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«Поздравляю профессорско-преподавательский состав, сотрудников, студентов и аспирантов
Российско–Таджикского (Славянского) университета с Днем Знаний и началом нового учебного
года!

Для каждого из нас этот день особенный, он объединяет школьников и учителей, студентов и
преподавателей, всех тех, кто сопричастен учебно-воспитательному процессу. Мы вновь и вновь
убеждаемся в непреходящей востребованности качественного образования, его общественной и страте-
гической важности. Современное общество требует высококвалифицированных специалистов, и наша
задача – подготовить профессионалов, способных решать самые ответственные задачи для построения
успешного, процветающего Таджикистана.

Перешагнув порог университета, представители молодого поколения взрослеют, становятся частью
нашей большой семьи РТСУ, принимают на себя ответственность за продолжение великих традиций.
Выражаю надежду, что они приложат все необходимые усилия, чтобы внести свой неоценимый вклад в
развитие нашей страны! Всем студентам желаю верить в свои силы и быть решительными в достиже-
нии своих целей: приобретать знания, активно участвовать в общественной, научно-исследовательской
работе и жизни студенческого коллектива.

Хочу особо поздравить первокурсников. Поступив в один из ведущих вузов Таджикистана, вы
сделали первый и самый важный выбор в жизни. Для вас этой осенью приходит пора не только обрете-
ния новых друзей, но и новых знаний, новых открытий, новой жизни. Используйте эту возможность,
чтобы развить в себе лучшие качества: целеустремленность, убежденность, инициативность, самостоя-
тельность.

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и успешным. Желаю всему профессорско-
преподавательскому составу Российско – Таджикского (Славянского) университета творческих сил,
понимания важности и неизменной актуальности просветительской миссии, а студентам – искреннего
стремления к обретению новых знаний и навыков, высоких достижений в учебе!»

Ректор Российско-Таджикского (Славянского) университета,
доктор экономических наук, профессор Файзулло Машраб Курбонали
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Дорогие соотечественники!
Уважаемые преподаватели, студенты и учащиеся!
Достопочтенные присутствующие!
Искренне, от всей души поздравляю всех вас с наступлением нового учебного

года и Днем знаний, который начинается с Урока мира, а также по случаю сдачи в
эксплуатацию главного корпуса Таджикского государственного медицинского уни-
верситета имени Абуали ибни Сино.

В нашем независимом Таджикистане этот день отмечается как символ почита-
ния науки, знаний, просвещения и духовности, что является наглядным свидетель-
ством постоянного и особого внимания Правительства страны к сфере науки и об-
разования.

С начала эпохи независимости Правительством страны осуществлено множе-
ство конструктивных и дальновидных мер по решению вопросов развития сферы
образования и науки, созданию современных условий для образования и воспита-
ния будущих поколений Родины и подготовке кадров для национальной экономи-
ки.

Потому что государство строят только опытные профессионалы и люди с дру-
гими современными специальностями, то есть высококвалифицированные кадры.

Наглядным свидетельством созидательных начал Правительства страны явля-
ется создание в течение 31 года независимости 32-х высших учебных заведений,
41 учреждения среднего и начального профессионального образования и 3246 школ,
в том числе 156 образовательных учреждений нового типа, то есть гимназий, лице-
ев и международных школ, 300 дошкольных учреждений.

Только за 2021 год и 6 месяцев текущего года в стране сдано в эксплуатацию
247 построенных учреждений общего среднего образования на более чем 110 ты-
сяч учащихся.

Сегодня, 1 сентября, в учебные заведения вошли почти 2300000 детей и подро-
стков страны, в том числе более 1110000 девочек, из них 272000 (133000 девочек)
впервые переступили порог школы.

Им преподают более 128000 учителей, более 72-х процентов из которых - жен-
щины.

С гордостью и удовлетворением хочу отметить, что мы добились таких успехов
благодаря независимости, свободе и самоотверженному труду нашего народа.

Наряду с созданием благоприятных условий для обучения и воспитания подро-
стков и молодежи во всех звеньях образования мы придаем первостепенное значе-
ние вопросам реформы сферы образования, увеличения финансирования, поэтап-
ного повышения заработной платы педагогов, повышения стипендий, в том числе
президентской стипендии «Дурахшандагон», подготовке высококвалифицирован-
ных кадров внутри страны и за ее пределами.

Кроме того, с целью выявления талантов и их воспитания, повышения уровня
самосознания и самопознания, грамотности и просвещения населения, в первую
очередь подростков и молодежи, усиления их эстетического вкуса, мы ежегодно
проводим конкурсы «Таджикистан – Родина любимая моя», «Мудрости зари сия-
нье – книга», «Наука – светоч просвещения», «Таджики» – зеркало истории нации»
и тому подобное.

Нашей целью является то, чтобы каждый житель страны хорошо знал славную
историю своего прошлого, богатое культурное наследие и другие ценности своего
древнего и цивилизаторского народа, обладал высоким национальным чувством,
самосознанием и самопознанием, горячим чувством патриотизма.

В период независимости были приняты и реализованы десятки государствен-
ных программ, направленных на обеспечение развития сферы образования.

В течение 31 года было издано более 735 учебников общим тиражом 50 милли-

онов экземпляров на 434 миллиона сомони с целью обретения грамо-
ты, знаний и освоения наук.

Правительство страны с каждым годом увеличивает финансирова-
ние в сферу науки и образования.

В 2022 году на образование было выделено 6 млрд 304 млн сомони,
что на 706 млн сомони, или на 11,3% больше, чем в 2021 году, и состав-
ляет 19% от общей суммы расходов государственного бюджета.

Также в сфере образования реализуются 4 государственных инвес-
тиционных проекта на общую сумму более 1 миллиарда сомони.

Кроме того, в этом году из республиканского бюджета на государ-
ственные программы в сфере, в частности, в направлении дошкольно-
го образования, поиска и развития талантов, совершенствования пре-
подавания русского и английского языков, обеспечения образователь-
ных учреждений техническими кабинетами и оснащенными лаборато-
риями, а также на развитие естественных, точных и математических
наук было выделено 32 миллиона сомони.

В Таджикистане, который по составу населения является страной
молодежи, деятельность по отбору кадров и профессиональному обу-
чению в системе образования является одним из наиболее важных и
востребованных вопросов.

Настало время, когда выбор профессии студентов должен осуще-
ствляться с учетом развития общества и потребностей времени.

Также необходимо уделять больше внимания вопросам совершен-
ствования процесса обучения, культуре, обычаям, национальным цен-
ностям, народным ремёслам, организации кружков, оснащению тех-
нических кабинетов и восстановлению учебно-производственных цен-

тров в общеобразовательных учреждениях.
В этом процессе для учащихся очень важна организация поездок по историчес-

ким местам, к древним памятникам страны, по музеям и библиотекам, районам и
комплексам государственных символов.

Потому что через решение этих вопросов уровень мышления и масштаб миро-
воззрения подростков и молодежи будут расширяться, будет возрастать их интерес
к чтению книг, освоению знаний и ремёсел, а также к изучению древней истории,
сладкозвучного родного языка и богатой культуры нашего древнего народа.

В то же время, чтобы войти в мировое образовательное пространство, опреде-
лить реальный уровень знаний учащихся, мотивировать и подготовить их к следу-
ющим ступеням обучения, необходимо внедрять многобалльную систему оцени-
вания в общеобразовательных учреждениях.

Я неоднократно подчеркивал этот вопрос и сейчас поручаю, чтобы переход на
нынешние тестовые экзамены в высших учебных заведениях также был тщатель-
но пересмотрен.

Министерство образования и науки, другие министерства и ведомства, имею-
щие в своей структуре учреждения профессионального образования, за исключе-
нием учреждений медицинского профессионального образования, обязаны обес-
печить учебниками учреждения начального и среднего профессионального обра-
зования и повысить уровень их содержания за счет создания рабочих групп с помо-
щью опытных специалистов, подготовить учебники по программе и учебным пла-
нам этих уровней образования.

Одной из основных целей Правительства страны в сфере высшего профессио-
нального образования является адаптация образовательных планов и программ к
требованиям международных стандартов образования и в этой связи подготовка
высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям отечественного и
зарубежного рынков труда.

Анализы показывают, что уровень и качество подготовки специалистов в выс-
ших профессиональных учебных заведениях требуют пересмотра и оставляют
желать лучшего.

Поэтому необходимо совершенствовать структуру управления системы высшего
профессионального образования, принять практические меры для реализации но-
вых методов обучения.

В связи с этим Правительству страны поручается до конца текущего года со-
здать отдельную структуру управления учреждениями начального профессиональ-
ного образования с целью повышения уровня и улучшения качества подготовки
кадров по трудовым профессиям.

В период независимости процесс строительства, реконструкции и укрепления
материально-технической базы школ получил невиданный размах.

Однако обеспечение образовательных учреждений педагогами высокого про-
фессионального уровня, нехватка опытных педагогов и преподавателей техничес-
ких предметов, статус педагогов в обществе относятся к числу вопросов, которые
необходимо решать сегодня на местах.

На сегодняшний день нехватка учителей в образовательных учреждениях стра-
ны составляет 3406 человек.

В этом году 5323 молодых человека окончили высшие учебные заведения и
1830 – педагогические колледжи.

Желаю успехов всем работникам сфер образования и здравоохранения, препо-
давателям, а студентам и учащимся – хорошей и отличной учебы, хороших манер,
добрых нравов и нашему любимому Таджикистану - вечного мира и всевозрастаю-
щего прогресса и процветания.

