
1"Студенческие вести"
№ 1 (167) январь 2023 год

№1 (167) ЯНВАРЬ 2023 г.

Культура -
понятие
широкое

Сессия как
отражение
души студента

В России наступивший 2023 год был
объявлен Годом педагога и наставника.
Действительно, эта профессия была, есть и
будет самой почетной и востребованной, в
Таджикистане в том числе. А в наше время
иметь интересную профессию, которая
будет приносить ощутимую пользу
обществу - это настоящая роскошь.

Педагогом быть правда нелегко, и здесь нет никако-
го пафоса. Это совершенно не похоже на корпоратив-
ную работу с чётким нормированным рабочим графи-
ком. Ведь для того что бы стать педагогом надо пройти
нелегкий путь становления личности, самопознания.
И, конечно, каждый из наших преподавателей был
когда-то таким же студентом, как и вы.
Рахмон Ульмасович рассказал о том, какими были

его студенческие годы, чему пришлось научиться и что
преодолеть.
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Насколько остро стоит
проблема торговли людьми в
нашей стране? О чём следует
помнить жертвам, и кто
приходит им на помощь?
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН ЭМОМАЛИ РАХМОНА

Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты Мад-
жлиси намояндагон!

Дорогие соотечественники!
2022 год для нашего Таджикистана в целом был успеш-

ным и плодотворным.
Благодаря самоотверженному труду народа страны про-

цесс созидания и благоустройства продолжался равномер-
но, намеченные планы и программы по обеспечению устой-
чивого развития национальной экономики, повышению уров-
ня и улучшения качество жизни населения республики осу-
ществлялись целенаправленно.

Государство и Правительство Таджикистана ещё с нача-
ла государственной независимости своими приоритетными
и главными целями обозначили планомерный прогресс важ-
ные сферы общественной жизни – социальную защиту на-
селения, науку и образование, здравоохранение и культуру,
принимают необходимые меры по достижению этих целей.

В целях дальнейшей поддержки уязвимых групп насе-
ления Правительству страны поручается принять меры по
ежегодному увеличению размера адресной социальной по-
мощи малообеспеченным семьям с 1 июля 2023 года по 2025
год, то есть с нынешних 512 сомони до 836 сомони с допол-
нительной выплатой средств на каждого ребенка этих семей
от 34 сомони до 152 сомони соответственно периоду выпла-
ты.

Кроме того, в целях улучшения социального положения
населения предлагаю:

- с 1 марта 2023 года повысить действующую заработ-
ную плату сотрудников правоохранительных органов, воен-
нослужащих на 25 процентов и других работников этих ор-
ганов на 20 процентов;

- с 1 июля 2023 года повысить заработную плату работ-
ников учреждений образования, науки, здравоохранения,
социальной защиты и стипендии на 20 процентов;

Также предлагаю с 1 июля 2023 года:
- повысить размер базовой пенсии на 20 процентов;
- провести индексацию, то есть повысить в размере уров-

ня инфляции последних двух лет, но не менее 16 процентов
страховые пенсии, которые назначаются и выплачиваются
на основании Закона Республики Таджикистан «О страхо-
вых и государственных пенсиях»;

Другие виды действующих пенсий увеличить на 20 про-
центов от показателя базовой пенсии.

Мы воспринимаем школу в качестве храма науки и зна-
ния, образованности и просвещения, а учителя – в качестве
личности, формирующей мышления, воспитателя подраста-
ющего поколения, считаем важным вопрос их почитания.

Поскольку, если не будет школы и учителя, уровень об-
разования населения будет весьма низким, нация останется

безграмотной, общественность останет-
ся невежественной, в результате будет
нанесён огромный удар по стабильности,
безопасности, и важнее всего, по разви-
тию государства.

В связи с этим, ещё раз подчёркиваю,
что формирование цивилизованной нации
начинается со сферы образования.

Поэтому забота сферы науки и обра-
зования, то есть решения имеющихся воп-
росов в этом направление означает инве-
стированию во имя развития человечес-
кого потенциала.

Именно поэтому, в социальной поли-
тике государства и Правительства неук-
лонное развитие сферы образования, по-
вышение статуса учителя, создание луч-
ших и благоприятных условий для под-
ростков и молодежи считается одним из
приоритетных направлений, и для разви-
тия этой важной области социальной си-
стемы мы осуществляем все необходимые
меры.

Цель реализации всех этих мер в на-
правлении развития науки и образования
является повышения уровня образованно-
сти и просвещенности нации, постоянно-
го повышения уровня и улучшения каче-
ства обучения и воспитания кадров, от-
вечающих требования времени.

Не следует забывать, что развитие го-
сударства и благоустроенное будущее Ро-
дины напрямую зависит от уровня знаний
и образованности народа.

Потому, что безграмотность, невеже-
ство и предрассудки приносят человеку только несчастья,
становятся причиной отсталостью общества и бедностью го-
сударства.

Кстати, необходимо отметить, что последние тридцать
лет количество общеобразовательных учреждений и учащих-
ся увеличилось в два раза, начального образования в 1,6 раза,
студентов этой ступени образования в 3,5 раза, высшей шко-
лы – в 4 раза, студентов – свыше 3-х раз.

В 2022 году из государственного бюджета в сферу обра-
зования выделено 6 миллиарда 304 миллионов сомони, по
сравнению с 2021 годом больше на 707 миллионов сомони
или на 12,6%, что составляет почти 19% общего объёма
бюджетных затрат.

С использованием возможностей, предоставленных го-
сударством и Правительством, научно-исследовательским
учреждениям и высшего образования необходимо путём
проведения изобретений и открытий, внедрения инноваци-
онных методов прогресса современных научных исследова-
ний, техники и технологий вносить весомый вклад в даль-
нейшее развитие национальной экономики.

Нынешнее научное состояние страны требует, чтобы
деятельность научных учреждений и высших учебных заве-
дений была приведена в соответствие с процессами сегод-
няшнего мира и современными требованиями.

В этом контексте, министерствам образования и науки,
труда миграции и занятости населения необходимо совмес-
тно с другими министерствами и ведомствами принять пло-
дотворные меры по внедрения программ обучения современ-
ным ремёслам и широкого охвата прикладного обучения сту-
дентов путём сочетания науки, и производства с целью по-
вышения уровня и качества подготовки специалистов сфе-
ры производства, информационно-коммуникационных тех-
нологий, также цифровой экономики.

Вместе с тем, представить в Правительство страны кон-
кретные предложения относительно создания совместных
университетов с развитыми странами мира по изучению
инженерно-технологических наук.

Досточтимые присутствующие!
За годы независимости население страны с 5 млн чело-

век в 1991 году увеличилось до 10 млн в июле 2022 года, то
есть выросло в два раза.

Для большего повышения уровня и улучшения качества
медицинского обслуживания и доступа населения к ним,
необходимы строительство новых зданий и реконструкция
имеющихся, также их оснащение современным оборудова-
нием.

С этой целью только за последние два года Правитель-
ством республики учреждениям здравоохранения страны

было предоставлено более 200 наименований современного
оборудования и приборов на сумму более 1 млрд сомони.

Несмотря на то, что в направление предотвращения и
лечения заболеваний достигнуты определенные успехи, но
вопросы подготовки кадров, в особенности в медицинских
колледжах будь то государственное или частное обеспече-
ния высококвалифицированными кадрами по всем специаль-
ностям в медицинских учреждениях и уровень обслужива-
ния населения все еще желают лучшего.

В связи с этим еще раз напомню, что развития фарма-
цевтической промышленности является одним из важней-
ших вопросов.

За годы независимости Правительством страны приня-
ты плодотворные меры по поддержке женщин и девушек и
повышению их статуса в обществе.

В настоящее время из общего числа государственных
служащих, женщины и девушки составляют 25%, из числа
руководящих кадров – почти 20%.

Кроме того, количество женщин в сфере образования
составляет 73 процента, здравоохранения – 71%, культуры –
47%, банковского дела – 39%, связи – 25%, в том числе в
сфере информационного обслуживания – почти 40%.

Учреждение президентских грантов способствовало рас-
ширению предпринимательской деятельности женщин и
девушек, они наравне с улучшением семейных условий, вно-
сят значительный вклад в экономическое развитие страны.

В 2022 году свыше 600 тысячам женщин и девушек бан-
ковскими учреждениями страны выданы кредиты на сумму
более 3 млрд 400 млн сомони, что по сравнению с 2018 го-
дом больше 2,4 раза.

В целом за 5 последних лет предоставленные кредитные
средства женщинам и девушкам составили 12,1 миллиарда
сомони.

Названные цифры являются наглядным свидетельством
активности женщин и девушек в экономике страны.

За 21 последних лет более 504 тысяч девушек и женщин
окончили учреждения всех ступеней развития и обрели про-
фессии.

Из этого числа 239 тысяч получили высшее образова-
ние, в настоящее время ещё 100 тысяч девушек обучаются в
учреждениях высшего образования страны.

Мы намерены и в будущем расширить привлечение де-
вушек к государственной службе и общественным работам,
поскольку они являются в нашем обществе авангардной си-
лой, и мы всегда уверены в целесообразности их инициатив
и начинаний.

Мы также всегда почитаем роль женщин – матери, кото-
рая является священным существом, и которая рождает и
воспитывает человеческое поколение.

Молодёжь Таджикистана является созидательной силой
Родины, значительна и ценна её роль в развитии всех жиз-
ненных сфер государства и общества.

Мы гордимся нашей молодёжью, поскольку она активно
вносит вклад в развитие государства и обустройство Роди-
ны, охраняет рубежи страны, наделена чувством патриотиз-
ма, чести и достоинства и верна своему народу и государ-
ству.

Молодежь играет ключевую роль в обеспечения массо-
вости спорта, и в честь побед наших спортсменов в различ-
ных уголках мира реет флаг нашего любимого Таджикиста-
на.

Охват молодёжи заботой, решение их жизненных про-
блем, правильное и рациональное использование этого на-
ционального стратегического ресурса во имя прогресса и
процветания Родины, обеспечение безопасности и стабиль-
ности общества являются одними из важных задач, которые
находятся под непосредственным вниманием Правительства
страны, поскольку Таджикистан – страна молодёжи.

Мы в этом году приняли «Национальную программу со-
циального развития молодёжи в Республике Таджикистан
на 2022-2026 годы» и «Государственную программу воспи-
тания чувства патриотизма и укрепления национальной иден-
тичности молодёжи Таджикистана на 2023 – 2027 годы».

В этом контексте Комитету по делам молодёжи и спорта
необходимо совместно с исполнительными органами госу-
дарственной власти областей, городов и районов принять
практические меры по принятию местных программ работ с
молодёжью.

Желаю всему славному народу Таджикистана, каждому
из вас, народных депутатов и уважаемых присутствующих
счастливой жизни, успехов и достижения целей!

Будьте счастливы и преуспевайте во всем, дорогие со-
отечественники!
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ВНИМАНИЕ!!!
С 11 по 16 апреля 2023 года в РТСУ будет проходить отборочный тур для участия в ежегодном республиканском конкурсе

"Фурўѓи субњи доної китоб аст" среди учащихся страны, в том числе воспитанников и учащихся дошкольных и средних учебных
заведений, студентов учебных заведений начального, среднего и высшего специального образования, людей зрелого возраста и пред-
ставителей различных профессий.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 апреля подать заявку непосредственно на кафедру мировой литературы, либо обратиться
к кураторам групп и замдеканов по воспитательной работе для оказания помощи в регистрации участников конкурса.

Конкурсанту необходимо предъявить распечатанный на компьютере список прочитанных произведений.

Список прочитанных произведений для отборочного тура должен составлять не менее 100 книг. В список прочитанных книг не
должны входить учебники, словари, энциклопедии, адаптированные для изучения иностранных языков тексты, религиозные тексты
(коран, библия), современная массовая литература.

Список прочитанных художественных произведений должен быть распечатан в трёх экземплярах.

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА:

Убедительная просьба: названия произведений и фио авторов писать без ошибок!!!
<< Список рекомендуемой литературы для участников на 12 странице >>

У к а з а н и е  н а ц и о н а л ь н о й  и л и  р е г и о н а л ь н о й  л и т е р а т у р ы  
(н а п р и м е р ,  р у с с к а я  л и т е р а т у р а ,  а н г л и й с к а я  л и т е р а т у р а )  

№
п /п

Ф И О
а в т о р а Н а з в а н и е  п р о и з в е д е н и я ж а н р

Внимание! Библиотека РТСУ под руководством проректора по науке
и инновациям Русаковой М.В. объявляет в весеннем семестре 2022-2023
учебного года конкурс среди преподавателей, студентов, магистрантов и
аспирантов на Лучшего пользователя библиотеки РТСУ.

