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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В РТСУ

22 февраля 2022 года в Российско-Таджикс-
ком (Славянском) университете прошел День
открытых дверей - важнейшее мероприятие
года, когда университет открывает свои
двери для абитуриентов, демонстрирует все
свои сильные стороны и, конечно, старается
выиграть непростую конкуренцию за буду-
щих студентов среди лучших вузов страны.

В главном холле университета были установлены
стенды факультетов, где гости РТСУ могли получить
интересующую их информацию.

В ходе мероприятия студенты РТСУ, ставшие ги-
дами в этот день, познакомили будущих абитуриентов
с университетом и факультетами, правилами поступ-
ления на специальности и направления подготовки
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. Им также
были предложены экскурсии в учебные кабинеты и
лаборатории, продемонстрированы презентации учеб-
ных, научных, спортивных и культурно-массовых до-
стижений университета и факультетов.

Абитуриенты знакомились со студентами в хол-
ле, спрашивали о студенческой жизни, об учёбе, о
сложностях выбранных специальностей – одним
словом, активно вовлекались в дружескую и тёп-

лую атмосферу нашего университета.
Заключительным этапом Дня открытых дверей стал

праздничный концерт, который начался с приветствен-
ного слова ректора РТСУ, доктора физико-математи-
ческих наук, профессора Ходжазода Тохира Абдулло:

«В эти дни сотни тысяч выпускников школ в ситу-
ации выбора: куда пойти учиться? Надеюсь, очень ско-
ро большинство из вас станет частью нашей большой
дружной семьи, членами многотысячного коллектива
РТСУ, или «Славянского», как его с любовью называ-
ют наши студенты и преподаватели.

Это знаменательное событие в вашей взрослой
жизни, безусловно - первое крупное достижение.
Убежден, их будет ещё немало на вашем пути к при-
обретению бесценных знаний».

Также он отметил, что мероприятие состоялось
накануне Дня защитника Отечества и поздравил всех
присутствующих, пожелал научных, творческих и
спортивных достижений.

После этого на сцену вышли студенты - участники
творческих коллективов РТСУ, которые подготовили
для абитуриентов программу, состоящую из красоч-
ных, ярких и запоминающихся номеров.

От всей души благодарим абитуриентов за визит и
с нетерпением ждём в рядах наших студентов!

ВНИМАНИЕ!!!

С 11 ПО 16 АПРЕЛЯ 2022 года в
РАМКАХ НЕДЕЛИ ФИЛОЛОГА

КАФЕДРОЙ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ БУДЕТ

ПРОВОДИТЬСЯ КОНКУРС НА
САМЫЙ КОРОТКИЙ РАССКАЗ.

Тема: «Доброта».
Конкурсные работы просим

приносить на кафедру мировой
литературы РТСУ (новый
корпус, 2 этаж, ауд. 205)

непосредственно завкафедрой,
доценту Русаковой М.В. либо
доценту кафедры Аминову А.С.
(новый корпус, 3 этаж, ауд. 306)

ОБРАЗЦЫ
КОРОТКИХ

РАССКАЗОВ О ДОБРЕ
Ему тоже холодно

Ночью шел густой снег и к утру вся земля
покрылась белым ватным одеялом. По дороге в
институт я заметил пожилого мужчину который
гулял вместе с внуком рядом с площадью у сель-
скохозяйственного института. Мальчик весело
бегал по снегу и деду все время приходилось
останавливаться выжидая, когда он подойдет к
нему. Приблизившись к памятнику Рудаки маль-
чик вдруг снял свою шапку ушанку, и дед по-
просил его надеть её, как бы не продуло. На
просьбу деда мальчик сказал: "Давай наденем
шапку на голову этого дедушки ведь ему тоже
холодно"

Мне эти ребята не
понравились!

После последней пары второй смены выйдя
на улицу, уже смеркалось, решила взять такси,
чтобы успеть на маршрутку до Вахдата. Так-
сист, пожилой мужчина пригласил меня на пер-
вое сиденье впереди. В это время подбежали
двое молодых ребят и сели в такси. На вопрос
таксиста - "Вам куда?" - ответили езжай прямо
мы скажем. Когда подъезжали к Вахдату я по-
просила остановить не доезжая до моста. Зап-
латив за проезд, я уже собиралась выйти. Ребя-
та тоже расплатились и вышли из такси. Вдруг
таксист схватил меня за руку и потянув назад,
захлопнув дверь и быстро отъехал. Я испуга-
лась этим поступком водителя. Ни говоря ни
слова он проехал мост, развернулся и вернув-
шись назад высадил меня на том месте, где я и
просила. Потом, виновато улыбнувшись сказал:
"Счастливо доченька. Мне эти ребята не понра-
вились!"
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК РТСУ ПРОВОДИТ
МЕЖВУЗОВСКИЙ КОНКУРС «BUS&IT 2022»

С «01» февраля 2022 года по «31» марта
Технологический парк Российско-Таджикского

(Славянского) университета проводит межвузовский
конкурс инновационных стартап проектов «Bus&IT

2022» среди студентов, магистров и научно-
педагогических работников города Душанбе.

Почему проводится этот
конкурс?