Будьте всегда здоровы и счастливы, преуспевайте во всем!
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Поздравление ректора РТСУ, доктора экономических наук, профессора
Файзулло Машраб Курбонали с Днём Независимости

С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН!

«Независимость является самым священным и дорогим благом, символом
счастья и идентичности нации, патриотической чести и славы, знаком
устойчивости и долговечности государства»

Эмомали Рахмон

Ровно 31 год назад - 9 сентября 1991 года на поли-
тической карте мира появилось независимое государ-
ство Таджикистан, и это историческое событие стало
началом созидательных преобразований в жизни тад-
жикского народа. Независимость является символом
того, что таджики имеют свое государство, что Тад-
жикистан признан полноправным членом международ-
ного сообщества и имеет все атрибуты своей государ-
ственности, определяет собственную систему государ-
ственного управления, внутреннюю и внешнюю по-
литику. За этот небольшой исторический период в не-
зависимом Таджикистане произошли крупные изме-
нения во всех сферах социально-экономической, по-
литической и культурной жизни. Прошёл всего лишь
31 год, как наше государство, очертив свои географи-
ческие границы на карте мира, стало полноправным
членом мирового общества. Независимость - поисти-
не особая страница в истории государства и нации,
многовековая мечта таджикского народа. На протяже-
нии многих веков таджикскому народу приходилось
бороться за независимость и суверенитет. В результа-
те гражданского противостояния 90-х годов ХХ века,
во многом навязанного извне, в стране воцарились
беззаконие и хаос, более одного миллиона наших со-
отечественников стали вынужденными беженцами. В
результате войны десятки тысяч детей стали сирота-
ми, матери и женщины - вдовами, и многие остались
без крова. Самым страшным последствием конфликта
было то, что угроза исчезновения с политической кар-
ты мира молодого таджикского государства и распад
таджикской нации стали горькой реальностью. Путь к
независимости был тернистым. Благодаря стремлению
жить в мире, согласии и добрососедстве с другими
народами, таджикская нация не исчезла в потоке исто-
рии и через десятилетия смогла восстановить свою
государственность. В этих крайне тяжелых, воистину
судьбоносных условиях, благоразумные граждане и
здоровые силы общества объединились во имя спасе-
ния государства и нации. Таджикистан, встав на но-
вый путь развития, воплотил вековые мечты народа о
свободе.

Годы независимости в Таджикистане показывают,
что они коренным образом отличаются от ситуации, в
которой находились в первые годы суверенитета дру-
гие государства содружества.

Состоявшуюся в ноябре 1992 года XVI сессию Вер-
ховного Совета РТ, которая стала переломным собы-
тием в истории нового Таджикистана и которая позво-
лила предотвратить угрозу дальнейшего сползания
страны в пропасть гражданского противостояния, с
уверенностью можно назвать началом становления
таджикской государственности.

Общественно-политическая ситуация в Таджики-
стане накануне XVI сессии сложилась таким образом,
что единственной официально существующей леги-
тимной ветвью власти оставался Верховный Совет РТ.
От его действий, а точнее от деятельности народных
депутатов, зависела дальнейшая судьба таджикского
народа и его государственности. Поэтому не только

депутаты, но и все адекватно думающие граждане рес-
публики видели в лице Верховного Совета единствен-
ный политический орган, который мог бы разрешить
существующий общественно-политический кризис в
стране и уберечь страну от раздробленности и само-
разрушения.

Сама жизнь возложила на XVI сессию Верховного
Совета задачи, имеющие исключительно судьбонос-
ное значение для будущего таджикского народа. Дан-
ная сессия ознаменовала важную веху, поворотный
пункт в новейшей истории государственной незави-
симости РТ, стала началом мирного процесса, новых
раскладок политических сил, создания основ демок-
ратического, правового, светского государства.

Таджикский народ за годы независимости добился
больших политических, экономических, социальных,
культурных и духовных достижений. Наше важнейшее
достижение в период независимости, это, прежде все-
го, достижение национального единства, обеспечение
мира и стабильности, так как без единства и целост-
ности невозможно построить свободное государство,
реализовать мечты нации, стратегические цели и про-
граммы. Важно отметить, что все достижения перио-
да независимости тесно связаны с именем самоотвер-
женного Лидера нации - Эмомали Рахмона. Нашего
Президента, без преувеличения, можно считать осно-
вателем независимого и национального государства
таджиков. Таджикистан под мудрым руководством
Лидера нации добился значительных достижений, та-
ких как возрождение таджикских национальных тра-
диций и культуры, реальное признание таджикского
языка в качестве государственного, представление ли-
тературного, исторического и культурного наследия
таджикского народа на международном уровне, стро-
ительство туннелей, мостов, железных дорог, школ,
детских садов, библиотек, медицинских учреждений
и т.п. За годы независимости Таджикистан достиг зна-
чительных успехов в экономическом развитии, повы-
шении уровня жизни наших граждан, создании проч-
ных основ демократии. Реализация ряда инициатив
Основателя мира и национального единства - Лидера
нации, Президента Республики Таджикистан Эмома-
ли Рахмона за этот период дала впечатляющие резуль-
таты для осуществления реформ в сфере националь-
ной экономики, а именно, в улучшении инвестицион-
ного климата, принятия необходимых мер для приори-
тетных отраслей и обеспечения устойчивого экономи-
ческого развития страны.

Независимость дала и культуре занять достойное
место в обществе, как символ духовного облика наро-
да, объединитель научной и интеллектуальной мощи,
выразитель современной и древней истории, традиций,
высокой нравственности и иных национальных свя-
тынь.

Основатель мира и национального единства - Ли-
дер нации, Президент Республики Таджикистан, Ува-
жаемый Эмомали Рахмон отметил:

«Следует помнить, что только грамотная нация
может воспитать просвещенное, образованное поко-

ление и достойных кадров современности, продви-
гаться вперед и обрести своё достойное место в ци-
вилизованном обществе».

Основание и становление нашего Российско – Тад-
жикского (Славянского) университета можно отнести
к плодам национальной независимости и это яркий
пример результатов взаимодействия двух дружествен-
ных государств. Выпускники РТСУ работают на госу-
дарственной службе, в крупных отечественных и за-
рубежных компаниях, банках, научно-исследователь-
ских институтах и других предприятиях. Они востре-
бованы в различных международных организациях, за
их счет постоянно подкрепляется кадровый потенци-
ал страны. Отрадно осознавать, что выпускники вуза
успешно трудятся, применяя полученные знания не
только в родном Таджикистане, но и далеко за его пре-
делами, что свидетельствует о признании их профес-
сиональной квалификации.

Таким образом, необходимо помнить, что высокое
чувство ответственности перед историей таджикской
нации, сегодняшней и будущей судьбой народа Тад-
жикистана побуждает каждого из нас всем своим су-
ществом защищать независимость и свободу нашего
государства, то есть быть бдительными и выполнять
свой сыновний и дочерний долг перед нашей люби-
мой Родиной. Другой урок периода независимости зак-
лючается в том, что все наши созидательные планы
будут осуществляться, если мы будем укреплять мир,
спокойствие и национальное единство. Поэтому каж-
дый гражданин страны должен глубоко осознавать,
насколько важны независимость и свобода, националь-
ное государство, мир и спокойствие, политическая ста-
бильность и национальное единство, и вносить свой
патриотический вклад в дело укрепления и развития
демократической, правовой и светской государствен-
ности. День независимости объединяет всех, кто чтит
славную историю своей Родины и верит в ее достой-
ное будущее, является воплощением героизма, стой-
кости, беспримерного мужества и величия духа наро-
да, символом единства, благополучия и процветания
нашего государства. С Днем Независимости! Пусть
процветает наша Родина - независимый Таджикистан!
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9 сентября для древнего, творящего и почитающего культуру,
славного таджикского народа является исторической,

судьбоносной датой и одним из моментов счастья и высокого
достоинства. В этом году мы празднуем 31-ую годовщину

государственной Независимости Республики Таджикистан. И
хотя тридцать один год по сравнению с многотысячелетней

историей таджикского народа и его традициями
государственности не такой уж длительный период, но в судьбе

нашего народа эти годы стали периодом серьезных
исторических испытаний, годами борьбы за свою идентичность,

обеспечение мира и стабильности, создание таджикской
национальной государственности.

В истории образования Республики
Таджикистан и государственности тад-
жиков в целом, после независимости
республики с внедрением политики и
поддержки Основателя мира и нацио-
нального единства – Лидера нации, Пре-
зидента Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмона появились качественно
новые отношения, которые нашли свое
отражение как в Конституции и действу-
ющих законах, так и в других норматив-
но-правовых актах.

9 сентября 1991 года, на сессии Вер-

ховного Совета РТ было принято Заяв-
ление и Постановление «О государ-
ственной независимости Республики
Таджикистан». Таким образом, 9 сентяб-
ря объявлен в республике как праздник
«День независимости Республики Тад-
жикистан», и на мировой карте образо-
валось новое независимое государство
- Республика Таджикистан.

За годы Государственной независи-
мости развитие социальных сфер было
объявлено одним из приоритетов, были
мобилизованы все ресурсы и возможно-

сти для дальнейшего повышения уров-
ня образованности и грамотности насе-
ления, защиты здоровья граждан, по-
этапного повышения и улучшения уров-
ня и качества жизни народа.

В соответствии с современными тре-
бованиями на всех ступенях образова-
ния были внедрены новые государствен-
ные образовательные стандарты. Фи-
нансирование сферы образования за
годы независимости увеличилось в сот-
ни раз, было построено и сдано в эксп-
луатацию более 3-х тысяч новых учеб-

ных корпусов на 1 миллион 270 тысяч
посадочных мест.