Конкурс будет проходить по следующим номинациям:
1. «Лидер чтения» - кто из студентов и магистрантов больше всех про-

читает книг за определённый срок (с февраля по июнь 2023 года).
2. «Самая читающая академическая группа» – побеждает группа сту-

дентов, у которой наибольший процент посещений в библиотеку за пе-
риод с февраля по июнь 2023 года.

3. «Самый читающий студент» – побеждает студент, у которого наи-
больший процент посещений в библиотеку с февраля по июнь 2023 года.

4. «Преподаватель РТСУ - пропагандист книги» – награждается пре-
подаватель, который направляет студентов в библиотеку, пропагандиру-
ет книгу.

По результатам конкурса будут объявлены победители, которым бу-
дут вручены денежные призы и памятные подарки.

Состав комиссии:
1. Ректор РТСУ д.э.н., профессор Файзулло Машраб Курбонали;
2. Проректор по науке и инновациям Русакоа Марина Васильевна;
3. Директор библиотеки РТСУ Кухаренко Вера Анатольевна;
4. Завотделом обслуживания и хранения фондов Наврузова Елена

Озодбековна;
5. Главный редактор газеты «Студенческие вести» Кузьмичёва Ольга

Владимировна.

Творческий ли Вы человек? Мечтатель, что любит яркие идеи? А мо-
жет быть, Вы не можете представить свою жизнь без книг? Тогда этот
конкурс точно для Вас!

Конкурс будет проходить по следующим номинациям:
1.Мой рейтинг книг – написать краткую аннотацию 10 лучших книг,

которые читатель рекомендует для прочтения другим (март 2023 года).
2. Конкурс на лучшее признание книге (март 2023 года).
3. «Буктрейлер года» – сделать небольшой видеоролик, рассказываю-

щий в произвольной художественной форме о какой-либо книге (март
2023 года).

4. Конкурс фотографий с книгой «Пойман за чтением» — принести
фотографию увлеченно читающего человека на тему «Пойман за чтени-
ем» и «Книга на двоих» (апрель 2023 года).

5. Конкурс на создание Буклука - снятая на фото композиция, цент-
ральным элементом которой является книга, с использованием вырази-
тельных средств, различных атрибутов для оформления и элементов де-
кора, подходящих теме и настроению снимка. Кроме того, буклук дол-
жен сопровождаться оригинальным отзывом, содержащим краткую ха-
рактеристику выбранной книги (книг), личные переживания при про-
чтении.

6. «На лучший библиотечный слоган» – конкурс на слоган, девиз, при-
зыв в пользу чтения, книги, библиотеки (апрель 2023 года).

Внимание: Все фото и слоганы должны быть авторскими, а не ска-
чанными из Интернета.
Конкурсные работы просим отправлять на электронную почту Глав-

ного редактора газеты «Студенческие вести» О.В. Кузьмичёвой
(kuzmicheva_1967@mail.ru).
По результатам конкурса будут объявлены победители, которым бу-

дут вручены денежные призы и памятные подарки.

Состав комиссии:
1. Ректор РТСУ д.э.н., профессор Файзулло Машраб Курбонали;
2. Проректор по науке и инновациям Русакоа Марина Васильевна;
3. Директор библиотеки РТСУ Кухаренко Вера Анатольевна;
4. Завотделом обслуживания и хранения фондов Наврузова Елена

Озодбековна;
5. Главный редактор газеты «Студенческие вести» Кузьмичёва Ольга

Владимировна.

Внимание конкурсы!
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В России наступивший 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. Действительно, эта профессия
была, есть и будет самой почетной и востребованной, в Таджикистане в том числе. А в наше время иметь
интересную профессию, которая будет приносить ощутимую пользу обществу - это настоящая роскошь.

Сегодня мы расскажем вам о педа-
гоге, который преподает свой предмет
блестяще, помогает студентам накопить
багаж знаний, который будет полезен им
в дальнейшей жизни. Человек он всегда
интеллигентный, без напускного высо-
комерия, простой в общении, умеет выс-
лушать, помочь, дать совет. Что уж го-
ворить о его высоком профессиональ-
ном подходе и умению не только грамот-
но и понятно объяснить материал в ходе
занятия, но и заинтересовать ребят сво-
им предметом. А совсем скоро он отме-
тит свой юбилей! Итак, представляем
вам кандидата филологических наук,
доктора экономических наук, профессо-
ра, философа и Посла мира – Ульмасо-
ва Рахмона Ульмасовича!
Педагогом быть правда нелегко, и

здесь нет никакого пафоса. Это совер-
шенно не похоже на корпоративную ра-
боту с чётким нормированным рабочим
графиком. Ведь для того что бы стать
педагогом надо пройти нелегкий путь
становления личности, самопознания.

И, конечно, каждый из наших препода-
вателей был когда-то таким же студен-
том, как и вы. Рахмон Ульмасович рас-
сказал о том, какими были его студен-
ческие годы, чему пришлось научиться
и что преодолеть.
Изначально Рахмону Ульмасовичу

больше по душе приходилась юриспру-
денция, поэтому он намеревался посту-
пить на юридический факультет Тад-
жикского национального университета,
но не всегда нашим планам суждено
сбыться:

«В советское время мы часто смот-
рели индийские фильмы, мне так импо-
нировали адвокаты: они защищали бед-
ных, боролись за справедливость. Так
получилось, что не смог поступить на
юридический факультет Национально-
го университета, тогда уже государ-
ственного университета, так как я не
прошел по возрастному цензу, потому
что в 5 лет пошёл в школу. Да, и к тому
же, в те времена на юридический фа-
культет брали только после армии, кто

имел 2 года стажа работы. Поэтому тог-
да я выбрал обучаться на профессию
историка».
Ульмасов считает, что его студенчес-

кие годы не сильно отличались от того,
как они проходят у других студентов. Он
поделился с нами и тем как учился, и
вспомнил пару интересных моментов, и
даже прозвище, что получил в годы уче-
бы в университете:

«Я был прилежным студентом, не
отличник, у меня не красный диплом.
Были пробелы по логике, но ходил я на
все лекции, почти не прогуливал заня-
тия. Исходил из чисто прагматических
соображений - если лекция была мне не
интересна, я просто записывал ее, и мне
не надо было потом тратить время на ее
заучивание.
Что касается интересных случаев…

Студенческая жизнь в наши годы, это,
во-первых, хлопок, который мы приво-
дим в качестве примера, когда говорим
про маршировки. Мы 2-3 месяца были
на хлопке, и, что характерно, нам это не
нравилось, но здесь были и хорошие
моменты: деньги зарабатывали, а этих
денег хватало на жизнь. А потом, все-
таки, постоянно вспоминаешь эту хлоп-
ковую жизнь: в колхозе, в актовом зале
собираются сразу 300 человек, и каждую
ночь мы собирались и слушали истории,
смотрели концерты.
Есть еще один интересный случай.

Когда я учился на 2 курсе, нас, комсо-
мольцев-активистов, отправили в пер-
вый раз за границу, в Польшу. Мне тог-
да было всего 16 лет. Мы поездом по-
ехали до Варшавы. Для нас Польша
была как Америка, как недосягаемый
космос. Хотя после этого у меня были
сотни поездок, работал много за рубе-
жом, но именно первая моя поездка в
Польшу вспоминается по сегодняшний
день. Там мы были очень скованны, нас
удивляло свободное общение среди ме-
стного населения, другой образ жизни,
мышление. Мы даже не знали, что та-
кое жевательная резинка! А в Польше
мы покупали пачками жвачки. Мы не
знали, что такое пакет. В магазинах, ког-
да что-то покупали, и нам давали пакет,
мы как голодные брали у продавца еще
несколько, а по приезду эти пакеты да-
рили как сувениры. Мы не знали, что
такое чайный пакетик и что с этим де-
лать. Польша стала для меня Америкой.
Как я уже сказал, мне было всего 16

лет на 2 курсе. Когда учился на 1, мне
было 15, в то время как остальным ре-
бятам 20-21. Из-за этого у меня и появи-
лось прозвище – Малыш».
Вспоминается Рахмону Ульмасови-

чу не только Польша, но и его однокур-
сники, его куратор, ставший для него
примером:

«Понимаете, самое ценное, обретен-

ное в годы студенчества - это дружба и
взаимопонимание. Вот сейчас, я обра-
щаюсь к своим друзьям-однокурсникам
со всех регионов республики как к са-
мым близким, и они отвечают мне тем
же. Мы общаемся даже семьями. Для
нас это общение необходимо как воздух
и вода: для тебя не важен регион, где
твой однокурсник работает и так далее,
ты знаешь, что он твой однокурсник,
знаешь, что вместе проучились 5 лет,
жили в общежитии, вместе делили ку-
сок хлеба, а это дорогого стоит.
И своего куратора я часто вспоми-

наю. Я научился у него многому: пунк-
туальности, ответственности и любви к
книге. Он ко всему всегда был готов -
собирал много информации. Как-то мы
общались в Ходженте, он про меня со-
брал столько материала: мои выступле-
ния, мои лекции, видеоматериалы. Я
был немало удивлён: как мой бывший
куратор смог узнать обо мне столько
всего. Это было интересное событие в
моей жизни».
Мы задали еще несколько вопросов

касаемо студентов. И даже получили
несколько наставлений и советов.

- Как эффективно организовать
жизнь современному студенту?

- «Работать над собой! Не надо ныть!
Не надо жаловаться! Вот у нас сейчас
тенденция такая: вся молодёжь стремит-
ся в Америку, но она не может понять,
что в той же Америке надо работать 24
часа, ведь на улицах того же Вашингто-
на деньги просто не валяются. А в Ду-
шанбе не работают. Почему? Потому что
кормят, обувают родители, на транспорт
дают деньги. Мы должны жаловаться не
на кого-то, а на себя, ведь человек, ко-
торый работает над собой - всегда най-
дет дорогу».

- Как Вы мотивируете своих сту-
дентов?

- «Первое, что требуется от препо-
давателя - подавать личный пример.
Второе - отдавать. Человек, который
стремиться к успеху, должен делиться с
окружающими успехом, настроением,
знаниями. Только отдавая, мы получа-
ем что-то взамен. Правило работает, по-
верьте. А насильственные методы, что-
бы привить нужные порядки не работа-
ют. Я всегда доступен для своих студен-
тов. Поощряю тех студентов, которые:
задают вопросы и активно высказыва-
ют свою точку зрения. Хотите со мной
поговорить? Приходите - выслушаю.
Моя электронная почта и мобильный
телефон работает круглосуточно.  Пи-
шите, звоните, спрашивайте. Человечес-
кий фактор - центральная составляю-
щая».
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- Что Вы посоветуете первокурсни-
кам?

- «Учитесь спорить, не обижая друг
друга. Становясь студентом, молодые
люди проходят своеобразный обряд, ко-
торый знаменует переход к новой роли,
новому социальному статусу, новым
условиям жизни. Теперь они должны
направить усилия на то, чтобы стать та-
кими, каким они видят себя в будущем.
И запомните еще одну важную вещь.
Студенты должны чувствовать себя сча-
стливыми, им должно быть весело, у них
должны остаться самые радостные вос-
поминания о временах учебы в универ-
ситете. Думаю, так: если у тебя не оста-
лось от времен студенчества незабыва-
емых впечатлений и веселых историй,
значит ты не был настоящим студен-
том».

Также Рахмон Ульмасович доба-
вил:

«В молодости, честно признаться, я
даже и не думал, что буду работать в
системе образования. После окончания
вуза был направлен на работу в Зафара-
бадский строительный техникум. Потом
занимал пост секретаря райкома, обко-
ма и ЦК комсомола.
Каждодневная работа педагога очень

сложная. Работая педагогом, в сфере
образования, не всегда ты можешь уви-
деть результат “сегодня”. Все результа-
ты, которые у нас есть - результаты от-
ложенные. Каждый выпуск смотришь -
насколько обучающиеся удовлетворены
тем, зачем они пришли в наше учебное
заведение. Не секрет, кто-то мотивиро-
ванно приходит, кого-то привели роди-
тели, кто-то вообще время проводит.
Каждый выпуск - это какое-то достиже-
ние.
Студенческие годы это уже история

– это прошлое. Мне нравится её изучать,
но не повторять. История – это воспо-
минания, а жить нужно сегодня. Я не
хочу ничего повторять, кнопка copypaste
для меня не работает. Копирование не
для меня, ведь ориентируясь на резуль-
таты прошлого, я стараюсь делать луч-
ше».