В настоящее время в средних обще-
образовательных учреждениях страны
учебой и воспитанием охвачены 2 мил-
лиона 109 тысяч учащихся. Сегодня в
стране осуществляют деятельность 75
гимназий и 75 лицеев, 9 президентских
школ, 6 лицеев для одаренных детей и
63 частных учебных заведения. При
этом в стране действуют 78 средних про-
фессиональных учебных заведений на
87000 студентов, которые готовят спе-
циалистов по сотням специальностей в
зависимости от потребностей рынка
труда. Если в 1991 году количество выс-
ших учебных заведений составляло все-
го 13, а число студентов - 70 тысяч, то
сегодня количество высших учебных
заведений достигло 41, а число студен-
тов - 245 тысяч.

Развитие системы образования как
приоритетного и ведущего сектора об-
щества заняло ключевое место в соци-
альной политике Лидера нации. Прини-
мая во внимание важность этого вопро-
са, особенно в последние годы, разви-
тие дошкольного образования находит-
ся в центре внимания Правительства
страны, и на сегодняшний день проде-
лана большая работа по строительству
и вводу в эксплуатацию новых детских
садов.

Для достижения благих целей в этом
направлении Президент Эмомали Рах-
мон поручил Министерству образования
и науки, исполнительным органам об-
ластей, городов и районов реализовать
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требования «Стратегии развития Рес-
публики Таджикистан до 2030 года»,
«Государственной программы развития
дошкольного образования в 2020-2025
годах» и принять дополнительные меры
по охвату обучением детей дошкольно-
го возраста.

Министерству образования и науки
и другим государственным органам так-
же поручено повысить квалификацию и
переподготовку учителей, создать тех-
нопарки, принять меры по созданию
новых специальностей, подготовке спе-
циалистов, отвечающих требованиям
современного рынка труда, и обеспече-
нию учебных заведений преподавателя-
ми с учеными степенями и званиями.

Учитывая, что развитие техническо-
го мышления и расширение научного
мировоззрения является одним из самых
актуальных вопросов дня, 2020-2040
годы  объявили «Двадцатилетием изу-
чения и развития естественных, точных
и математических наук в сфере науки и
образования», и в настоящее время на-
чалось осуществление мероприятий в
этом направлении.

Также с целью обеспечения больше-
го развития технического мышления,
расширения научного мировоззрения,
изобретательства, новаторства и откры-
тия юных талантов в этом году был ос-
нован отдельный телеканал «Наука и
природа», организован республиканс-
кий конкурс «Наука – светоч просвеще-
ния», который будет проводиться еже-
годно. Была учреждена специальная го-
сударственная награда для поддержки
ведущих учителей естественных, точ-
ных и математических наук, а также де-
нежную премию для поощрения учите-

лей, ученики которых становятся побе-
дителями в упомянутом конкурсе.

Осуществление этих мер, развитие
науки, формирование современного на-
учно-технического мышления, расшире-
ние научного мировоззрения, изобрета-
тельство и новаторство придадут серь-
езный импульс подросткам и молодежи,
и этот процесс будет всесторонне спо-
собствовать дальнейшему развитию
Таджикистана и превращения его в пе-
редовую промышленную и аграрную
страну.

Зачисление иностранных граждан на
учебу является одним из основных по-
казателей рейтинга учреждения высше-
го профессионального образования. В
период независимости перед высшими
учебными заведениями появилась новая
задача, то есть представление науки и
высшего образования Таджикистана за
пределами страны и предоставление
образовательных услуг иностранным
гражданам.

Следует отметить, что ряд универси-
тетов и институтов страны на сегодняш-
ний день проделали значительную ра-
боту для привлечения иностранцев на
учебу. В результате 16500 студентов из
21-й зарубежной страны в настоящее
время обучаются в 33-х высших учеб-
ных заведениях. В целях повышения
качества образования эффективное ис-
пользование современных информаци-
онно-коммуникационных технологий в
учебном процессе, разработка и исполь-
зование активных методов обучения и
новой системы обучения, отвечающей
современным требованиям и социально-
экономическим реалиям страны, разра-
ботка и реализация совместных образо-

вательных программ среди вузов явля-
ется требованием времени. Однако ак-
тивно осуществляется во многих обра-
зовательных учреждениях республики
уже сегодня.

Необходимо отметить, что одним из
величайших завоеваний в Республике
Таджикистан за этот период является
достижение языковой независимости и
получение таджикским языком статуса
государственного языка

Независимость дала и культуре за-
нять достойное место в обществе, как
символ духовного облика народа, объе-
динитель научной и интеллектуальной
мощи, выразитель современной и древ-
ней истории, традиций, высокой нрав-
ственности и иных национальных свя-
тынь, нам удалось создать свою нацио-
нальную государственность, возродить
национальные традиции и ценности.
Большим достижением за последние
годы, является возведение крупных
объектов в Таджикистане, в частности,
Национальная библиотека, дворцы На-
ции, 165-метровый флагшток, осуще-
ствляются крупные инфраструктурные
проекты в сфере транспорта. Помимо
этого, мы смогли добиться прогресса в
послевоенном восстановлении экономи-
ки, в области культуры и искусства ста-
ли проводить всё больше фестивалей и
театральных конкурсов таких, как «Па-
расту», международные театральные
фестивали «Чодари хаёл», «Навруз»,
международные фестивали-симпозиу-
мы «Шашмаком», «Фалак», «Бахорис-
тон», в которых принимали участие
представители стран ближнего и даль-
него зарубежья.

Реализация ряда инициатив Прези-

дента Республики Таджикистан Эмома-
ли Рахмона за этот период дала хорошие
результаты для осуществления реформ
в сфере национальной экономики, а
именно, в улучшении инвестиционного
климата, принятия необходимых мер для
приоритетных отраслей и обеспечения
устойчивого экономического развития
страны.

Изменения в лучшие сторону, в этот
период, коснулись всех сфер Республи-
ки Таджикистан. Усилиями народа и
Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона наша страна сумела
добиться больших достижений практи-
чески во всех сферах молодого и неза-
висимого государства. И теперь, ежегод-
но, 9-го сентября  здесь проводятся мас-
штабные мероприятия по случаю праз-
днования Дня национальной независи-
мости, к которому все граждане респуб-
лики тщательно и долго готовятся. В
этот день миллионы жителей Таджики-
стана могут стать свидетелями празд-
ничного торжественного салюта, а так-
же стать гостями долгожданного мероп-
риятия на одном из площадей столицы.

Мы искренне рады поздравить с 31-
ой годовщиной Государственной неза-
висимости нашей молодой республики.
Мы прошли долгий путь к совершен-
ствованию и саморазвитию, и сумели
достичь мира и согласия, благополучия
и достатка.

Чтобы понимать, уважать и защи-
щать ценности Независимости, от каж-
дого из нас требуется серьезный и ис-
кренний подход, так как государствен-
ная независимость и национальная со-
лидарность, дали нам, таджикскому на-
роду, возможность жить свободно, спо-
койно и мирно!
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С точки зрения истории, 31 год - это миг, а может и меньше. Но с точки зрения человека, это целая жизнь. Есть русская поговорка «лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать», и есть её таджикский аналог «шунидан кай бувад монанди дидан». Фотографии, которые мы
представляем вашему вниманию, возможно дадут представление о том, с чего мы начинали, и к чему мы пришли. И каждый шаг, каждый
успех независимого Таджикистана связан с Основателем мира и национального единства - Лидером нации, Президентом Республики
Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном.

  Сегодня задача каждого из нас, сохранить и приумножить достижения Независимости.

  Мира, согласия и благополучия в каждый дом!
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Одна из главных составляющих успеха любой
радиостанции – это её ведущие, которые каждый
день готовы делиться позитивным настроением со
слушателями и заряжать их энергией на весь
день. Однако существует один занятный факт -
многие из них не имеют журналистского
образования.

Сегодня опытные журналисты отме-
чают практическии характер журнали-
стики как профессии — в том смысле,
что ее довольно бессмысленно изучать
лишь в теории, и куда полезнее приоб-
ретать навыки с опытом. Кроме того,
часто журналистское образование ока-
зывается и не обязательно для успеш-
нои работы в медиа, что признают гла-
вы многих периодических издании, ра-
дио и ТВ. Сегодня же речь пойдет о ра-
боте радиоведущего - ремесле, которо-
му надо учиться и шлифовать. Главное
– иметь неудержимое желание к этому.

О проделанном пути к журналистс-
кой профессии и своей истории успеха
в качестве радиоведущего нам расска-
зал Субхон Джалилов - генеральный и
программный директор радиостанции
«Ватан», а также известный всем нам
ведущий шоу-программы «Субхи Ва-
тан», автором которой он сам и являет-
ся.

Где Вы учились, и как получилось,
что Вы стали ведущим на радио?

Учился я в Таджикском Националь-
ном университете на факультете радио-
физики и электроники. Мне безумно
нравилось учиться там, и мыслей о том,
чтобы стать ведущим на радио у меня
не было вообще. Но волей судьбы на
третьем курсе у нас проходил этакий
«конкурс талантов», где студенты дек-
ламировали стихотворения, пели и всё
прочее. С первого курса я писал неболь-
шие четверостишья, в целом увлекался
всем этим. И на конкурсе я зачитывал
свои «творения», после чего примерно
через неделю ко мне поступило предло-

жение работать на радио. Я сам родом с
Файзабадского района, и там (как я по-
мню) вся моя семья всегда слушала ра-
дио. Я знал всех ведущих, все програм-
мы, которые шли на радио, и, в целом,
очень активно следил за всем этим. И
после предложения работать на радио,
я, естественно, согласился! Мама была
очень рада за меня. Я с раннего детства
слушал программы, а теперь буду при-
нимать непосредственное участие во
всём этом, одним словом – счастье!

Ваша первая работа на радио?
С 2000 по 2002 год я работал в моло-

дёжной редакции таджикского радио.
Изначально я был там редактором, пос-
ле меня повысили до старшего редакто-
ра, ну а после стал заместителем глав-
ного редактора.

В каком году Вы пришли на радио
«Ватан»?

На радио «Ватан» я пришёл в 2003
году (чуть позже после основания ра-
дио), и по сей день работаю на этом ра-
дио. С того же года я был ведущим «ут-
ренней программы», как, впрочем, и
сейчас.

С 2004 года меня повысили, и я стал
программным директором (и являюсь
им по сей день). Впоследствии я стал
заместителем директора радио, коей яв-
ляется многоуважаемая Кулакова-Бран-
неруд Вера.

Нравилось ли Вам изначально ра-
ботать на радио, или Вы влились в
работу позже?

Конечно, мне сразу всё безус-
ловно понравилось, ибо как я го-
ворил ранее, я был очень счаст-
лив представившейся возможно-
сти. Но сначала, как это обычно
бывает, мне было немного слож-
но, немного непонятно, ибо я не
имел опыта в этой сфере. Но бла-
годаря поддержке моих коллег всё
«пошло как по маслу», и с тех са-
мых пор как я впервые начал ра-
ботать на радио и по сей день мне
всё безумно нравится.

Легко ли работать на радио?
Многие думают, что работать

на радио это очень легко. «При-
шёл, наговорил, ушёл» - мысли,
которые возникают о радио, но
это не так. Когда ты в прямом эфи-
ре, тебе нужно импровизировать.
Нет никаких заготовок, ты должен

мыслить самостоятельно. Скажу боль-
ше – всем процессом записи, редакти-
рования и запуска в эфир занимаюсь не-
посредственно я, ибо со временем я ос-
воил все программы, с которыми рабо-
тают на радио.

Вы почти 20 лет работаете на оте-
чественном радио, не возникали ли у
Вас мысли уехать работать куда-ни-
будь за рубеж?

Мне очень нравится наша страна. У
меня очень часто бывают командиров-
ки. Недавно улетал в США на месяц, но
родина всяко лучше. Каждый раз, когда
я нахожусь в командировках, я всегда
внимательно наблюдаю за работой на-
ших зарубежных коллег, присматрива-
юсь к ним. И, конечно, уровень и в це-
лом развитие журналистики в зарубеж-
ных странах (Европа, США, Россия) на
порядок выше нашего, но я рад, что могу
перенимать опыт иностранных коллег и
использовать знания на благо развития
отечественной журналистики и непос-
редственно нашего радио.

Что Вам больше всего нравится и
не нравится в Вашей профессии?

Касаемо того, что мне больше всего
нравится – это возможность помогать
людям. Бывают разные ситуации, иног-
да люди не знают, что делать и просят
разного рода советы, прислушиваются
ко мне. Чувство того, что ты помогаешь
людям – лучшее чувство.

А что касается того, что мне не нра-
вится – это когда люди не прислушива-
ются к различным советам. Радио «Ва-
тан» делает большой упор на правила

дорожного движения, так как подавля-
ющее большинство аудитории радио –
водители. И знаете, когда ты готовишь-
ся, готовишь материал, а по итогу твои
слова пропускают мимо ушей и не при-
слушиваются – очень обидно.

И напоследок, пара-тройка сове-
тов начинающим журналистам.

Читайте. Нужно читать, нужно раз-
виваться. Нужно расширять свой круго-
зор. Не существует «неинтересных
книг», не существует «неинтересной
информации» для журналиста. Любая
информация по-своему важна. Поэтому
важно быть любознательным.

Не будьте наглыми. Многие не очень
хорошего мнения о журналистах, но это,
конечно же, не так на самом деле, про-
сто не нужно быть наглыми.

Нужно всегда быть в курсе после-
дних событий. Я всегда ищу информа-
цию обо всём. Например, если в прямом
эфире мне позвонит юрист, то я должен
быть в курсе последних принятых зако-
нов в нашей стране, если врач, то я дол-
жен знать какое новое медицинское обо-
рудование завезли в столицу. Поэтому
нужно всегда искать информацию.

Необходимо начинать практиковать-
ся с первых курсов, а не ждать третье-
го-четвёртого, практикуйтесь, набирай-
тесь опыта прямо здесь и сейчас!

И последнее – никогда не бойтесь,
не бойтесь пробовать, не бойтесь оши-
баться, ведь на ошибках учатся, а опыт
– бесценен!

Как вы уже поняли из нашей беседы
с Субхоном Джалиловым - для журна-
листской карьеры необязательно иметь
диплом журналиста. Главное здесь –
высокая мотивация и большое желание
работать в СМИ, стремление к самораз-
витию. Но мы вовсе не отговаривает тех,
кто хочет поступить на факультет жур-
налистики. Если человеку нравится эта
профессия, если он стремится к ней уже
в 16-17-18 лет, то это его путь. И этот
путь будет куда проще, чем у человека
без диплома журналиста. Все же хоро-
ший специалист этой профессии славит-
ся начитанностью, разносторонним раз-
витием и большой культурной базой. И
всему этому обучают на факультете рус-
ской филологии, журналистики и меди-
атехнологий в нашем родном Российс-
ко-Таджикском (Славянском) универси-
тете. Так что дерзайте! И, возможно, вы
также пополните ряды наших отече-
ственных СМИ, в том числе и радиоста-
ции «Ватан».

Рахманова Мариям
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На один день выпало сразу три праздника. Возможно ли это? В Таджикистане еще как! Таким
днем является 5 октября, когда таджикистанцы отмечают День государственного языка, День

учителя и, конечно же, самый главный из них - День Рождения Лидера нации!

Многие праздничные даты мы отмечаем заранее,
выбирая наиболее удобное время. Например, такие об-
щенародные торжества как Новый год, 8 Марта или
23 Февраля принято праздновать ещё до их наступле-
ния в кругу коллег по работе. Но День Рождения - это
уже совсем другое дело. Поздравлять заранее здесь не
стоит. Поэтому мы подготовим самые теплые, особые
пожелания – Лидеру нации, уважаемому Эмомали Рах-
мону, под руководством которого Республика Таджи-
кистан по-настоящему обрела новую жизнь, новое
дыхание и продолжает развиваться дальше. А пока мы
остановимся на Дне государственного языка и Дне
учителя.

День государственного языка
Этот праздник ежегодно торжественно отмечается

по всей стране при активном участии всех граждан. За
30 лет независимости народ Таджикистана стал сви-
детелем беспрецедентных изменений во всех сферах
жизни, в частности в реализации государственной язы-
ковой политики, то есть её развития и общего расши-
рения использования поэтического таджикского язы-
ка. Именно в этот период таджикский язык был при-
знан и отразился в качестве государственного языка в
судьбоносном документе нации - Конституции неза-
висимого Таджикистана.

С 1990 по 2009 годы День языка отмечался 22 июля,
пока в данный Закон не были внесены изменения. 21
июля 2010 года Президент Таджикистана, уважаемый
Эмомали Рахмон подписал Закон о внесении измене-
ний и дополнений к Законам «О праздничных днях» и
«Трудовому кодексу Республики Таджикистан». Этот
закон был разработан и принят с учётом растущих
потребностей нашего общества в XXI веке, а также во
имя большего почитания и сохранения таджикского
языка, и по сей день играет важную роль в продвиже-
нии политики нового таджикского государства.

Цель празднования Дня государственного языка, с
одной стороны - почитание таджикским народом бла-

гозвучного, поэтического родного языка, а с другой -
способствование расширению круга его использова-
ния и реализация положения Закона «О государствен-
ном языке».

Наряду с этим Правительство Таджикистана посто-
янно реализует дополнительные меры, направленные
на дальнейшее укрепление статуса государственного
языка.

Следует отметить, что Таджикистан стал первой
страной в Центральной Азии, где национальный язык
был объявлен государственным языком.

День учителя
День учителя — профессиональный праздник

школьных педагогов, но его отмечают не только те, кто
сеет разумное и вечное, но и все учащиеся. Для после-
дних — это возможность устроить радостный день
своим любимым преподавателям и очередной повод
засыпать их многочисленными букетами цветов. Как
же появился праздник школьных работников, и поче-
му он выпал именно на 5 октября?

Всемирный День учителя отмечен в государствен-
ных календарях более чем в 100 странах. Официально
ООН учредила праздник людей этой важной профес-
сии в 1994 году. Выбор пал на 5 октября не случайно,
известно, что в 1965 году в Париже проходила совме-
стная Конференция ЮНЕСКО и Международной орга-
низации труда, на которой 5 октября было принято
рекомендательное постановление «О положении учи-
телей».

День учителя — прекрасный повод для того, что-
бы поблагодарить тех, кто выбрал себе такую важную
и сложную профессию. Многие люди только став
взрослыми, понимают, каким важным был вклад пре-
подавателей в их судьбу и карьеру. А пока это осозна-
ние не пришло, молодежи лучше довериться советам
взрослых и уважать своих наставников.

Чествование работников образования проходит не

только в стенах школ и вузов, но и на государственном
уровне. В День учителя тружеников образовательной
сферы награждают грамотами и ценными призами.