Студенты профессора очень высоко
оценивают не только его профессио-
нальные, но и человеческие качества,
тепло отзываясь о нем. По их словам,
формат лекций очень разнообразен, что
помогает не только успешно осваивать
материал, но и повышает их заинтере-
сованность в посещении занятий, в ходе
которых практически каждый вовлека-
ется в активное обсуждение, что встре-
чается довольно редко. Каждый может
высказать свою точку зрения и быть ус-
лышанным. Это помогает студентам
полностью погрузиться в предметную
область, и они с удовольствием посеща-
ют пары.

Своим мнением о профессоре
поделились и его коллеги:

«Рахмона Ульмасовича я знаю, начи-
ная с 1988 года, когда он работал в Об-
ществе дружбы, и тогда же я увидела
его замечательные организаторские ка-
чества. Он организовывал даже встре-
чи с дипломатами. С ним всегда инте-
ресно беседовать, и не имеет значение

на какую тему. К тому же, Рахмон
Ульмасович - человек моего поколения,
и у него есть эта комсомольская закал-
ка, что сказывается в общении с людь-
ми.

Сегодня он использует свои навыки
в работе со студентами, магистранта-
ми. К любой своей работе он подходит
творчески. И его творческий потенци-
ал, конечно, огромен! В начале станов-
ления нашей государтсвенности он ра-
ботал редактором газеты “Бизнес и
политика”, которая была одной из са-
мых популярных в Таджикистане, в чем
состоит заслуга Рахмона Ульмасовича.
И потом, его выступления на конферен-
циях, его ораторское мастерство пора-
жает. Его всегда слушают очень вни-
мательно, он умеет захватывать вни-
мание аудитории. Заставить слушать
себя людей - это искусство. Он также
когда-то был начальником информаци-
онного центра нашего университета.
Именно благодаря ему сайт РТСУ так
сильно развился. Я считаю, что Рахмон

Ульмасович ведет успешную преподава-
тельскую деятельность. Он стал на-
ставником для многих студентов».

Директор центра
геополитических

исследований РТСУ,
д.и.н., профессор

Майтдинова Гузель Майтдиновна

«Ульмасова Рахмона Ульмасовича я
знаю по совместной общественной тру-
довой работе примерно с начала 80-х
годов, когда я еще учился в Душанбинс-
ком педагогическом институте имени
Т. Г. Шевченко. Он тогда был комсо-
мольским работником и вожаком ком-
сомола, секретарем ЦК комсомола рес-
публики, возглавлял Комитет молодеж-
ных организаций. Человек он очень ак-
тивный, продуктивный. Такие люди по-
стоянно у дел, постоянно должны быть
на работе.

Как преподаватель Рахмон Ульмасо-
вич в доступной форме объясняет сту-
дентам все, что в этом мире вообще
есть. К каждому занятию он готовит-
ся со все ответственностью, с твор-
ческим подходом. Он ценит инициатив-
ность и всегда поощряет тех студен-
тов, которые готовят какие-либо док-
лады, презентации. И его всегда инте-
ресует мнение самих студентов по
тому или иному вопросу. Поэтому им
легко и интересно общаться с ним».

Начальник информационного
центра РТСУ,

директор центра исследований
регионов мира,

 к.и.н. Рахмонов Азиз
Салмонович

Рахмон Ульмасович! От имени все-
го коллектива, студентов и магистран-
тов РТСУ разрешите вновь поздравить 
Вас от всей души с юбилеем! Надо от-
метить, что быть преподавателем всегда 
было почетно. Быть преподавателем -
дано не каждому. Быть преподавателем 
- это большой труд, ведь на протяжении 
всей жизни преподаватель постоянно 
совершенствует и приумножает свои 
знания, передавая их не одному поколе-
нию студентов и, в какой-то степени 
неся ответственность за их дальнейшую 
судьбу и уровень их профессионализма. 
А потому хочется пожелать Вам боль-
ших научных и творческих достижений, 
искренних друзей и коллег, отличных 
студентов, и, конечно, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

Шахноза САБИРОВА
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Как бы дико это ни звучало, рабство не исчезло и в 21 веке. Сегодня торговля людьми - это глобальная
проблема, которая затрагивает жизнь миллионов людей практически в любой стране мира и лишает их
человеческого достоинства. Насколько остро стоит проблема торговли людьми в нашей стране? О чём

следует помнить жертвам, и кто приходит им на помощь?

На территории Средней Азии наблю-
дается рост торговли людьми в целях
трудовой эксплуатации. В ряде европей-
ских стран это явление распространи-
лось еще более широко, став основной
формой торговли людьми. В официаль-
ной статистике недооцениваются под-
линные масштабы этой проблемы, а слу-
чаи эффективного судебного преследо-
вания и вынесения приговоров являют-
ся редкими.
Торговля людьми является одним из

нарушений прав и свобод человека, ко-
торая поразила большинство стран мира
независимо от их экономического состо-
яния. Республика Таджикистан, к сожа-
лению, не осталась в стороне от этого
негативного феномена. Меры, предпри-
нимаемые Республикой Таджикистан,
показывают серьезную обеспокоен-
ность и приверженность государства к
разрешению этой проблемы.

2002 год можно по праву считать от-
правной точкой активизации усилий по
противодействию торговле людьми, ко-
торое стало одним из направлений уго-
ловной политики нашей страны. Годом
позже, в 2003 году, в Уголовном Кодек-
се Республики Таджикистан была впер-

вые введена уголовная ответственность
за торговлю людьми путем включения
статьи 130 «Торговля людьми». В 2004
году впервые был принят Закон Респуб-
лики Таджикистан «О борьбе против
торговли людьми». Десятилетие спустя,
в 2014 году был принят новый Закон
Республики Таджикистан «О противо-
действии торговле людьми и оказанию
помощи жертвам торговли людьми».
Четырежды были приняты на опреде-
ленные периоды Комплексные програм-
мы и Национальные планы по противо-
действию торговле людьми. Однако, как
показывает практика, торговля людьми
продолжает посягать на права и свобо-
ды граждан.
Пандемия COVID-19 подтолкнула

124 млн человек к краю нищеты. В ито-
ге миллионы людей стали уязвимыми в
связи с пандемией. Половину постра-
давших от экономических и социальных
издержек пандемии в странах с низким
уровнем дохода составляют дети, и
большинство из них являются потенци-
альными жертвами торговли людьми в
сфере принудительного труда. Власти
многих стран вынуждены были в усло-
виях борьбы с пандемий вводить соци-

альную изоляцию для ограничения пе-
редвижения граждан и предотвращения
распространения вируса. Такие каран-
тинные меры привели к массовому вы-
ходу пользователей в интернет, который
заменил личное общение, что лишь спо-
собствовало более глубокому проникно-
вению в цифровые системы торговцев
людьми.
К сожалению, глобализация и циф-

ровизация создают питательную почву
для формирования преступных групп по
торговле людьми, обеспечивая сверх-
прибыль при меньших финансовых и
физических затратах. Современные ра-
боторговцы используют цифровые тех-
нологии для вербовки, контроля и эксп-
луатации своих жертв. Сегодня интер-
нет обеспечивает легкий доступ к гораз-
до большей группе потенциальных
жертв, поскольку позволяет нивелиро-
вать традиционные физические и гео-
графические ограничения.
Конечно же, власти многих стран по

всему миру, включая и Правительство
Республики Таджикистан, стремятся
искоренить торговлю людьми и работа-
ют над предотвращением подобных слу-
чаев. Также с 1998 года над проблемой

торговли людьми в Центральной Азии
работает Международная организация
по миграции (МОМ), основанная в 1951
году. Главной предпосылкой для её со-
здания послужила необходимость регу-
лирования крупных потоков мигрантов
в Европе, как следствие Второй миро-
вой войны. МОМ была первой органи-
зацией, поднявшей острый вопрос тор-
говли людьми и обратившей внимание
правительств стран Центральной Азии
на незаконный вывоз своих граждан за
рубеж с целью сексуальной и трудовой
эксплуатации. За последние десять лет
МОМ, в поддержку международного
движения по борьбе с торговлей людь-
ми, реализовала многочисленные проек-
ты, направленные на предотвращение
торговли людьми, защиту жертв торгов-
ли людьми, преследование вербовщиков
и торговцев людьми и развитие регио-
нального сотрудничества между страна-
ми Центральной Азии. МОМ также тес-
но сотрудничает с межправительствен-
ными и неправительственными партне-
рами.
Для того чтобы противостоять тор-

говле людьми на каждом этапе процес-
са торговли людьми, МОМ использует
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многосторонний подход, направленный
на предотвращение торговли людьми, в
основном в стране происхождения, на
преследование торговцев людьми и на
защиту жертв торговли людьми.

Важное значение имеют и работы по
профилактике торговли людьми среди
населения. Периодически организовы-
ваются информационные кампании, по-
вышается осведомленность общества,
проводятся экспертные встречи в узких
кругах и в расширенном составе. С рас-
пространением интернета и развитием
социальных сетей, также активно ис-
пользуются новые медиа, чтобы как
можно больше людей знало о рисках и
способах защитить себя и близких.

Ставшие предметом торговли люди,
будучи жертвами нарушений прав чело-
века, имеют право на адекватные и над-
лежащие средства правовой защиты.
Этим правом они, однако, пользуются
крайне редко, поскольку зачастую у них
нет информации о возможностях и про-
цессах получения средств правовой за-
щиты, включая компенсацию за то, что
они стали предметом торговли, и за свя-
занную с ней эксплуатацию. Также все
жертвы имеют право на равную защиту
и права, без каких-либо ограничений: не
зависимо от статуса, национальности,
расы, пола, языка, религии, этническо-
го или социального происхождения,
даты рождения или других факторов.
Все решения касательно детей-жертв
должны быть приняты быстро.

«Недопущение дискриминации

жертв торговли людьми, справедливого
и гуманного к ним отношения» являет-
ся и одним из принципов, на которых
построена государственная политика в
сфере противодействия торговле людь-
ми в Республике Таджикистан.

Кто и почему становится жертвами
торговли людьми? Стоит перечислить
основные факторы:

· Финансовое положение лиц, поте-
рявших основное место работы и не
имеющих источников доходов, отсут-
ствие профессии, безработица и, как
следствие, бедность повышают риск
стать жертвой торговли людьми.

· Исследования показывают, что чис-
ло работающих женщин меньше числа
трудоустроенных мужчин. Оставшись

без средств к существованию, молодые
женщины легко становятся жертвами
торговли людьми.

· Наркозависимость, алкоголизм и
игромания. Наркоманы, алкоголики и
азартные игроки легко становятся жер-
твами торговли людьми, так как на них
легко воздействовать.

· Противоречия между желаниями
молодежи и ее реальными возможнос-
тями потребления. Афиширование в
СМИ, рекламе и фильмах роскошного
образа жизни молодежи, недостижимо-
го для молодых людей на практике, при-

водит к тому, что они пытаются добыть
деньги или престижные вещи любой
ценой.

· Социальная изоляция определен-
ных групп. Бездомные, выпускники дет-
ских домов и дети из неблагополучных
семей относятся к группе риска, по-
скольку не имеют необходимых соци-
альных связей и поддержки. Преступни-
кам несложно войти в доверие к таким
детям и, злоупотребив им, продать их в
рабство.

· Дополнительные трудности, с ко-
торыми сталкивается живущая в дерев-
нях молодежь. Многие из живущих в
сельской местности молодых людей не
имеют возможностей для получения
достойной работы.

· Недостаточное информирование
молодежи. Юноши и девушки часто наи-
вны и настроены слишком оптимистич-
но. Многие ничего не знают об опасно-
стях, с которыми могут столкнуться в
чужой стране в случае работы без соот-
ветствующего разрешения или догово-
ра.

Как уже говорилось, информацион-
но-разъяснительные работы по профи-
лактике торговли людьми очень важны.
Особенно это касается нашей молодежи.
Поэтому проведение подобных работ в
школах и вузах также является одним из

эффективных методов в борьбе с этой
глобальной проблемой.

По указанию Министерства образо-
вания и науки Республики Таджикистан
в Российско-Таджикском (Славянском)
университете с 9 по 13 января прошел
курс лекций на тему «Торговля людь-
ми». В качестве лектора выступал кан-
дидат юридических наук, доцент кафед-
ры «Уголовное право» юридического
факультета РТСУ Чоршанбиев Азизма-
мад. В ходе лекций он ознакомил слу-
шателей со сложившейся ситуацией с
торговлей людьми как в мире, так и в
Таджикистане; факторами, порождаю-
щими и способствующими торговле
людьми, признаками торговли людьми
и виктимологической характеристикой

жертв. Также было рассказано о пред-
принимаемых мерах и методах по про-
тиводействию торговле людьми, о мерах
индивидуальной профилактики.