Мы бы также хотели от всей души поздравить и
вас, преподаватели Российско-Таджикского (Славянс-
кого) университета с этим замечательным днем!

Вас хочется поздравить от души
За то, что Вы профессией живете.
За то, что с нами многое прошли
И жизнь Вы посвящаете работе.

Найти непросто к каждому подход
И никого случайно не обидеть.
Уверенность вселить, идти вперед,
Хорошее во всем суметь увидеть.

Учитель — это первый человек,
Кто подает пример и вдохновляет,
Желаем счастья Вам на целый век,
Глаза пусть Ваши радостью сияют.

Пусть будет чашей полною ваш дом,
И на работе будет все в порядке,
Чтоб реже вы сидели за столом
Бессонными ночами за тетрадкой.

Чтоб было все: достаток и уют,
Чтоб уважали труд Ваш благородный.
И в Вашу честь пусть прогремит салют.
Вы многого и лучшего достойны.

Дорогие наши преподаватели! Пускай ваши счаст-
ливые глаза всегда сияют, а душа будет полна добра и
спокойствия! Желаем вам оптимизма и здоровья, креп-
ких сил и бравого терпения, искреннего уважения и
успешной деятельности, интересных идей и личных
достижений, большого счастья в жизни и несомнен-
ной удачи!
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КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Проблема интернет-зависимости

среди молодёжи появилась относитель-
но недавно. Более активные исследова-
ния взаимодействия человека и сети на-
чались лишь с 90 – х годов прошлого
столетия. Сам термин «интернет зави-
симость» ввёл в 1996 г. американский
психиатр Айвен Голдберг, объясняющий
это явление как «снижение социальной
и профессиональной деятельности из-за
использования интернета», «фантазии и
мечты об интернете», «намеренное и
ненамеренное печатное дви-
жение пальцами». Интернет-
зависимость – это расстрой-
ство в психике, сопровожда-
ющееся большим количе-
ством поведенческих про-
блем и в общем заключающе-
еся в неспособности челове-
ка вовремя выйти из сети, а
также в постоянном присут-
ствии навязчивого желания
туда войти.

В современном обществе
интернет есть, практически, в
каждом доме. Большинство
пользователей компьютеров и
телефонов уже не представля-
ют свою жизнь без Интерне-
та. Особенно этой «болезнью
заражена» молодежь. 

Онлайн-опрос, посвящен-
ный этой проблеме, был про-
веден в апреле 2022 г. в горо-
де Душанбе   рамках практи-
ческого задания по предмету
«Социология журналистики»
(преподаватель Куватова
А.А.).

Всего в опросе приняли
участие 41 респондент в воз-
расте от 14 до 35 лет. Среди
опрошенных, мужчин и жен-
щин оказалось практически
поровну. Большинство опро-
шенных респондентов – это
молодые люди в возрасте от
14 до 35 лет.

Поведенческая интернет-зависи-
мость проявляется в том, что люди на-
столько предпочитают жизнь в Интер-
нете, что фактически начинают отказы-
ваться от своей реальной  жизни,  про-
водя  до  7  часов в  день  или ночь в 
виртуальной  реальности. В результате
проведённого анкетирования, 33,3%
респондентов проводят в сети более 5
часов в день, 22,2%  респондентов мо-
гут просидеть в сети всю ночь, потому
что у них ночной безлимитный интер-
нет.

Как Вы думаете, что сейчас будет
делать студент, если ему зададут подго-
товить доклад? ПойдPт в библиотеку?
Вряд ли. Да и порой в библиотеке нет

необходимой информации по заданной
теме. Поэтому главной палочкой-выру-
чалочкой для учащегося является Ин-
тернет. Практически любая информация
сейчас доступна в открытом доступе, т.е.
любой может узнать практически обо
всем на свете, в том числе, и найти ма-
териал для своего доклада. Конечно, та-
кой возможности позавидовали бы
школьники 90-х гг., когда про Интернет
слышали лишь немногие, но сейчас мо-
лодёжь считает так, что если не исполь-

зует Интернет, то это время, проведен-
ное зря. Они могут найти ответы на все
вопросы в Интернете. Тревожным явля-
ется тот факт, что более 66,7% респон-
дентов заходят в интернет с целью об-
щения с друзьями. Только 22,2% респон-
дентов с целью получения и развития
своих знаний.

Чем опасна интернет-зависимость?
Можно заболеть Интернетом? Ведь

Интернет – это не вирус, попавший в
кровь. От соединения с сервером и пу-
тешествия по информационному про-
стору вовсе не вытекает возникновения
«патологической» зависимости. Прово-
димые исследования на тему интернет-
зависимости показывают, что при дли-

тельном и неконтролируемом нахожде-
нии в сети происходят изменения в со-
стоянии сознания и в функционирова-
нии головного мозга. Постепенно это
приводит к потере способности обучать-
ся и глубоко мыслить. Кроме психичес-
ких и мыслительных расстройств интер-
нет-зависимость опасна и возникно-
вением  физических  заболеваний .
Проводя чудовищно много времени
у экранов мониторов, мы портим
свое зрение. 60% респондентов со-

гласны, что интернет опасен.
Вы ощущаете огромную радость пе-

ред каждым новым сеансом, а без дос-
тупа в интернет испытываете грусть и
уныние. Вас ни под каким предлогом не
выманить на улицу. Вы не ходите в гос-
ти, реже встречаетесь с друзьями, т.е.
потихоньку теряете контакты с людьми
в оффлайне. Равное количество респон-
дентов (29,4%) согласны, что жизнь без
Интернета иногда скучна, пуста, безра-
достна и никогда жизнь без Интернета
не бывает скучной, пустой и безрадост-
ной.

Вы теряете чувство времени. Во вре-
мя интернет-серфинга забываете о слу-
жебных обязанностях, учебе, домашних

делах, встречах и договоренностях. Око-
ло 41,2% опрошенных считают, что
наша успеваемость в университете ста-
ла хуже из-за того, что на учёбу у нас не
остаётся времени, так как мы слишком
много времени проведём в сети.

Замечаете, как близкие люди все
чаще начинают выражать свое возмуще-
ние по поводу того, что вы слишком
много времени проводите в Интернете?
29,4% респондентов согласились с тем,

что родители иногда ругают их из-за
долгого времени, проведённого в сети.

Как можно вылечить себя от интер-
нет-зависимости?

Самый эффективный способ борьбы
с интернет-зависимостью — вернуться
в реальную жизнь и забыть о существо-
вании интернета на несколько дней.
Чаще молодым людям нужно бывать на
природе, встречаться с друзьями, посе-
щать различные мероприятия, вспом-
нить о давно забытом хобби, начинать
заниматься спортом, прочитать интерес-
ную книгу и т.д. Многие респонденты
(40%) согласны с этим способами лече-
ния от интернет-зависимости.

Шукрона Хакимова
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Поступление в вуз — это, безусловно, радостное событие, но в то же время ребятам скоро
предстоит выйти из зоны летнего комфорта и погрузиться в новую для себя студенческую

жизнь. Как пройти этот этап наиболее безболезненно и эффективно?

Закончились экзамены и томитель-
ное ожидание результатов приемной
кампании. И вот, наконец, вы встречае-
те учебный год уже в новой для себя
роли – студента Российско-Таджикско-
го (Славянского) университета! Преж-
де, чем мы перейдем непосредственно
к теме, нам бы хотелось от души поздра-
вить вас, дорогие наши первокурсники!

Вы вступаете в новый этап жизни,
перед вами открываются большие воз-
можности. Впереди у вас незабываемые,
яркие годы студенчества!

В РТСУ для вас созданы прекрасные
условия для самореализации. Вы може-
те проявить себя в учебном процессе и
научной работе, в общественной дея-
тельности, культуре и спорте. В нашем
вузе для вас всегда открыты двери со-
временных учебных аудиторий, лабора-
торий и образовательных центров. Мы
совместно с вами создаем среду, в кото-
рой органично сочетаются образование,
наука, творческий и предприниматель-
ский дух. Полученные здесь знания все-
гда найдут практическое применение, а
научные разработки могут стать хоро-
шей основой для новых коммерческих
проектов.

К первокурсникам у нас самое бе-
режное отношение, но это не повод рас-
слабляться. Старайтесь оптимально ис-
пользовать время, которое вам предсто-
ит провести в стенах университета. По-
мните, что вы поступили в  один из са-
мых престижных вузов на постсоветс-
ком пространстве.

 В современном мире главная состав-
ляющая успеха - это постоянное движе-
ние вперед и совершенствование. Раз-
вивайте по максимуму свои способнос-
ти, познавайте новое и не бойтесь слож-
ных задач, ставьте труднодостижимые
цели и получайте удовольствие от их
достижения!

А теперь поговорим немного об
адаптации в альма-матер на первом году
обучения. Казалось бы, все волнения по
поводу поступления окончены, все оп-
ределились по направлениям подготов-
ки. Однако в первые месяцы учебы пер-
вокурсники, как правило, сталкивают-
ся с целым комплексом трудностей. Это
и увеличение числа и сложности изуча-
емых дисциплин, и непривычная систе-
ма организации занятий, и необходи-
мость выстраивать взаимоотношения в
новом коллективе — как с преподавате-
лями, так и со сверстниками. К этому
зачастую добавляется неумение органи-

зовать себя, выливающееся в недоста-
ток свободного времени, а порой и та-
кая специфическая проблема приезжих
студентов, как нехватка материальных
средств. Все это, несомненно, вызывает
«бурю эмоций». Как же с этим справить-
ся?