Чтобы не стать жертвой торговли
людьми, запомните:

· Избегайте соблазнительных пред-
ложений случайных или знакомых лю-
дей о работе, учебе или браке за грани-
цей. Ни в коем случае не доверяйте ни-
кому свои документы.

· Как правило, предложения быстро-
го, легкого и большого заработка не со-
ответствуют действительности. Надо
мыслить реально.

·Поинтересуйтесь, легальна ли дея-
тельность приглашающих вас за грани-
цу фирм и сотрудничающих с ними на
месте посредников (туристических,
брачных, по трудоустройству и по орга-
низации учебы). Найдите в интернете
адрес приглашающей фирмы.

· Не берите деньги в долг у сомни-
тельных, малознакомых частных лиц.
Сразу оговаривайте условия предостав-
ления и возвращения долга.

Торговля людьми — преступление,
которого не должно быть. Никто не зас-
луживает того, чтобы стать жертвой тор-
говли людьми. Но мы также понимаем,
что это — преступление, в основе кото-
рого лежит бизнес. Согласно докладу
генерального секретаря ООН от 7 сен-
тября 2020, торговля людьми приносит
торговцам глобальную прибыль в раз-
мере около $150 млрд в год, $99 млрд из
которых поступают от коммерческой
сексуальной эксплуатации.

Это — большой преступный бизнес,
по уровню доходности сравнимый с тор-
говлей наркотиками и оружием. Когда
речь идет о большой прибыли, то все-
гда найдутся заинтересованные лица и
организации, которые будут использо-
вать любые возможности и каналы.

Поэтому важно, чтобы такая деятель-
ность была запрещена на законодатель-
ном уровне. Конечно, одного закона не-
достаточно, правоприменительная прак-
тика должна быть эффективной в при-
влечении к ответственности преступни-
ков согласно букве закона. Калечатся
судьбы и жизни людей, и это неприем-
лемо. Должна быть система, которая
обеспечит защиту людей, оказавшихся
в тяжелой жизненной ситуации.

Сабирова Шахноза
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КОНФУЦИЙ И АБУ АБДУЛЛО РУДАКИ.

Обращение к их нетленному наследию
подтверждает не устаревающее философское
положение о том, что при всем многообразии
существующих обществ, культур и цивилизаций
в них можно обнаружить множество схожих
черт, подобий и параллелей. Пример тому две
разные по многим историческим параметрам
цивилизации – китайская и таджикская.

История культуры таджикского и ки-
тайского народов обогатилась трудами ве-
ликих мыслителей и просветителей Абу
Абдулло Рудаки и Кун-Цзы. В Таджикис-
тане вот уже тысячу лет к имени Рудаки
добавляют слово «Устод», выражающее
самое высокое уважение и глубокое почте-
ние, аналогичная ситуация наблюдается и
в Китае, где Кун-Цзы называют Конфуций
- «учитель Кун».

Следует отметить, что оба мыслителя
внесли огромный вклад в процесс воспи-
тания и формирования личности.

В их трудах обнаруживается много
общего, хотя жили они в разных эпохах и
государствах. Конфуций жил в VI-V веках
до нашей эры, Рудаки – на границе IX-X
веков нашей эры. Гуманизм и стремление
формирования личности человека объе-
динил великих мыслителей. Они обрати-
лись к вопросам, связанным не с космо-
сом, а с устройством общества, государ-
ством. Академик Наук Таджикистана Ма-
мадшо Илоловав в одной из своих статей
размышляет: «Может быть, наша плане-
та, где так много зла и насилия, наконец,
услышит голос поэта, который предупреж-
дает потомков из глубины веков:

 «На мир взгляни разумным оком, не
так, как прежде ты глядел.

   Мир – это море. Плыть желаешь?
Построй корабль из добрых дел».

С мыслями таджикского академика
перекликаются замечания профессора
Пекинского университета Лоу Юйлей, ко-
торый считает, что для современного Ки-
тая особую ценность представляет не
сколько сама личность Конфуция, сколь-
ко конфуцианские ценности в традицион-
ной китайской культуре - речь идет о со-
знательности и умении строго требовать
с себя.

Главным источником об учении Кон-
фуция является «Лунь-юй» («Суждения и
беседы»). В древнем сочинении содержат-
ся «суждения» Конфуция по разным воп-
росам и его «беседы» с учениками. Это
особый вид литературы, еще далекой от
той, которую принято называть художе-
ственной.

Как отмечалось еще в средневековом
Китае, эта книга не принадлежит «одной
кисти». Это записи высказываний Конфу-
ция, сделанные в разное время его учени-
ками, они были представлены в несколь-
ких вариантах и подвергались литератур-
ной обработке. И все же это цельное про-
изведение со своей особой формой орга-
низации «Лунь-юй» состоит из диалогов,
рассуждений, афоризмов. Задачу свою
Конфуций видел в выработке условий, при
которых общество, организованное в го-
сударство, достигнет гармонии, и, следо-
вательно, и благополучия.

Образцом для Конфуция служила се-
мья в том виде, в каком она вышла из ро-

дового общества. В ней строго соблюда-
лось подчинение младших старшим, нор-
мы поведения и обязанности каждого были
четко регламентированы. Старший в роду
являлся ее главой, распоряжаясь семейной,
хозяйственной, религиозной жизнью этой
ячейки общества. Все члены семьи были
связаны общими занятиями, общим куль-
том предков, кровнородственной связью,
что обеспечивало монолитность коллекти-
ва. Свой идеал государства Конфуций
мыслил близким к этому типу. Как в се-
мье, в государстве младшие подчинены
старшим, но теперь разделение проводит-
ся не только по родственно-возрастному
признаку, но и по месту на социальной ле-
стнице.

Государство Конфуция можно предста-
вить в виде пирамиды, венец которой -
Сын Неба, государь; середина - правящее
сословие; а основание - народ. Сын Неба
осуществляет «волю Неба», он, безуслов-
но, должен обладать всеми необходимы-
ми достоинствами. Отношения между пра-
вящими и народом определены просто:
первые — «ветер», вторые — «трава», ког-
да «ветер» дует, «трава» клонится. Все
внимание Конфуция сосредоточено на се-
редине.

В центре учения стоит фигура «благо-
родного мужа» («цзюньцзы») — идеаль-
ного представителя правящего сословия,
деяния которого в соответствии с добро-
детелями, воспитанными им в себе с по-
мощью учения Конфуция, обеспечивают
общее благо.

Это человек, обладающий основными
пятью добродетелями, важнейшая из ко-
торых «жэнь». «Жень» чаще всего пере-
водится как гуманность и человеколюбие.
Но это и то, что делает человека челове-

ком, причем человеком общественным. В
этом аспекте слово понимается и как вы-
ражение «человеческого в отношениях
друг с другом», что достигается владени-
ем собой, умением управлять своими чув-
ствами и эмоциями.

В категории «жэнь» — «человеческое
начало», «любовь к людям», «милосер-
дие», «гуманность» синтезируются все
этические и политические понятия его
учения:

 «и» — долг, справедливость, ответ-
ственность; справедливый человек следу-
ет «и» почитает родителей в благодарность

за то, что они тебя вырастили.
 «ли» — правила, этикет, ритуал, рег-

ламентирующие отношения между людь-
ми;

«синь» — верность, преданность, ох-
ватывающие верность и преданность стра-
не, государю и верность самому себе и
убеждениям;

«чжи» — (мудрость), свидетельству-
ющая об уровне образованности, эрудиро-
ванности, способности к творческому
мышлению; умение просчитать следствия
своих действий, посмотреть на них со сто-
роны.

 Этими качествами должны обладать
все, стоящие у власти, а также монарх,
иначе государство погибнет.

Конфуций большое внимание уделял
фактору воздействия на человека социаль-
ной среды, семьи, родителей, подчеркивая,
что образование должно ставить «нрав-
ственное воспитание» на первое место и
воспитывать в человеке «верность, учти-
вость, приличия, мудрость и веру».

Конфуций утверждал, что, если хоро-
шо учишься, будешь чиновником. Он дал
понять, что целью образования в то время
было воспитание джентльменов, занима-
ющихся политикой, а джентльменами
были люди с более высокими нравствен-
ными качествами.

Конфуций, китайский первоучитель,
напоминал о значении духовно-нравствен-
ного начала в бытии людей, о важности
для человека, развивая свое личное и
«внутреннее», не быть в отрыве от цело-
го, всеобщего.

С точки зрения Рудаки, в формирова-
нии и развитии личности человека веду-
щую роль играет среда — жизнь. Она —
источник знания, она может дать все то,

что необходимо человеку для его жизни
и деятельности. Поэтому он советует:
чтобы знать, как жить, надо учиться у са-
мой жизни.

Рудаки считал, что жизнь — не только
источник опыта и знания, но и хороший
учитель, наставник, что она полна сове-
тов и наставлений. Никто не может учить
и давать правильные наставления так, как
сама жизнь, никакой учитель не может
дать того, что может дать человеку жизнь:

Бирав, зи тачрибаи рузгор бахра бигир!
Ки бахри дафьи хаводис туро ба кор ояд.
(Иди! Приобрети долю опыта жизни.
Ибо пригодится в борьбе с препятствия-
ми.)
Замона панди озодвор дод маро,
Замона чун нигари, cap ба cap хама панд
аст.
(Мне жизнь дала совет, на мой вопрос в
ответ, —
Подумав, ты поймёшь, что вся-то жизнь
— совет.)

Или же:
Харки н-омухт аз гузашти рузгор,
Низ н-омузад зи хеч омузгор.
(Тех, кто, жизнь прожив, от жизни не
научится уму,
Никакой учитель в мире не научит
ничему.
Рудаки выделяет следующие качества для
становления личности -физическое, нрав-
ственное и умственное ее развитие.

Чахор чиз мар озодаро зи рам бихрад,
Тани дурусту хуи неку номи неку хирад.
Хар он ки эзидаш ин хар чахор рузй кард,
Сазад, ки шод зияд човидону рам нахурад.
(Всевышний спас меня от горя, четыре
качества мне дав:
Прославленное имя, разум, здоровье и хо-
роший нрав.
Любой, кому даны всевышним четыре ка-
чества такие,
Пройдет свой долгий путь без горя, людс-
ких печалей не узнав.)

Но не Бог даёт эти качества, он 
призы-вал молодое поколение учиться у 
самой жизни, получать знания, воору
жаться жизненным опытом, считая 
знание самым ценным из мирских благ.

Поэтому далеко не случайно, что в
культуре, традициях и философии наших
народов есть много общего: от уважения
старших и следования требованиям сынов-
ней почтительности, не говоря уже о зна-
чении культа предков вообще, до почита-
ния древних мудрецов, в особенности,
наставников традиционной морали. Па-
раллели можно проводить бесконечно.

 В ХХI веке, когда мир окончательно
вступил в эпоху глобализации, явно угро-
жающей культурной самобытности тради-
ционных обществ, это исторически испы-
танное умение подвергается новому испы-
танию. Нет сомнения в том, что наши на-
роды, обогащенные собственным много-
вековым историческим опытом, выдержат
новый цивилизационный вызов. В этом
отношении два народа-соседа могут мно-
гое почерпнуть друг у друга. Неугасимый
свет мудрости Учителей служит нашим
соседним народам вечным маяком.

Студентка Пекинского
университета

иностранных языков
 (Beijing Foreign Studies

University)
Анастасия Королёва



9"Студенческие вести"
№ 1 (167) январь 2023 год Жизнь студента

Студенчество – понятие контрастное: с одной стороны, это время безудержного
веселья, свободы и юношеского максимализма, а с другой – куча заданий, нехватка
свободного времени, постоянно растущая ответственность, и конечно же, экзамены.