Запомните, теперь вы - студенты. А
студентам предоставляется больше са-
мостоятельности, чем школьнику. Пре-
подаватели будут относиться к вам как
к взрослым людям, оставляя за вами
больше прав, чем учителя в школе. И как
вы распорядитесь своей свободой, бу-
дете ли прогуливать лекции и практику
или с особым усердием приметесь за
учебу, зависит только от вас. Право вы-
бора для того и дается студентам, что-
бы они сами контролировали свои по-

ступки и как взрослые люди учились за
них отвечать.

Основные трудности в годы учебы
возникают у тех студентов, которые выб-
рали специальность не по своему жела-
нию, а по велению родителей. У таких
ребят возникают проблемы с успеваемо-
стью, потом им трудно сдавать сессии.
Выбранная профессия становится в тя-
гость.

Тут главное помнить, что вы не в
ловушке. Вы вольны выбирать, где и
чему учиться. И если специальность вас
не устраивает, ее можно поменять. Не
загоняйте себя в угол: беритесь за то, что
вам интересно!

Другая трудность заключается в том,
что, каких бы замечательных успехов вы
ни добились на прежнем месте учебы,

здесь вы новичок. Не старайтесь сразу
же доказать всем, насколько вы «круты»
и как легко вам все дается. Образование
- не спринт, а марафон. Лучше осмот-
ритесь и познакомьтесь с местными пра-
вилами и традициями. Возможно, вам
придется немного подстроиться под них
или поменять привычки и образ жизни.

Не паникуйте, если вам будет неуют-
но! Так всегда бывает на новом месте.
Главное - вдумчиво воспринимать про-
исходящее вокруг, стараться правильно
выбирать новые связи, ведь вам придет-
ся на протяжении нескольких лет ви-
деться с этими людьми. Также важно не
поддаваться стадному инстинкту. Если
вам предстоит изменить образ жизни из-
за учебы - это еще не повод стать таки-
ми же, как большинство окружающих
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вас. Не бойтесь сохранять свою инди-
видуальность и выделяться из толпы.

Не беда, что вы никого еще не знае-
те. В первом же семестре следите за
объявлениями и не пропускайте ничего
интересного. Не бойтесь принимать уча-
стие в мероприятиях, которые хоть не-
много увлекают вас. В РТСУ немало
студенческих клубов по интересам, где
полным-полно потенциальных друзей.
Главное - не замыкайтесь и не стесняй-
тесь. Совместные занятия объединяют
и помогают подружиться. Но скорее все-
го, самый интересный и волнующий
момент для студентов-первокурсников
– это знакомство с одногруппниками. Ни
для кого не секрет, что зачастую студен-
ческие друзья становятся друзьями на
всю жизнь. А кто-то даже встречает вто-
рую половинку.

Контакт с сокурсниками очень ва-
жен: это и взаимная помощь друг другу
во время учебы, сессии, и веселые ме-
роприятия в стенах вуза и за его преде-
лами.

Не переживайте, если не успели или
постеснялись с кем-то познакомиться в
первый день – в процессе обучения не-
ловкость проходит, все постепенно
сближаются.

Особенно этому способствуют
«День первокурсника», «Посвящение в
студенты» и другие похожие праздники.
Они призваны познакомить ребят, спло-
тить их и вовлечь в активную студенчес-
кую жизнь.

Непросто адаптация проходит у ино-
городних студентов. Первым и, скорее
всего, самым трудным испытанием для
них станет прощание с родителями. Да,
когда молодые люди еще живут с мамой
и папой, их забота и внимание воспри-
нимаются как должное. А иногда могут
даже и раздражать. Однако, переехав,
взрослые «дети» вдруг понимают, что
безумно тоскуют и скучают по родите-
лям, нуждаются в совете по бытовым
вещам и просто в разговоре с ними.

В таком случае юношам и девушкам

стоит сохранить энтузиазм и позитив-
ный настрой, не паниковать и постарать-
ся выстроить общение с родными на
расстоянии. Тем более, что современные
средства связи позволяют общаться
чаще. Родители всегда будут рады ваше-
му звонку.

Одним из сложных психологических
этапов здесь становится принятие моло-
дыми людьми, которые переехали из
родительского гнездышка в чужой го-
род, того факта, что пора самим брать
за себя ответственность и становиться
самостоятельнее, не рассчитывая на
«няньку».

Следующим очень важным этапом
является заселение на новое место жи-
тельства – будь то общежитие или квар-
тира. И в первом, и во втором варианте
есть свои положительные стороны.

Так, общежитие – это возможность
познакомиться с ребятами из вуза еще
до начала занятий или даже найти дру-

зей с других факультетов и курсов.
А квартира хороша тем, что это все-

таки отдельное помещение со своей кух-
ней и санузлом. Отличный вариант –
снимать квартиру с кем-то из иногород-
них однокурсников. И цена ниже, и не
скучно.

После заселения новоиспеченные
студенты могут изучить город, в кото-
рый переехали: прогуляться по округе,
познакомиться с местностью в районе
проживания. Узнать, какие магазины
находятся поблизости, ознакомиться с
маршрутами общественного транспор-
та. И, конечно, совершить экскурсию к
вузу, в котором предстоит учиться.

А затем просто погулять по городу,
посмотреть на его достопримечательно-
сти и вдохнуть воздух свободы.

Бесспорно студенчество – это пре-
красная пора, новые дисциплины, зна-
ния, общение и активная жизнь. Но для
первокурсника, только вылетевшего из

родительского гнезда, она может пока-
заться страшной и неприветливой.

Вуз всегда старается помочь вчераш-
ним школьникам привыкнуть к новой
жизни. В РТСУ, как и во многих вузах у
«первашей» есть кураторы – ребята со
старших курсов. Они помогают и позна-
комиться друг с другом, и больше узнать
о вузе, о преподавателях, о бытовых ус-
ловиях в общежитии и многом другом,
о чем знают только студенты.

Кроме того, у первокурсников всегда
есть куратор-преподаватель, который
поддерживает связь с родителями,
объясняет, куда необходимо обращать-
ся в различных ситуациях, разбирается
с проблемами ребят.

Помните, неуютно и страшно толь-
ко первую неделю! Студенты во все вре-
мена сталкивались с этим. Будьте уве-
рены в себе, учитесь с энтузиазмом, ра-
дуйте себя и родителей успехами.

Шахноза Сабирова
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Минута за минутой и убежали последние летние деньки. Не успели мы оглянуться, а на
календаре уже 1 сентября. В День Знаний школьники и студенты нашей страны отправляются

грызть непростой, но очень полезный для развития организма «гранит науки».

Все мы привыкли, что 1 сентября -
праздник начала нового учебного года,
прежде всего для школьников, студен-
тов, учителей и преподавателей. Тради-
ционно в этот день в школах проходят
торжественные линейки, посвященные
началу учебного года. С особой торже-
ственностью встречают в школах пер-
воклассников.

В средних специальных и высших
учебных заведениях, как правило, обхо-
дятся без линеек, но торжественность
момента от этого вовсе не уменьшает-
ся.

Однако День Знаний начинается так
не во всех странах.

Например в Великобритании дата
начала осеннего семестра зависит от
местных властей и приходится на даты
с 30 августа до 4 сентября, даже если
это середина недели. Каждый год в кон-
це августа газеты выпускают подробную
инструкцию для родителей, как и где
узнать даты начала занятий. А первый
школьный день ничем не отличается от
остальных.

В Соединенных Штатах Америки
ученики не идут в школу строго 1 сен-
тября. В некоторых школах учебный год
начинается в конце августа, поэтому
День знаний не считается каким-то осо-
бенным или праздничным. В первый
день в школе уроки не проводятся. Пер-
воклашки и их родители приходят в
школу знакомиться с учителем и клас-
сом. Все очень обыденно, без цветов и
бантов. Зато через 2 недели в школе от-
мечают back to school night – это совме-
стная вечеринка для родителей и детей,
с играми, закусками и развлечениями.

В Нидерландах все интереснее - ре-
бенок идет в школу на следующий день

после того, как ему исполнилось 4 года.
И если это время попадает на канику-
лы, то «юффрау» (учительница) или
«мейстер» (учитель) проводит ребенку
экскурсию по школе, а уже после кани-
кул он присоединяется к ровесникам.
Сначала учеба мало чем отличается от
детского сада — дети играют, клеят, ле-
пят, рисуют, только под руководством не
воспитателя, а учителя. Первый учеб-
ный день наступает в конце августа-на-
чале сентября (в зависимости от регио-
на) с общего собрания и выступления
директора. В некоторых голландских
школах есть традиция раздавать в этот
день бесплатное мороженое всем уча-
щимся.

В Германии администрация феде-
ральных земель самостоятельно уста-
навливает День Знаний каждый год и
учеба начинается в конце августа или
первых неделях сентября. Традиционно
старшеклассники устраивают празднич-
ный концерт для первоклашек и вруча-
ют schultьte (шумльтюте) - «школьный
кулек» с канцтоварами и сладостями.

В Японии школьники идут в школу
в начале апреля, когда начинает цвести
сакура. Этот красивый и магический
момент ассоциируется у японцев с на-
чалом новой жизни, поэтому и учебный
год начинается именно в апреле. Малы-
ши в первый класс идут с 6 лет. 1 апре-
ля они приходят на встречу с учителя-
ми, а через неделю вместе со всей шко-
лой начинают ходить на занятия.

Как и в Японии, школьники в Индии
отправляются в учебное заведение в ап-
реле, когда на улице еще не так жарко.
Учебный год разделен на 2 семестра: с
апреля по сентябрь и с октября по март.
Самые длительные каникулы – в мае-

июне, когда во
многих районах
Индии температу-
ра воздуха подни-
мается до 45-
55єС. Никаких
торжеств и лине-
ек, связанных с
Днем Знаний в
Индии нет. Дети
приступают к уче-
бе и самое боль-
шое внимание
уделяют матема-
тике. Также одним
из главных пред-
метов в индийской
школе является
урок труда, где
дети учатся рабо-
тать на ткацких
станках.

Знакомство со
школой у будущих
первоклашек Но-
вой Зеландии на-

чинается не 1 сентября и даже не перво-
го апреля. А в собственный День рож-
дения, когда ребенку исполняется 5 лет.
В этот день малышу проводят экскур-
сии, а если День рождения выпадает на
каникулы, то кто-нибудь из учителей
уделяет ему внимание и ведет знако-
миться со школой. А учебный год в Но-
вой Зеландии, как и в Австралии, начи-

А мы предлагаем вам небольшой тест «Верю-Не верю». Если
выберете правильные ответы – сумеете составить слово.

нается 27 января. После празднования
главного национального праздника –
Дня Австралии.

Учеба в Китае начинается так же, как
и у нас в Таджикистане - 1 сентября, но
заканчивается в начале июля. А вот про-
грамма начальной школы в Китае дос-
таточно сложна. Школьники идут в пер-
вый класс с 6 лет. По сравнению с на-
шими школьниками, китайские учатся
в 2-3 раза больше, а отдыхают они все-
го 2 раза в год - на китайский новый год
и летом, с 15 июля по 1 сентября. Уче-
ники изучают политику, нравственное
воспитание, китайский язык, геогра-
фию, химию, биологию, физику, музы-
ку и искусство.

Ну, чтож, наш университет вновь
отворил свои двери, начался учебный
год! Поздравляем вас, дорогие друзья, с
Днем Знаний! Особо хочется поздравить
наших первокурсников. Для вас это пер-
вый год в новом качестве - студентов
высшего учебного заведения. Вы сдела-
ли важный шаг к взрослой самостоя-
тельной жизни, к карьере, к своему бу-
дущему. Мы надеемся, что вы исполь-
зуете максимум того, что может вам дать
наш университет.

Становитесь лучшими в учебе, что-
бы потом стать лучшими в своей про-
фессии. Ставьте перед собой высокие
цели и гордо несите звание студента
Российско-Таджикского (Славянского)
университета!
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«Удивительно устроена человеческая память. Ведь вот,
кажется, и недавно все это было, а между тем
восстановить события стройно и последовательно нет
никакой возможности. Выпали звенья из цепи! Кой-что
вспоминаешь, прямо так и загорится перед глазами, а
прочее раскрошилось, рассыпалось, и только одна труха и
какой-то дождик в памяти».

 Михаил Булгаков «Театральный роман»

Память - наш главный помощник, который оказы-
вает содействие и в ежедневных делах, и в долгосроч-
ной перспективе, способствуя сохранению различных
воспоминаний. Бывает, что у одного человека больше
развита слуховая память, у другого — визуальная, а у
третьего — эмоциональная и т.д. Но речь пойдет имен-
но о первых двух. Мы предлагаем пройти вам тест,
который покажет, какой тип памяти у вас развит луч-
ше всего.

Отвечайте на вопросы «Да» или «Нет». В таб-
лице обведите кружком номера тех вопросов, на
которые ответили «Да».

1. Люблю наблюдать за облаками и звездами.
2. Часто напеваю себе потихоньку.
3. В автомашине для меня важен цвет.
4. Узнаю по шагам, кто вошел в комнату.
5. Меня развлекает подражание ди-

алектам.
6. Много времени посвящаю сво-

ему внешнему виду.
7. Когда есть свободное время,

люблю рассматривать людей.
8. Видя костюм (платье) в витри-

не, уверен(а), что я буду выглядеть в
этом хорошо.

9. Когда услышу старую мелодию,
ко мне возвращается прошлое.

10. Часто читаю во время еды.
11. Очень часто разговариваю по

телефону.
12. Предпочитаю слушать рассказ,

который кто-то читает, чем читать са-
мому.

13. Охотно и много фотографирую.
14. Долго помню, что мне сказали

приятели и знакомые.
15. Легко отдаю деньги за цветы,

потому что цветы украшают жизнь.
16. Стараюсь записывать свои лич-

ные дела.
17. Часто разговариваю сам с со-

бой.
18. Тембр голоса многое говорит

мне о человеке.
19. Очень часто оцениваю людей

по манере одеваться.
20. Очень люблю ходить в кино.

21. Узнаю когда-либо виденные лица даже через
годы.

22. Люблю ходить под дождем.
23. Умею слушать то, что мне говорят.
24. Когда близко тикает будильник, не могу уснуть.
25. У меня неплохая стереоаппаратура.
26. На отдыхе люблю осматривать памятники ар-

хитектуры.
27. Не выношу беспорядок.
28. Считаю, что атмосфера в комнате зависит от

освещения.
29. Часто хожу на концерты.

30. Охотно посещаю галереи и выставки.
31. Серьезная дискуссия — это захватывающее

дело.
32. В шуме не могу сосредоточиться.

Теперь подсчитайте, в каком разделе больше
кружочков, это ваш главный тип восприятия. По-
мните, что речь человека тоже может подсказать, к
какому типу он принадлежит.

Тип А (видеть). Часто употребляются слова и фра-
зы, которые связаны со зрением, с образами и вообра-
жением. Например: «не видел этого», «это, конечно,
проясняет все дело», «заметил одну особенность».

Рисунки, образные описания, фотографии говорят
типу А больше, чем слова. Принадлежащие к этому
типу люди моментально схватывают то, что можно уви-
деть: цвета, формы, линии, гармонию и беспорядок.

Тип В (слышать). «Не понимаю, что мне гово-
ришь», «это известие для меня...», «не выношу таких
громких мелодий» - вот характерные высказывания для
людей этого типа. Огромное значение для них имеет
все, что акустично: звуки, слова, музыка, шумовые
эффекты.

Определив сильные стороны и слабости вашей па-
мяти, вы сможете правильно использовать все ее воз-
можности. А чтобы держать свой мозг в тонусе, его
тоже надо «накачивать», то есть больше думать, чи-
тать, писать и, как ни странно, учить стихи.

Заучивание стихотворений - проверенный време-
нем метод. Речь идет не о бездумной зубрежке, а о по-
нимании смысла, его осознанном восприятии. Возьми-
те за правило каждую неделю учить по одному неболь-
шому произведению. Постепенно увеличивайте объем
материала. Его будет легче запомнить, если заранее
разбить на несколько частей и учить по четверости-
шиям. Делать это можно где угодно: за обедом, во вре-
мя прогулок или в транспорте. Не бойтесь большого
количества повторений. Со временем вы заметите, как
на запоминание уходит все меньше времени.

Не менее полезно читать вслух. Это способствует
улучшению дикции, интонации и развивает слуховую
память. Ну, а если не любите стихи - учите тексты
песен.

Шахноза Сабирова
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Вот и наступил очередной учебный
год в нашей альма-матер! Для кого-то
это будет первый год в РТСУ, наполнен-
ный новыми открытиями и впечатлени-
ями, кто-то перешел на следующий курс,
уже имея более уверенный взгляд, бо-

лее спокоен и менее суетлив, а для кого-
то это будет заключительный год в сту-
денческой жизни, открывающий путь к
достижению целей и новых возможно-
стей.

И всех их объединяет одно — закуп-
ка различных принадлежностей для уче-
бы. Раньше кроме тетрадок и ручек, в
общем-то, ничего и не было нужно. Но
сегодня вы найдете самые разные при-
способления для учебы, которые, не-
смотря на свою необычность, доступны
каждому.

Мы подготовили ТОП-5 полезных
приспособлений, которые могут приго-
диться для вашей успешной учебы. При-
смотритесь, и, возможно,  найдете что-
то необходимое и для себя.

5. Убегающий будильник
Убегающий будильник – это отлич-

ная возможность научить ребенка быс-
тро и вовремя просыпаться. Главной
особенностью этой модели, является то,
что её не так просто выключить, пото-
му как для этого нужно подняться и дог-
нать девайс.

По статистике 65% людей, постоян-
но опаздывающих на учебу или работу,
просто не могут проснуться вместе с
сигналом будильника. Если ранние
подъемы приносят вам настоящие стра-
дания, обратите внимание на эти гадже-
ты — с ними утро всегда будет бодрым.
«Убегающий» будильник создан для тех,
кто откладывает подъем с кровати на
пять (а потом еще на пять) минут. Гад-
жет не только издает громкий сигнал, но
и убегает от своего владельца, если тот

вовремя его не выключил. Колеса вну-
шительного размера позволяют будиль-
нику спрыгивать с высоких поверхнос-
тей и ездить по всей квартире, разрывая
воздух истошным писком. Пробужде-
ние, конечно, стрессовое, но на учебу
или работу вы точно не опоздаете.

4. Ленточный корректор
Школьники и студенты, офисные

работники — все, кто связаны с бумаж-
ными носителями информации, сегод-
ня используют корректоры. Первые об-
разцы этой продукции появились в пя-
тидесятых годах прошлого столетия. За
прошедшие полвека штрих-корректор
значительно изменился. Появилось не-
сколько видов канцелярской «краски»,
каждый из которых имеет как достоин-
ства, так и недостатки. Сегодня коррек-
торы подразделяют на сухие и жидкие.