Привет! С вами снова Карина! Спе-
шу поделиться своими новостями.
Где студенчество, там и сессия. В

этом слове так много всего для студен-
ческой души. Это такое важное и ответ-
ственное испытание, через которое я
прошла впервые в своей жизни и кото-
рое ещё предстоит пройти. Об этом я и
хочу поговорить.
Пережитый опыт чётко дал понять,

что экзамены в школе и в вузе – это кар-
динально разные вещи. Как мы уже уз-
нали с одногруппниками, вуз руковод-
ствуется немного другой системой. Эк-
замены представлены в нескольких ви-
дах: устные и письменные, которые ещё
состоят в виде тестов. Признаться чест-
но, моим самым нелюбимым видом ока-
зались именно тесты. И на это есть не-
сколько причин. Во-первых, тесты не
дают свободу мысли. Редко когда мож-
но ответить развёрнуто, излагая все зна-
ния по теме вопроса. Это просто систе-
ма запоминания, которая, кстати, не все-
гда работает эффективно. А вот устные
экзамены – это прежде всего возмож-
ность общаться, а также здесь всегда
больше шансов на успех. К слову, в точ-
ности так это произошло со мной. Все
устные экзамены дались мне легче, чем
письменные, которых было куда мень-
ше. Однако, сложнее всего мне было
сдавать экзамен по основному предме-
ту – по культурологии. Даже несмотря
на то, что я была уверена в своей подго-
товке, это было страшно, потому что все
еще было неизвестно, что из себя пред-
ставляет это испытание.
Хочется отметить, что на всех уст-

ных экзаменах преподаватели всегда
были на стороне студента, что немного
успокаивало и снимало стресс. Во вре-
мя сессии время летит очень быстро. Не
успеваешь оглянуться как она уже под-
ходит к концу, все экзамены сданы, за-

чёты получены. Для меня это был пер-
вый и, к счастью, успешный опыт. Здо-
рово, что несколько действительно бес-
сонных ночей подведены не впустую.
После я также решила поговорить с

одногруппниками об их опыте сдачи
первой сессии, ведь мы вместе прошли
через этот этап. Но несмотря на это, каж-
дый из нас ощутил его по-разному.

«От первой сессии я ждала страш-
ных экзаменов. А на самом деле они про-
шли довольно спокойно, размеренно.
Преподаватели вовсе не пытаются за-
валить вопросами, они наоборот пыта-
ются задавать наводящие вопросы, ко-
торые помогут при ответе. Не буду
скрывать, да, было тяжело, но я поня-
ла одно, что не надо оставлять всё на
потом. Если упустишь что-то одно, то
следующие темы будет понять слож-
но».

Отаджонова Мухаббат

«Я рад, что провёл первый семестр
в РТСУ. Познакомился с самыми различ-
ными личностями и даже смог подру-
житься со многими. Отличные препо-
даватели, мастера своего дела с кото-
рыми не соскучишься даже в самую се-
рую погоду. Не смог оглянуться, а уже
семестр окончился. Было очень волни-
тельно сдавать экзамены, особенно ус-
тные, но всего лишь надо побороть
свою лень и разок хорошенько подгото-
виться дома, пока сидишь и бьешь бак-
луши. По окончанию экзаменов как буд-
то камень с души упал».

Фозилов Мухаммад

«Так как это первая сессия, то ес-
тественно было страшно. Самое силь-
ное волнение было перед входом на каж-
дый зачёт и экзамен, но во время экза-
мена было уже не до волнений, в целом
после сессии постигала мысль: «А чего

я боялся?» Такой вот разносторонней
была моя первая сессия».

Хадзиев Султан

Можно с уверенностью сказать, что
столь важное и ответственное испыта-
ние мы преодолели. Пусть повезло не
всем, и кто-то попадал на пересдачи.
Если студенту отрезать хвост, то к сле-
дующей сессии у него вырастет новый!
Поэтому все равно можно считать, что
важный этап пройден и много ещё пред-
стоит пройти в будущем.
Самое забавное, что завершился ме-

сяц днём, который полностью и офици-
ально посвящён студенту. Сложно, на-
верное, отыскать человека, не знающе-
го о существовании Дня студента, кото-
рый отмечается 25 января. Хочется не-
много углубиться в историю. Так слу-
чилось, что именно в Татьянин день,
который по новому стилю тоже отмеча-
ется 25 января, в 1755 году императри-
ца Елизавета Петровна подписала указ
«Об учреждении Московского универ-
ситета», и Татьянин день стал официаль-
ным университетским днем, в те време-
на он назывался Днем основания Мос-
ковского университета. С тех пор Свя-
тая Татиана считается покровительни-
цей студентов.
С начала основания праздник не от-

мечался пышно и включал в себя моле-
бен в университетской церкви и неболь-
шие торжества. Однако в 60-е годы 19
века 25 января становится неофициаль-
ным студенческим праздником, который
делился на официальную и неофициаль-
ную части. К официальным торжествам
относились: обед в столовой, молебен в
университетской церкви на Моховой,
обращение ректора к студентам и вру-
чение наград, а также прогулки по по-
мещениям университета: аудиториям и
библиотекам. После этого начиналась

неофициальная программа. Студенты
веселились и гуляли по центру Москвы
группами, распевая песни. Одной из
интересных традиций праздника явля-
лись кошачьи концерты под окнами ре-
дакции газеты «Московские ведомос-
ти», поскольку эта газета была основа-
на представителями Московского Уни-
верситета. Часто студенты в веселом на-
строении разбивали окна редакции.
Удивляет факт того, что полиция от-

носилась к шумным студентам с пони-
манием, а под утро полицейские писа-
ли на спинах перегулявших студентов
адрес мелом и развозили их по домам.
В этот праздник стирались все различия:
преподаватели гуляли со студентами, бо-
гатые веселились с бедными. Богатые
студенты одевались по-простому и ве-
селились с остальными студентами на
улице. Выпускники Университета так-
же с огромным удовольствием отмеча-
ли этот праздник. Таким образом, день
основания университета стал любимым
праздником всех студентов страны. Пос-
ле празднования столетнего юбилея в
1855 году появилась традиция устраи-
вать ежегодную встречу выпускников
Московского Университета в Татьянин
день как регулярное торжество.
Вот и получается, что тяжёлый для

всех студентов месяц завершился праз-
дником. Время проходит незаметно, так-
же незаметно закончился и первый се-
местр нашего обучения. Сессия, как хо-
роший друг, будет сопровождать нас до
самого конца, а мы тем временем поста-
раемся не подводить ни себя, ни препо-
давателей, чтобы, пройдя все испытания
и укрепив себя, мы стали взрослыми и
ответственными и в будущем нами мог-
ли гордиться. Так и будет! Удача со сту-
дентами. А с вами была Карина! До но-
вых встреч!
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Психогеометрия сейчас популярна во многих странах. А этот забавный
психологический тест позволяет узнать, с какой геометрической фигурой вы

ассоциируете себя, свою личность, свой характер. Тест может быть полезен для тех,
кто хотел бы лучше понять себя и свои предпочтения.

Психогеометрия как система сложи-
лась в США. Ее автором является Сью-
зан Деллингер – специалист по социаль-
но-психологической подготовке управ-
ленческих кадров. Считается, что точ-
ность диагностики достигает 85 %.
Выбрать одну из пяти фигур и узнать

о своей личности много нового – что
может быть проще? Именно это и спо-
собен сделать психогеометрический
тест по типологии Деллингер. Может
показаться странным, что методика, со-
стоящая из простого выбора, может пре-
доставить точный результат. Конечно,
точность его будет несколько меньше
чем у больших батарей тестов, состоя-
щих из сотен вопросов, но ведь и вре-
мени вы затратите ощутимо меньше. Так
что, отбросьте все сомнения и начинай-
те проходить психогеометрический тест,
основанный на теории Сьюзен Деллин-
гер!

1. Посмотрите на эти пять фигур.
Выберите из них ту фигуру, в отноше-
нии которой вы можете сказать: «Это —
Я». Постарайтесь почувствовать свою
форму. Если Вы испытываете сильное
затруднение, выберите из фигур ту, ко-
торая первой привлекла Вас. Запишите
ее название под номером 1.

2. Теперь проработайте оставшиеся
четыре фигуры в порядке Вашего пред-
почтения (запишите их названия под
соответствующими номерами).
Итак, самый трудный этап работы

закончен. Какую бы фигуру Вы ни по-
местили на первое место, – это ваша
основная фигура. Она дает возможность
определить ваши основные, доминиру-
ющие черты характера и особенности
поведения.
Остальные четыре фигуры – это сво-

еобразные модуляторы, которые могут
окрашивать ведущую мелодию вашего
поведения.
Последняя фигура указывает на фор-

му человека, взаимодействие с которой
будет представлять для Вас наибольшие
трудности.
Однако может оказаться, что ни одна

фигура Вам полностью не подходит.
Тогда Вас можно описать комбинацией
из двух или даже трех форм.
Что же у нас получилось? Представ-

ляем вам краткие психологические ха-
рактеристики соответствующих форм
личности:

КВАДРАТ
Если вашей основной фигурой ока-

зался квадрат, то вы — неутомимый тру-

женик. Трудолюбие, усердие, потреб-
ность доводить начатое дело до конца,
упорство, позволяющее добиваться за-
вершения работы — вот основные ка-
чества истинных Квадратов.
Выносливость, терпение и методич-

ность обычно делают Квадрата высоко-
классным специалистом в своей облас-
ти. Этому способствует и неутолимая
потребность в информации. Все сведе-
ния, которыми они располагают, систе-
матизированы и разложены по полоч-

кам. Квадрат способен выдать необхо-
димую информацию моментально. По-
этому Квадраты заслуженно слывут эру-
дитами, по крайней мере, в своей обла-
сти.
Если вы выбрали для себя квадрат —

фигуру линейную, то, вероятнее всего,
вы относитесь к «левополушарным»
мыслителям, то есть к тем, кто перера-
батывает данные в последовательном
формате: а-б-в-г... Они скорее «вычис-
ляют результат», чем догадываются о
нем. Они чрезвычайно внимательны к
деталям, любят порядок. Их идеал - рас-
планированная, предсказуемая жизнь, и
им не по душе изменение привычного

хода событий. Они постоянно «упоря-
дочивают», организуют людей и вещи
вокруг себя.
Все эти качества способствуют тому,

что Квадраты могут стать хорошими
специалистами — техниками, админи-
страторами, но редко бывают хороши-
ми менеджерами. Чрезмерное пристра-
стие к деталям, потребность в уточняю-
щей информации для принятия решений
лишает Квадрата оперативности.
Аккуратность, соблюдение правил

могут развиться до парализующей край-
ности. Кроме того, рациональность,
эмоциональная сухость, консерватизм в
оценках мешают Квадратам быстро ус-
танавливать контакты с разными лица-
ми. Квадраты неэффективно действуют
в аморфной ситуации.

ТРЕУГОЛЬНИК
Эта форма символизирует лидер-

ство, и многие Треугольники ощущают
в этом свое предназначение. Самая ха-
рактерная особенность истинного Тре-
угольника - способность концентриро-
ваться на главной цели. Они - энергич-
ные, сильные личности.

Треугольники, как и их родственни-
ки Квадраты, относятся к линейным
формам также являются «левополушар-
ными» мыслителями. Способны глубо-
ко и быстро анализировать ситуации.
Однако в противоположность Квадра-
там, ориентированным на детали, Треу-
гольники сосредоточиваются на глав-
ном, на сути.
Треугольник - это очень уверенный

человек, который хочет быть правым во
всем! Потребность быть правым и по-

требность управлять ситуацией, решать
не только за себя, но и, по возможности,
за других, ведут Треугольника к посто-
янной готовности борьбы, соперниче-
ства.
Треугольники с большим трудом

признают свои ошибки! Можно сказать,
что они видят то, что хотят видеть. Не
любят менять свои решения, часто бы-
вают категоричны. К счастью (для них
и окружающих), Треугольники быстро
и успешно учатся (впитывают полезную
информацию как губка), правда, только
тому, что соответствует их прагматичес-
кой ориентации, способствует достиже-
нию главной цели.
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Треугольники честолюбивы. Если
делом чести для Квадрата является дос-
тижение высшего качества выполняе-
мой работы, то Треугольник стремится
достичь высокого положения, приобре-
сти высокий статус, иначе говоря — сде-
лать карьеру. Из Треугольников получа-
ются отличные менеджеры. Главное от-
рицательное качество Треугольников -
сильный эгоцентризм, направленность
на себя. На пути к вершинам власти они
не проявляют особой щепетильности в
отношении моральных норм. Треуголь-
ники заставляют все и всех вращаться
вокруг себя... Может быть, без них
жизнь потеряла бы свою остроту.

ПРЯМОУГОЛЬНИК
Эта фигура символизирует состоя-

ние перехода и изменения. Это времен-
ная форма личности, которую могут
«носить» остальные четыре сравнитель-
но устойчивые фигуры в определенные
периоды жизни. Это люди, не удовлет-
воренные тем образом жизни, который
они ведут сейчас, и поэтому занятые по-
исками лучшего положения. Причины
«прямоугольного» состояния могут
быть самыми разными, но объединяет
их одно — значимость изменений.
Основным психическим состоянием

Прямоугольников является более или
менее осознаваемое состояние замеша-
тельства, запутанность в проблемах и
неопределенность в отношении себя на
данный момент времени. Наиболее ха-
рактерные черты — непоследователь-
ность и непредсказуемость поступков в
течение переходного периода. Они име-
ют, как правило, низкую самооценку.
Стремятся стать лучше в чем-то, ищут
новые методы работы, стили жизни.
Быстрые, крутые и непредсказуемые

изменения в поведении Прямоугольни-
ка обычно смущают и настораживают

других людей. Прямоугольникам же об-
щение с другими людьми просто необ-
ходимо, и в этом заключается еще одна
сложность переходного периода. Одна-
ко у Прямоугольника обнаруживаются
и позитивные качества, привлекающие
к нему окружающих: любознательность,
пытливость, живой интерес ко всему
происходящему и... смелость! Они от-
крыты для новых идей, ценностей, спо-
собов мышления и жизни, легко усваи-
вают все новое. Правда, оборотной сто-
роной этого является чрезмерная довер-
чивость, внушаемость. Поэтому Прямо-
угольниками легко манипулировать.
«Прямоугольность» — всего лишь ста-
дия. Она пройдет!

КРУГ
Круг — это мифологический символ

гармонии. Тот, кто уверенно выбирает
его, искренне заинтересован, прежде
всего, в хороших межличностных отно-
шениях. Высшая ценность для Круга —
люди. Круг — самая доброжелательная
из пяти форм. Он чаще всего служит тем
«клеем», который скрепляет и рабочий
коллектив, и семью. Круги — лучшие
коммуникаторы благодаря своему уме-
нию слушать собеседника. Они облада-
ют высокой чувствительностью, способ-
ны сопереживать.
Круги великолепно «читают» людей

и в одну минуту способны распознать
притворщика, обманщика. Круги «боле-
ют» за свой коллектив и популярны сре-
ди коллег по работе. Однако они, как
правило, слабые менеджеры и руково-
дители в сфере бизнеса. Во-первых,
Круги направлены скорее на людей, чем
на дело. Пытаясь сохранить мир, они
иногда избегают занимать «твердую»
позицию и принимать непопулярные
решения. Для Круга нет ничего более
тяжкого, чем вступать в межличностный

конфликт. Они любой ценой стремятся
его избежать. Иногда — в ущерб делу.
Во-вторых, Круги вообще не отличают-
ся решительностью, часто не могут по-
дать себя должным образом. Однако
Круги не слишком беспокоятся, в чьих
руках находятся власть. В одном Круги
проявляют завидную твердость — если
дело касается вопросов морали или на-
рушения справедливости.
Круг — нелинейная форма, близкая

к «правополушарным» мыслителям, у
которых преобладают образы, интуиция,
эмоции. Поэтому переработка информа-
ции у Кругов осуществляется не после-
довательно, а скорее мозаично, проры-
вами. Это не означает, что Круги не в
ладах с логикой. Просто формализм у
них не в приоритетах. Главные черты в
их мышлении — ориентация на субъек-
тивные факторы проблемы (ценности,
оценки, чувства и т.д.) и стремление най-
ти общее даже в противоположных точ-
ках зрения. Можно сказать, что Круг —
прирожденный психолог. Однако часто
он слабый организатор — ему не хвата-
ет «левополушарных» навыков своих
«линейных братьев» — Треугольника и
Квадрата.

ЗИГЗАГ
Эта фигура символизирует креатив-

ность, творчество, хотя бы потому, что
она самая уникальная из пяти фигур и
единственная разомкнутая фигура. Если
вы твердо выбрали зигзаг в качестве
основной формы, то вы, скорее всего,
истинный «правополушарный» мысли-
тель, инакомыслящий. Вам еще в боль-
шей степени чем Кругу свойственны
образность, интуитивность, интегратив-
ность, мозаичность. Строгая, последо-
вательная дедукция — это не ваш стиль.
Мысль Зигзага делает отчаянные прыж-
ки от «а» к «я», поэтому многим «лево-

полушарным» трудно понять Зигзагов.
Зигзаги обычно имеют развитое эс-

тетическое чувство. Доминирующим
стилем мышления Зигзага чаще всего
является синтетический стиль. В отли-
чие от Кругов, Зигзаги вовсе не заинте-
ресованы в консенсусе и добиваются
синтеза не путем уступок, а наоборот —
заострением конфликта идей и постро-
ением новой концепции, в которой этот
конфликт получает свое разрешение,
«снимается». Причем, используя свое
природное остроумие, они могут быть
весьма язвительными, «открывая глаза»
другим.
Зигзаги просто не могут трудиться в

хорошо структурированных ситуациях.
Их раздражают четкие вертикальные и
горизонтальные связи, строго фиксиро-
ванные обязанности и постоянные спо-
собы работы. В работе им требуется не-
зависимость от других и высокий уро-
вень стимуляции на рабочем месте. Тог-
да Зигзаг «оживает» и начинает выпол-
нять свое основное назначение — гене-
рировать новые идеи.
Зигзаги — идеалисты, отсюда берут

начало такие их черты, как непрактич-
ность, наивность. Зигзаг — самый воз-
будимый из пяти фигур. Они несдержан-
ны, очень экспрессивны, что, наряду с
их эксцентричностью, часто мешает им
проводить свои идеи в жизнь. К тому же
они не сильны в проработке конкретных
деталей и не слишком настойчивы в до-
ведении дела до конца (так как с утра-
той новизны теряется и интерес к идее).
Понравился ли Вам тест? При его

прохождении стоит учесть, что Ваша
личность меняется в течение жизни.
Поэтому результаты теста рассматри-
вайте как относящиеся к данному мо-
менту Вашей жизни.
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

«МУДРОСТИ ЗАРИ СИЯНЬЕ - ЭТО КНИГА»
1.Номинация: детская и подростковая литература, устные произведения, фраг-

менты из литературных произведений классических и современных таджикских пи-
сателей:

- Чтение сказок таджикского народа, рассказов из «Джоме-уль-Хикойот», «Гули-
стон», «Бустон» Саади Шерози, «Бахористон» Абдуррахмони Джоми, «Тахзиб-ус-
сибён» Садриддина Айни и народных анекдотов;

- заучивание наизусть народных пословиц и поговорок, стихов выдающихся по-
этов-классиков (из произведений Абуабдулло Рудаки, Абулкосима Фирдавси, Саади
Шерози, Хафиза Шерози, Камоли Худжанди, Абдуррахмони Джоми, Бадриддина
Хилали, Абдулходира Табриса, Табризби Табриса, Абдул Кадирби Табириса Шахи-
на и др.), а также детская поэзия Садриддина Айни, Абулкосима Лохути, Пайрава
Сулаймони, Мирзо Турсунзода, Мирсаида Миршакара, Гульчехры Сулаймоновой,
Гаффора Мирзо, Сайдали Мамура, Нумон Розика, Убайда Раджаба, Акобира Шари-
фи, Мавджуды Хакимовой, Али Бободжона), а также популярные рассказы, басни и
притчи Аминджона Шукухи, Абдумалика Бахори, Нозирджона Бохири, Джуры Ха-
шими, Салима, Латифана Хашими, Латафана.

2.Номинация: чтение народных сказок и легенд, прозаических произведений и
заучивание произведений таджикских писателей-классиков:

1) Примеры легендарной прозы: «Джаме аль-Хикаят», «Четыре дарвеша», «Ты-
сяча и одна ночь», «Тутинома», «Синдбоднома», «Калила и Димна», «Самаки Аяр»,
«Марзбоннома». , «Абу Муслимнома»», «Доробнома» и др.;

2) Произведения классической прозы: «Томирис и Куруш», «Шерак», «Дея-
ния Ардашери Бобакона», «Калила и Димна», «Памятник Зарирону», «Памятник
Бузургмехру», «Кошмар» Унсурмаоли Кайковуса, «Путешествие» - и Носири Хус-
рав, «Гулистон» Саади Шерози, «Бахористон» Абдурахмони Джоми, «Ахлаки Мух-
сини», «Футувватномай Султани», «Рисалай Хотамия», «Анвари Сухайли» Хусейна
Войзи Кашифи, Бадоэ-уль-Вако’э Зайниддина Махмуда Васифи, Дастур-уль-Мулук
Самандарходжи Тирмизи, Наводир-уль-Вако’э Ахмада Дониша, Тухафи Ахл Бухара
Мирзо Сироджи Хакима и других популярных писателей;

3) заучивание стихов поэтов по жанрам:
- Газели - не менее 100 газелей (от Абуабдулло Рудаки и его сподвижников, Са-

нои Газнави, Анвари Абеварди, Шейха Фаридаддина Аттара, Адиба Сабири Тирми-
зи, Джалолиддини Балхи, Фахриддина Ироки, Саади Шерози, Камири Шерази, Амира
Хусрави, Амира Хусави Худжанди, Убайди Зокони, Салмони Соваджи, Ходжуи Кир-
мани, Абдуррахмони Джоми, Камолиддин Биной, Бадриддин Хилали, Зайниддин
Махмуд Васифи, Абдуррахмони Мушфиги, Сайдои Насафи, Шавкат Бухара, Абдул-
кадир Бедиль, Зебуниссо, Саваши Кабири, Оби Табрези, Калиби Табрези, Рахматул-
лохи Возех и других известных поэтов);

-рубаи и дубаи - не менее 120 рубаи и дубаи (от Абу Абдуллы Рудаки и его спод-
вижников, Абу Али ибн Сино, Баба Тохира Урена, Абусаида Абулхаира, Ходжи Аб-
дуллы Ансари, Умара Хайяма, Аттари Нишапури Адиб Сабали Джири, Тирмизи Тир-
мизи Хафиза Шерози , Камоли Худжанди, Убайди Зокони, Абдуррахмони Джоми,
Хилали, Саидо, Абдулкадир Бедиль, Сойби Табрези и других известных поэтов);

- поэма - не менее 100 байт (от Абуабдулло Рудаки и его сподвижников, Кисая
Марвази, Унсури, Фарруха Систани, Манучехра Домгони, Носири Хусрава, Масуда
Саади Салмона, Анвари Абеварди, Адиб Сабира Тирмизи, Хакими Камолиддина,
Шеркили Исфахани, Аттори Нишопури, Саади Шерози, Ходжуи Кирмони, Салмони
Соваджи, Камоли Худжанди, Абдуррахмони Джоми, Абдуррахмони Мушфиги, Аб-
дулкадир Бедиль, Шамсиддин Шахин и другие известные поэты);

-отрывок из рассказа - не менее 150 байт (от Абуабдулло Рудаки и его сподвиж-
ников, Абумансури Дакики, Абулкосима Фирдавси, Фахриддина Гургони, Санои Газ-
нави, Аттари Нишопури, Низами Гянджеви, Джалолиддини Балхи, Амира Хурарави
Дехлеви, Амира Хусрави Дехлеви, Бадриддина Хилали , Абдуррахмони Мушфики,
Абдулкадир Бедиль, Фитрати Зардузи Самарканди, Джунайдуллохи Хазик, Мирзо
Содик Мунши, Шамсиддин Шахин и другие известные поэты);

- другие виды поэзии - кита, мухаммас, мусаммат, мусаллас, тарджибанд, тар-
киббанд и др. - 100 байт.