И к первым относится самая современ-
ная разработка — корректирующая лен-
та. Она представляет собой сухой со-
став, который заключен в удобный и эр-
гономичный роллер. Корректирующая
лента за считанные секунды исправит
желаемый участок текста: лента, нане-
сенная на бумагу (при условии, что кор-
ректор качественный и его правильно
используют), будет незаметна, причем
не только на вид, но и на ощупь. Эта раз-
новидность имеет свои недостатки: она
не поможет в исправлении мелких то-
чечных огрехов, ее ширина стандартна
(4-6 мм), поэтому при коррекции мел-
кого шрифта с небольшим межстрочным
интервалом легко можно выйти за края
строк.

3. Стираемая ручка
Что может быть лучше корректора?

Конечно же, стираемая ручка! Ручки для
письма все еще остаются востребован-

ными канцелярскими
приборами, даже, не-
смотря на то, что клави-
атуры компьютеров, но-
утбуков, смартфонов и
других гаджетов посте-
пенно отвоевывают у
них часть «работы».
Даже сегодня, когда весь
мир практически пере-
шел с рукописей на пе-
чать, ручки в повседнев-
ной жизни регулярно ис-
пользуют школьники и
студенты, офисные работники и деловые
люди. Стираемые ручки, которые так
любят школьники и студенты, тоже были
усовершенствованы. Новые термочув-
ствительные чернила, которыми они
заправлены, можно стереть обычным ла-
стиком. При этом на листе не остается
никаких следов, и вносить исправления

можно сразу же. Фо-
кус в том, что черни-
ла исчезают при на-
гревании, которое
вызывается трением
– при температуре 60
градусов они стано-
вятся невидимыми.
Проявиться стертые
надписи могут только
при температуре
ниже минус 18 граду-
сов. Термочувстви-
тельные чернила ис-
пользуются как в ша-

риковых, так и в гелевых ручках.

2. Лазерная клавиатура
Сегодня нам часто приходится об-

щаться и работать со смартфона или
планшета. И какое бы разрешение ни
имел дисплей, долгий набор текста с
небольшого экрана сильно утомляет гла-
за, кисти рук и шею. Кроме того, серь-
езно страдает и скорость печати. Не так
давно рынок предложил пользователям
изящное и высокотехнологичное реше-
ние — виртуальные лазерные клавиату-
ры. Сама клавиатура представляет собой
компактное устройство высотой не
больше 10 см. При помощи проекцион-
ного и сенсорного лазера на любую ров-
ную поверхность транслируется изобра-
жение классической полноразмерной
клавиатуры с русской или латинской
раскладкой. Все прикосновения к про-
екции устройство считывает и анализи-
рует, а затем через Bluetooth или USB-
порт передает вашему смартфону или

планшету. Таким образом, вы можете в
любой момент подключиться к своему
смартфону через Bluetooth и комфорт-
но печатать сообщения и редактировать
электронные документы в любом удоб-
ном месте.

1. Смарт-блокнот
Кому пригодится блокнот с интел-

лектуальными функциями? В первую
очередь тем, кто занимается креативной
деятельностью, то есть иллюстраторам,
архитекторам, дизайнерам и писателям.
Любой творческий человек скажет, что
иногда проще набросать что-то от руки
на клочке бумаги, чем доставать графи-
ческий планшет, возиться в программе
или пытаться описать идею словами на
диктофон. Для таких случаев и были
придуманы смарт-блокноты. В них мож-
но рисовать ручкой или маркером, а за-
тем мгновенно оцифровывать скетч и
отправлять его в облачное хранилище,
чтобы потом доработать на компьюте-
ре. На каждой странице записной книж-
ки имеется QR-код и символы, которые

можно настроить самостоятельно. От-
метив нужный, оцифрованная страница
блокнота автоматически добавляется в
соответствующий облачный сервис —
Box, Dropbox, Google Диск, Evernote,
OneNote, OneDrive, Slack, Box, iMessage,
iCloud или Email.

Блокнот состоит из нескольких лис-
тов, обычно скрепленных пружиной. В
зависимости от того, какая технология
лежит в основе блокнота, листы могут
быть изготовлены из плотной бумаги с
сеткой кодирования или пластикоподоб-
ного материала. Умный блокнот рассчи-
тан на многоразовое использование: ис-
писанные листы можно чистить влаж-
ной салфеткой или методом нагревания.
Используя ручки с термохроматически-
ми чернилами, достаточно положить на
несколько минут блокнот в микроволно-
вую печь, чтобы записи исчезли. Немно-
го времени и усилий и у нас снова чис-
тый, готовый к использованию блокнот.
В общем, смарт-блокнот – это удобное
сочетание старого и нового.

Шахноза Сабирова

Каждый раз окончание лета - это интенсивная подготовка к новому
учебному году. И, конечно же, повышенным спросом у студентов

пользуется канцелярская продукция, как и другие аксессуары, которые
могут потребоваться в учебном процессе.
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  Овен Телец   Близнецы

  Рак Лев   Дева

  Весы Скорпион   Стрелец

  Козерог Водолей   Рыбы

Интеллектуальные
способности овна будут на
высоте. В октябре могут
одолевать соблазны и
сильные чувства из прошло-
го. Противоречия не долж-
ны вас поставить в тупик.
Вам нужно действовать
разумно и поэтапно, чтобы
не допустить досадных

ошибок. В октябре вы загоритесь интересной идеей и
воплотить её в жизнь. Вы станете притягивать к себе
больше людей. Будьте избирательны в знакомствах.

Всегда стоит придержи-
ваться стратегии «сделал
дело — гуляй смело». В
начале месяца вас ждет
активная работа, которая
вскоре сменится отдыхом.
Общение с окружающими

принесет вам не только материальную, но и мораль-
ную выгоду. В октябре вас ждёт непродолжительное
путешествие.

Начало месяца выдастся
довольно напряженным,
проблемы из прошлого
приобретут былую значи-
мость. Если самостоятель-
ные попытки их решения
не приведут к успеху, то
обратитесь за помощью к
близкому другу. Медленное
движение в делах и отно-

шениях со временем наберёт хорошие обороты. Вам
потребуется много мастерства и ловкости, однако
избегайте резких рывков и не перенапрягайтесь.

Для Раков октябрь будет
очень противоречивым
месяцем. Уединение с собой
будет резко меняться на
желание выйти в бар с
друзьями. В этом месяце вы
сможете продемонстрировать
дипломатичность и без труда
урегулировать любые

конфликтные ситуации дома или на работе. Непредвиден-
ные обстоятельства и неожиданно возникающие пробле-
мы заставят вас свернуть с намеченного пути.

Львам важно уметь
отличать настоящее от
ложного. Подумайте о том,
какие ценности вам важны.
В октябре удастся приумно-
жить успехи и укрепить
свою репутацию. Мощное
вторжение в социальную и
деловую сферы жизни

принесет не только хлопоты, но и глубокое удовлетво-
рение достигнутым. Может возникнуть беспокойство
по поводу стремительного изменения вокруг вас.

Для Дев самым прият-
ным периодом станет
начало месяца. Сейчас вы
можете позволить себе
больше чем обычно.
Звёзды благосклонны
отнесутся к вашим поры-
вам и проявлениям

индивидуальности. Вы должны достичь гармонии
в отношениях с родственниками, особенно с
младшим поколением.

В октябре Весы могут
повысить не только свой
интеллектуальный уровень,
но и социальный статус. Вы
получите новые знания,
расширите кругозор и
заведете новые знакомства
с влиятельными людьми.
Грядёт приятное время,

когда вы наиболее успешны и можете сделать больше
для своей карьеры. Оставьте время на себя любимых,
пройдитесь по магазинам и обновите свой гардероб.

В октябре Скорпионы
должны занять активную
жизненную позицию,
таким образом вы поможе-
те себе улучшить личную
жизнь и социальную
деятельность. Избыток
энергии может вызвать

бурю в вашем окружении. Сейчас вы морально очень
сильны и сможете выдержать любой шторм на своём
пути. Не отступайте от намеченных целей.

В октябре Стрельцы
обретут лидерские каче-
ства. Вы будете замотиви-
рованы чем-то и вдохнови-
те окружающих людей.
Строже следите за поряд-
ком и соблюдением пра-

вил. Для кого-то вы станете настоящим авторитетом.
Ваше умение видеть и чувствовать проблемы больше
других будет оценено по достоинству.

В октябре Козероги
будут настороженно
относиться к малознако-
мым людям. Вы находи-
тесь на пороге перемен и
бессмысленно это отри-
цать. Примите себя
обновленными, и тогда

вселенная распахнет перед вами двери. От рутины
вы сможете переместиться к творческой свободе.
Многие Козероги откроют в себе интересные
душевные качества.

Водолеи должны верить

в свои силы. Вам нужны

мотивационные причины и

в октябре их будет предос-

таточно. Главное не

опускать руки и помнить,

что всё зависит от вас.

Находите время для уединения и разгрузки организ-

ма. Встреча с давним другом поможет вам перевести

дух и отвлечься от насущных проблем. Кто-то

поможет вам разобраться в себе.

Рыбам необходимо
поднять самооценку. Ваши
успехи могут вызвать
зависть, поэтому не
давайте окружающим
манипулировать собой.
Совсем другое дело
относительно родных, они

вам дадут нужную поддержку и важные советы. Вы
будете буквально приковывать к себе взгляды,
воспользуйтесь этим чтобы показать свои лучшие
качества и завязать интересные знакомства.