3. Номинация: чтение произведений современных таджикских писателей и уст-
ной литературы:

1) заучивание наизусть рубаи, дубайти, газелей, фрагментов из народных ска-
зок и народных песен из фольклора;

2) Прозаические произведения современных писателей - рассказы, повести,
романы, драмы, пьесы, мемуары и очерки Садриддина Айни, Хакима Карима, Пуло-
да Толиса, Джалала Икроми, Рахима Джалиля, Сотима Улугзода, Фазеха Нияжи, Фотех
Ниази Мухи Одина, Мухиддина Ходжаева, Уруна Кухзода, Сорбона, Кароматулло
Мирзоева, Саттора Турсуна, Абдулхамида Самада, Юсуфа Акобира, Джонибека Ако-
бира, Баротали Абдурахмона, Бахманьяра, Саифа Рахима, Мухаммадзамони Солеха,
Муаззама, Маджида Салима и другие известные писатели;

3) стихи современных поэтов:
- газели - не менее 100 газелей из произведений Садриддина Айни, Туграли Ах-

рори, Ходжи Хуссаини Кангурти, Абулкосима Лохути, Пайрава Сулаймони, Мирзо
Турсунзода, Аминджона Шукухи, Боки Рахимзода, Мирсаида Миршакара, Бози Аса-
бари, Абдусалома Дехиба Лойка Шерали, Хакназара Гойба , Гулрухсор Сафиева, Гуль-
назара Келди, Саидали Мамура, Хабибулло Файзулло, Гаффора Мирзо, Мумина Ка-
ноаат, Кутби Кирома, Ашура Сафара, Гойба Сафарзода, Шохмузаффара Ёдгори,
Ширина Бунёд, Камола Насрулло, Низома Косима,   Мухаммада Гойба, Хакназара
Гойба, Хадисы Курбоновой, Мехринисо, Фарзоны, Рустами Ваххоба, Искандера Хат-
лони, Искандари Хатлони Озара и другие известные поэты );

- Рубаи и Дубаи - не менее 120 рубаи и дубайти из произведений Садриддина
Айни, Абулкосима Лохути, Мирзо Турсунзода, Аминжона Шукухи, Боки Рахимзода,

Аскара Хакима, Лоика Шерали, Хакназара Гоиба, Гулрухсор Сафиевой, Гульназар
Канулло, Хабиба Кутби Кирома, Ашура Сафара, Гоиба Сафарзода, Шохмузаффара
Йодгори, Ширина Бунёда, Камола Насрулло, Низома Косима,   Мухаммада Гоиба,
Хадисы Курбоновой, Доро Нажота, Мехринисо, Фарзоны, Рустама Ваххоба, Искан-
дера Хатлони, Хайрандеша, Озарахша, Озара и другие известные поэты);

-отрывок из рассказа - не менее 150 байт из произведений Садриддина Айни,
Туграли Ахрори, Ходжи Хуссаини Кангурти, Абулкосима Лохути, Мирзо Турсунзо-
да, Мирсаида Миршакара, Аскара Хакима, Хакназара Гоиба, Гулрухсор Сафиевой,
Саидали Сафара, Саидали Мамура, Гаффора Мирзо Аюби, Хадисы Курбоновой и
другие известные поэты);

- Другие виды поэзии - 100 байт от современных таджикских поэтов.
4. Номинация: чтение и заучивание произведений писателей мировой лите-

ратуры:
- Прозаические произведения и не менее 800 байт из произведений миро-

вых писателей:
Русская литература: в области поэзии, прозы и драмы - А. С. Пушкин, М. Лер-

монтов; в области пословиц - Иван Крылов, в области поэзии, прозы и драмы -
Александр Грибоедов, Иван Бунин, Борис Пастернак, Александр Островский, Ни-
колай Гоголь, Иван Тургенев, Федор Достоевский, Лев Толстой, Антон Чехов, Мак-
сим Горький, Михаил Булгаков, Александр Блок, Владимир Маяковский, Анна Ах-
матова, Марина Светаева, Сергей Есенин, Андрей Платонов, Владимир Набоков,
Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Василий Шукшин, Валентин Распутин,
Андрей Волос.

Литература Украины, Беларуси и Прибалтики: в области поэзии, прозы и
драмы - Максим Танк, Эдуардас Межелайтис, Янка Купала, Тарас Шевченко,
Леся Украинка, Якуб Колас, Юстинас Марцинкявичюс, Олесь Гончар, Йонас
Авиюс, Юрий Ричи.

Среднеазиатская литература (узбекская, туркменская, казахская, кыргыз-
ская): в области поэзии и драматургии - Абай, Алишер Навои, Машраб, Увайси,
Нодира, Фуркат, Хамза Хакимзода Ниази, Гафур Гулом, Эркин Вохидов, Олжас Су-
лаймонов, Абдулло Орипов, Кадыри, Мухтор Авезов, Чингиз Айтматов.

Кавказская литература: в области поэзии и драматургии - Шота Руставели,
“Давид Сосуни”, Мирзо Фатали Охундов, Хачатур Абовян, Аветик Исаакян, Расул
Хамзатов, Отар Чиладзе, Самед Вургун, Нодар Думбадзе, Грант Матевосян.

Американская и канадская литература: поэзия, проза и драма - Филипп Фре-
но (США), Генри Уодсворт Лонгфелло (США), Уолт Уитмен (США), Вашингтон
Ирвинг (США), Джеймс Фенимор Купер (США), Эдгар Аллан По (США) США),
Марк Твен (США), Теодор Драйзер (США), Джек Лондон (США), Фрэнсис Скотт
Фицджеральд (США), Уильям Фолкнер (США), Эрнест Хемингуэй (США), Марга-
рет Митчелл, Джон Стейнбек (США), Рэй Брэдбери (США), Курт Воннегут (США),
Харпер Ли (США), Эдгар Лоуренс Доктор (США), Кормак Маккарти (США), Кен
Киз (США) , Стивен Кинг (США), Джонатан Франзен (США), Маргарет Этвуд (Ка-
нада), Элис Манро (Канада).

Латиноамериканская литература: поэзия, проза и драма - Габриэла Мистраль
(Чили), Пабло Неруда (Чили), Джордж Амаду (Бразилия), Габриэль Гарсиа Маркес
(Колумбия), Хорхе Луис Борхес (Аргентина), Мигель Астуриас (Гватемала), Марио
Варгас Льоса (Перу), Хулио Кортасар (Аргентина), Карлос Фуэнтес (Мексика).

Европейская литература: поэзия, проза и драма - Данте (Италия), Федерико
Гарсиа Лорка (Испания), Джованни Боккаччо (Италия), Джеймс Джойс (Ирландия),
Уильям Шекспир (Англия), Иоганн Вольфганг фон Гете (Германия), Виктор Гюго (
Франция), Ромен Роллан (Франция), Франсуа Рабле (Франция), Мигель Сервантес
(Испания), Даниэль Дефо (Англия), Вальтер Скотт (Шотландия), Фредерик Стен-
даль (Франция), Джордж Байрон (Англия), Оноре де Бальзак (Франция) ), Алек-
сандр Дюма (Франция), Жорж Санд (Франция), Ганс Христиан Андерсен (Дания),
Уильям Теккерей (Англия), Чарльз Диккенс (Англия), Гюстав Флобер (Франция),
Жюль Верн (Франция), Эмиль Золя (Франция), Анатоль Франс (Франция), Ги де
Мопассан (Франция), Джордж Бернар Шоу (Англия), Артур Конан Дойл (Анг-
лия), Этель Лилиан Войнич (Англия), Редьярд Киплинг (Англия), Марсель Пруст
(Франция), Вирджиния Вульф (Англия), Франц Кафка (Австрия) , Грэм Грин (Ан-
глия), Жан-Поль Сартр (Франция), Альбер Камю (Франция), Дэвид Митчелл (Ан-
глия), Джоан Роулинг (Англия), Хенрик Ибсен (Норвегия), Шарлотта Бронте (Ан-
глия), Эмили Бронте (Англия), Льюис Кэрролл (Англия), Рафаэлло Джованолли
(Италия), Болеслав Прусс (Польша), Герман Гессе (Германия), Сомерсет Моэм (Ан-
глия), Ярослав Гашек (Чехия), Кадзуо Исигуро (Япония-Англия), Меса Селимо-
вич (Сербия-Босния-Герцеговина), Хосе Сарамаго (Португалия), Альдос Хаксли
(Англия), Эрих Мария Ремарк (Германия), Антуан де Сент-Экзюпери (Франция) ,
Джордж Оруэлл (Англия).

Писатели Ирана, Афганистана, Индии и Пакистана: в области поэзии, прозы
и драматургии - Мухаммад Икбал Лахор (Пакистан), Маликушшуаро Бахор (Иран),
Нимо Юсич (Иран), Эрадж Мирзо (Иран), Парвини Этисами (Иран). , Халилулла Ха-
лили (Афганистан), Зия Коризода (Афганистан), Ахмади Шамлу (Иран), Сухроб Си-
пехри (Иран), Надир Нодирпур (Иран), Барик Шафеи (Афганистан), Фуруги Фаррух-
зод (Иран), Нусрат Рахмони (Иран), Васифи Бактрия (Афганистан), в разделе прозы -
Муртаза Мушфик Козими (Иран), Содик Хидаят (Иран), Бузург Алави (Иран), Симин
Донишвар (Иран), Хушанг Гулшири (Иран), Махмуд Давлатабади (Иран), Аббас Ма-
руфи (Иран), Робиндранат Тагор (Индия), Прем Чанд (Индия).

Азиатская и арабская литература: поэзия, проза и драма - Рюноскэ Акутагава
(Япония), Кобо Абэ (Япония), Лу Синь (Китай), Мо Ян (Китай), Джуброн Халил
Джуброн (Ливан), Накиб Махфуз (Египет) Араб), Азиз Несин (Турция), Ибрагим
Аль-Куни (Ливан), Махмуд Саид (Ирак), Мухаммад Зифзоф (Марокко).
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Культурология, культуролог - термины, давно получившие в цивилизованном мире постоянную
прописку. Сегодня культурология особенно привлекает молодежь. Привлекает многообразием
творческого поиска и способностью этой науки собрать воедино разные методы исследования,

чтобы отразить всю сложность и противоречия мира.

Культуролог - не профессия, а в большей степени,
призвание. Можно сказать, что культурология – не
просто наука, а своеобразная философия жизни и твор-
чества, роль которой в эпоху глобализации и цифро-
визации все больше возрастает. С этим не может не
согласиться и заведующая кафедрой «Культурологии»
Российско-Таджикского (Славянского) университета,
историк-философ, доктор философских наук, доцент,
профессор Ладыгина Ольга Владимировна.

Как давно Вы работаете в РТСУ?
«Ну, уже 15 лет. И, наверное, это уже достаточный

срок чтобы убедиться в том, что система образования
откликается на те потребности, которые появляются в
обществе. Наш университет находится в процессе по-
стоянного изменения, которое, несомненно, идёт в
правильном направлении. Единственная вещь, непо-
нятная мне, заключается в том, что потребности в об-
разовании культурологическом и необходимость этой
потребности пока в обществе не сформировалась. Не
сформировалось понимание значимости профессио-
нальной деятельности культуролога. Поэтому я хоте-
ла обратить внимание на то, что всегда во всех непри-
ятных коллизиях, которые происходят в обществе все-
гда страдает культура. Во-вторых, если мы посмотрим
на то, что происходит в мире – рост агрессивности,
экстремизма и даже низкий уровень профессионализ-
ма. По сути, все это есть ни что иное как антропологи-
ческие проблемы. Пока что речь даже не заходит о гло-
бальных проблемах, касающихся экологии. Кто будет
спасать общество? Культуролог! Потому что он вра-
чует общество. Потому что культурология – это наука,
задачей которой является раскрыть способности че-
ловека и сделать общество более гуманным, гармонич-
но развивающимся. Чтобы материальные и духовные
ценности находились в согласованности. Чтобы тех-
нический прогресс сопровождался ростом нравствен-
ных начал в обществе. И мне кажется, что неспособ-
ность общества оценить культурологическое образо-
вание - это беда. И эту потребность необходимо фор-
мировать».

Быть педагогом – огромная ответственность, с
вас берут пример сотни студентов. Что лично для
вас самое тяжёлое в процессе преподавания?

«Самое тяжёлое в преподавании для меня – это
найти контакт со студентами. Скажем так, ни для кого
не тайна, что трудно разговаривать с человеком, кото-
рый тебя не слышит. Преподавателю всегда хочется
обратной реакции со стороны аудитории и преодолеть
этот барьер, найти общий язык, вызвать студента на
разговор во время лекции, практического занятия или
обсуждение какой-либо проблемы – это всегда очень
трудная задача. Необходимо найти специальные под-
ходы/приемы для того, чтобы побудить и мотивиро-
вать студента на размышление, потому что именно для
меня очень важно заставить его размышлять. Важно
не просто дать и накормить его информацией, а вмес-
те её проанализировать. А нужно это именно для того,
чтобы уже выходя из стен университета, человек мог
самостоятельно решать проблему. В этом деле глав-
ное не опускать руки и пробовать различные приемы,

не зря ведь сами преподавате-
ли находятся в постоянном
процессе обучения. Сейчас,
как мне кажется, очень важно
задействовать те вещи, кото-
рые актуальны для студентов.
Это, прежде всего, использова-
ние интернета и социальных
сетей. Нужно быть интерес-
ным. В жизни мы не можем
обойтись без трудностей.
Жизнь не может состоять из
дороги, усыпанной розами. У
роз есть шипы – это те самые
трудности и их не стоит боять-
ся. А ведь многие молодые
люди как раз боятся трудно-
стей, у них всегда огромное
количество отговорок. Но
трудности нам нужны для того,
чтобы становиться сильнее.
Это то, чему учил нас А. Той-
нби в «Законах развития куль-
туры», где есть концепция
«Вызовов и ответов». Не будет
вызова – не будет и ответа, по-
этому трудностей просто не
надо бояться, их следует ре-
шать смело, исходя из тех воз-
можностей, которые есть у че-
ловека».

Что для Вас стало опреде-
ляющим в выборе професси-
ональной деятельности?

«По основному образованию я историк. Это было
моей принципиальной позицией, мой выбор был сде-
лал осознанно. Я хотела стать историком и занимать-
ся научной деятельностью. После окончания вуза я
начала работать в школе, а впоследствии перешла ра-
ботать в высшее учебное заведение, где поняла, что
мне интересны не столько события исторические,
сколько анализ и размышление над этими самыми со-
бытиями. То есть не столько история, сколько филосо-
фия, не даты, а смысл! Поэтому, попав на кафедру куль-
турологии, я чётко поняла, что нахожусь в своей сти-
хии. Я всегда говорю, что у студентов много возмож-
ностей, ведь здесь есть творческое объединение «Арт-
креатив», есть студенческий кружок «Караван культу-
ры», который занимается социокультурными исследо-
ваниями. Самое удивительное то, что лично для меня
это стало площадкой, где я тоже могу раскрыть себя,
свои способности и задатки. Учатся как студенты, так
и преподаватели. Не зря существует концепция непре-
рывного образования. К этому нужно быть готовым,
иначе человек не будет в потоке времени – он отста-
нет».

Какое из Ваших профессиональных/непрофес-
сиональных достижений Вы считаете самым важ-
ным?

«Как я уже сказала, преподаватели, используя свои

возможности, тоже находят свои способы для раскры-
тия своих способностей, каких-то задатков и т.д. Ка-
федра культурологи помогает не только студентам рас-
крыться, но и мне лично. Уже здесь я поняла, что я так
люблю фотографировать, я так люблю снимать, быть
оператором. Думаю, что моим главным достижением
я считаю приз за снятое мной документальное кино
«Дорогами купцов и ремесленников». Его вручили мне
в 2019 году на фестивале «Дидор» за «вклад в изуче-
ние и пропаганду сакральных мест Таджикистана». И
это событие стало для меня большой неожиданностью,
когда киноведы и кинокритики Таджикистана оцени-
ли вот такую непрофессиональную работу, которая
была снята на самую обыкновенную камеру. Речь в
фильме шла об экспедиции, которая была предприня-
та в 2017 году в Согдийскую область. Это была двух-
недельная экспедиция со студентами. И повторюсь, что
для меня это стало неожиданностью. А вообще, у лю-
бого преподавателя главным его достижением счита-
ются, конечно же, студенты. Потому что, когда студент,
предположим, занимает первое место в конкурсе, при-
зовые места в олимпиаде или издаёт статьи, то есть
показывает свои определённые достижения и демон-
стрирует их. Ведь мы же все понимаем, что здесь, в
этих самых достижениях студентов есть доля дости-
жения и преподавателя. И поэтому я всегда горжусь и
делаю всевозможное для того, чтобы студент добился
в той деятельности, которой он занимается как можно
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больше успехов. Работа преподавателей и заключает-
ся в том, чтобы новое поколение было разумным и сча-
стливым. Это такая воспитательная задача, которая
тесно согласуется с задачей учебной деятельности».

Какова общественная значимость культуроло-
га?

«Культурологи – это врачи общества. Не зря куль-
турология – это антропоцентричная наука: её пробле-
матика выстраивается вокруг тех проблем, которые
человек создал сам. И я абсолютно убеждена в том,
что культурологи призваны решать эти проблемы. Это
и есть их значение. Но к огромному сожалению, на
данный момент в этом самом обществе происходит
недооценка их профессиональной деятельности. И это
очень зря! Ведь ситуация меняется. Отличным приме-
ром являются наши нынешние выпускники. Среди них
уже есть молодые люди, которые сумели очень хоро-
шо себя показать. Люди замечают их навыки, знания,
интеллектуально высокий уровень и предлагают мес-
та именно для выпускников-культурологов. Я уже не
говорю о том, что наши выпускники работают в наци-
ональном музее Таджикистана при исполнительном
аппарате президента Республики Таджикистан. И луч-

шие специалисты, которым получают самые ответ-
ственные дела – это тоже наши выпускники. Они ус-
пешно работают в туристических организациях, ведут
производственную практику у наших студентов. Про-
фессиональный культуролог будет нужен всегда и вез-
де – именно это должно понять общество. Ну, а пока
мы показываем только хорошие результаты».

Какие качества/навыки Вы считаете определя-
ющими для профессионала/учёного?

«Любознательность и усидчивость. А говоря о лич-
ных качествах, то это воспитание в себе доброты и
толерантности: нет культур хороших и плохих – есть
культуры разные. Это признание права на их существо-
вание. Каждый народ развивается по своей логике раз-
вития. Необходимо понимание механизмов развития
события. Важно иметь желание быть полезным, быть
всесторонне развитым. Самое главное – это размыш-
ление над тем, что ты делаешь и что делают другие,
это ещё называется рефлексией. Думать не о самом
себе, а о других – вот чем определяется и значимость
и врачевательная направленность культуролога».

Какие перспективы возможны для современных
культурологов?

«Обладая различными знаниями в различных сфе-
рах, культуролог может состоять в самых различных
профессиях. Например, у нас в профессиональной ком-
петенции культуролога связаны с музеелогией, то есть
это хранение музейных объектов и экскурсоведение.
Но это не значит, что культуролог может работать толь-

ко в музее, он может состояться в разных профессиях,
которые смежные. Ведь сама культурология интегра-
тивна и где не возьмись – везде есть эта наука. Уни-
кальность в том, что культурологические знания дают
широкий обзор. Поэтому культуролог может стать и
критиком (причём театральным, музыкальным, кино-
критиком и т.д.) и артменеджером, специалистом в
сфере массмедиа. У него широкий взгляд и достаточ-

но компетенции профессиональной, которой позволя-
ет ему анализировать художественные произведения,
анализировать научные трактаты. Он может быть спе-
циалистом в межкультурных коммуникациях».

Изменились ли студенты за последние 10 лет Ва-
шего преподавания?

«Нет, я не вижу разницы. Какими были, такими и
остались! Вы все такие разные, и это замечательно!
Честно говоря, я испытываю удовольствие от обще-
ния со студентами и для меня нет никакой разницы
какими они были десять лет назад и какие они сейчас.
Вы все такие же: ленивые, нетерпеливые, хотите все и
сразу. А вот я их учу, что нужно добиваться всего упор-
ным трудом. Учу их тому, что, только преодолевая труд-
ности, можно стать личностью. Вот даже смотрю на
своих сыновей и думаю, что ничего не изменилось,
какими были – такими и остались. Кстати, у препода-
вателей, как у людей, работающих с молодежью, есть
уникальная возможность не стареть».

Известна ли Вам дальнейшая судьба Ваших вы-
пускников?

«Да, конечно. У нас на кафедре очень доверитель-
ные отношения со студентами, поэтому мы продолжа-
ем общаться. Мы в курсе их достижений и даже пла-
нов, в успехе которых мы безусловно уверены. Мно-
гие из наших выпускников также работают и на на-
шей кафедре. Нам интересно каких успехов добились
наши выпускники. Это вдохновляет на то, чтобы ра-
ботать с новыми студентами».
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  Овен Телец   Близнецы

  Рак Лев   Дева

  Весы Скорпион   Стрелец

  Козерог Водолей   Рыбы

В феврале 2023 года
Овнов ждет масса приклю-
чений и приятных ново-
стей. Не обойдется и без
романтики - даже одинокие
представители знака
смогут встретить свою
вторую половинку. Следует
настроиться на позитив.

Тогда никакие проблемы не смогут согнать с вашего
лица беззаботную и радостную улыбку. Тем более,
что поводов для веселья у вас будет предостаточно.

Пессимизм, с которым
вы начали этот год, улету-
чится уже к началу февра-
ля. Вам следует проявить
инициативу, ведь проблемы
никуда не улетучатся до тех
пор, пока вы будете просто
сидеть, сложа руки. Вы не в
том положение, чтобы вам
приносили все на блюдечке

- начните упорно работать и ваши дела очень быстро
пойдут в гору. Это касается как личной, так и деловой
жизни.

Часть проблем, которые
беспокоят вас сегодня,
решатся без вашего 
участия, в то время как для 
преодоления других 
трудностей предстоит 
приложить немало усилий. 
Не стоит переживать по 
пустякам, ведь они могут 
рассеять ваше внимание,

не дать увидеть важные вещи, на которых сейчас
нужно сконцентрироваться. В феврале 2023 года
Близнецам следует больше времени проводить в
кругу близких друзей.

В это время года вы
сможете преодолеть
множество трудностей,
если станете с увереннос-
тью смотреть в завтраш-
ний день. В феврале вы
можете много времени
проводить в воспоминани-
ях, витая в облаках.
Однако за такую мечта-

тельность хозяин года может жестко наказать вас. 
Именно поэтому Ракам следует немедленно пере-
стать грустить и думать - начните решительные 
действия.

Зимой Львам предстоит
проявить всю свою напори-
стость и целеустремлен-
ность, ведь перед ними
будут открыты множествен-
ные возможности. Главное
при этом - не упустить свой
шанс и довести до конца все
замыслы. Львов ждет

финансовое благополучие только в случае, если они 
будут достаточно уверены в своих силах. 
Представителей этого знака ждет насыщенное 
событиями время.

В феврале 2023 года
никто не сможет сбить
Деву с поставленного
курса. Если представители
знака наметят траекторию
своего движения и разви-
тия, то им будут нипочем
любые трудности и про-
блемы, а все конкуренты
будут нещадно уничтоже-
ны. Однако если вы

относитесь к Девам, которые предпочитают отдых
интенсивной работе, то сейчас самое время распра-
вится с ленью, предпринять ряд активных и карди-
нальных шагов для улучшения собственного благо-
состояния.

Некоторое расслабление
после спокойного января
может ввести Весов в
заблуждение и привести к
чрезмерной и излишней
расслабленности во всех
важных жизненных сферах.
В деловых вопросах этого
стоит избегать любой ценой.
Данный период весьма
знаковый для работающих

Весов, и несвоевременное включение в рабочий
процесс чревато как минимум потерей благоприятного
курса, а в худшем случае, может вызвать недовольство
начальника с далеко идущими последствиями.

В феврале 2023 года
Скорпиону может понадо-
биться всесторонняя
помощь и поддержка. Для
ее получения вы можете
обратиться к близким и
дорогим людям. Они с
радостью помогут вам в
решении всех вопросов,
которые могут возникать.

Для того, чтобы добиться успеха, Скорпионам
следует начать выходить из личной зоны комфорта,
ауры тишины и спокойствия, которой они постара-
лись себя окружить.

В феврале 2023 года
Стрельцам не нужно
рассчитывать на беззабот-
ную и легкую жизнь. Вам
предстоит преодолеть
немало проблем в общении
с родственниками и
друзьями. Часть вашего
круга общения может
обидеться на вас в виду
вашего образа жизни. Не

следует злиться на них за это, ведь они хотят вам
только добра. Вам следует бороться с депрессией
всеми силами, ведь в феврале, в окончании зимы,
она может захлестнуть с новой силой.

Февраль 2023 года для
Козерогов станет судьбо-
носным месяцем. Если в
прошлом году вы были в
опале у удачи во всех
сферах жизни, то сейчас
можете ждать подъема как
своего финансового, так и
личного положения.

Одинокие представители знака могут найти свою
любовь, в то время как те Козероги, которые мечтали
о финансовой независимости, откроют свое дело и
выгодно инвестируют деньги. Вам следует стремить-
ся к получению пассивного дохода.

Месяц обещает пройти
в атмосфере праздников и
веселья. Водолеям часто
будут предлагать варианты
интересного досуга, не
отказывайтесь, а смело
устремляйтесь в поток
жизни. Это также поспо-
собствует вашей творчес-
кой активности и успехам

на работе. Возможны разлады в брачных и любовных
отношениях. Уверенные в своем выборе Водолеи с
успехом пройдут все испытания, для иных же велик
риск расставаний и разводов. Отношения с родителя-
ми будут как никогда теплыми и искренними.

В начале месяца вы
почувствуете, что с ваших
плеч свалилась огромная
ноша. Естественно, оста-
нутся нерешенные задачи
и мелкие хлопоты, но вы
сможете неплохо отдох-
нуть и заложить курс
дальнейших действий.
Постарайтесь находить

время для решения личных вопросов и вопросов,
связанных с благополучием семьи. Не упустите
возможность раскрыть свою чувствительность и не
бойтесь смело говорить о своих желаниях, противо-
положный пол будет способствовать достижению
ваших целей.