Одними из основных задач конкур-
са является: вовлечение студентов и ма-
гистрантов в проведение научных иссле-
дований, интеграция учебного процес-
са с научной и практической деятельно-
стью студентов и содействие в подготов-
ке научных кадров.

Условия участия в
конкурсе

Для участия в конкурсе необходимо
подать заявку в электронной форме на
сайте technopark.rtsu.tj в период с «01»
февраля 2022 года по «31» марта 2022
года. Участник обязан предоставить до-
полнительную информацию по запросу
Организационного комитета, а именно
- презентацию инновационного стартап-
проекта.

Конкурс будет
проводиться в 4 этапа
1 этап – сбор заявок участников кон-

курса (01.02.2022г. – 31.03.2022г.).
2 этап –  отбор проектов (01.04.2022г.

- 08.04.2022г.)
3 этап – работа участников с менто-

рами (11.04-25.04.2022г.)

4 этап – подведения итогов конкурса
(28.04.2022г.)

Призы
Победители конкурса, занявшие пер-

вое, второе и третье места соответствен-
но получают денежные призы, предос-
тавленные Организаторами конкурса, в
следующем размере:

- Первое место – 5000 сомони
- Второе место – 4000 сомони
- Третье место – 3000 сомони

«Главная миссия нашего Технопарка
– содействие развитию инновационной
деятельности высшей школы путем
создания и развития инновационной ин-
фраструктуры, поиска возможных де-
ловых партнеров, привлечения инвесто-
ров к реализации инновационных науч-
но-технических проектов и предостав-
ления качественных услуг», - поделился
Маъруф Исламов – директор Технопар-
ка РТСУ.

О ходе работы
Технопарка РТСУ

Технологический парк Российско-
Таджикского (Славянского) университе-
та – самостоятельная структура, которая
была учреждена 4 июля 2016 года при-

казом ректора университета. Технопарк
РТСУ осуществляет формирование со-
временной инновационной среды путем
создания образовательно-научной и ма-
териально-технической базы для эффек-
тивного освоения научных знаний и
изобретений, образовательных и науко-
емких технологий с целью их последу-
ющей передачи на рынок научно-техни-
ческой продукции, с целью удовлетво-
рения потребности РТСУ в них, а так
же оказание поддержки и помощи уче-
ным, изобретателям, разработчикам
РТСУ на контрактной основе, в реали-
зации их научных идей и проектов в
области инновационных технологий и
коммерциализации научных идей.

За период работы Технопарком
были выполнены следующие работы:

- Проведена регистрация Технопар-
ка во все надзорные органы РТ;

- Создан собственный сайт Техно-
парка (technopark.rtsu.tj);

- Проведен поиск и отбор проектов
для их реализации;

- Проведен стартап конкурс
«Innovation Startup Challenge 2019»;

- Создана школа программирования;
- Проведены летные курсы по про-

граммированию для детей и взрослых;
- Технопарком были получены ли-

цензии для работы школы
программирования и Лингвопарка в

вышеуказанных направлениях;
- Для кафедры Философии и Поли-

тологии было разработано программное
обеспечение, которое обеспечивает про-
ведение всех типов бумажного анкети-
рования;

- Создан новый терминал CopyBox с
обновленным корпусом и программным
обеспечением, который на данный мо-
мент установлен и функционирует в
новом корпусе университета.

Проект
«Многофункциональный
копировальный терминал»

В мае 2020 года был сдан в экс-
плуатацию первый разработанный на
базе Технопарка многофункциональный
копировальный терминал под названи-
ем Copybox и был установлен на одном
из факультетов РТСУ.

CopyBox - это многофункцио-
нальный копировальный аппарат с воз-
можностью сканирования и печати до-
кументов формата А4 автоматически.
Аппарат может использоваться в различ-
ных сферах деятельности: он может
быть установлен в образовательном

учреждении, на коммерческом или го-
сударственном предприятии для улуч-
шения качества обслуживания посети-
телей. Автомат CopyBox имеет такие
преимущества как чтение и запись на
USB-флешки, скорострельный принтер,
проекционный сканер, сохранение ре-
зультатов сканирования в PDF-книгу,
прием платежей за различные виды ус-
луг, а также пополнение баланса. В де-
кабре 2020 был создан новый терминал
Copybox 2, с обновленным корпусом и
программным обеспечением, который
на данный момент установлен и функ-
ционирует в новом корпусе универси-
тета.

Биологическая
лаборатория селекции и
гибридизации цветов
Целью создания данной биологичес-

кой лаборатории является вовлечение
студентов и магистрантов в проведение
научных исследований, интеграция
учебного процесса с научной и практи-
ческой деятельностью студентов и со-
действие в подготовке научных кадров,
а также выращивание рассадок цветов
для последующей их продажи. Данная
лаборатория будет осуществлять свою
работу на базе теплицы, которая пост-
роена в районе Рудаки. На данный мо-
мент работы по созданию и установки
теплицы полностью завершены. В мар-
те планируется начать работы по посе-
ву и выращиванию рассады цветов.

Лаборатория по
изготовлению лекарств на

основе меда
Проект лаборатории по изготовле-

нию лекарств на основе меда получил
финансирование за счет программы раз-
вития РТСУ, целью которого является
получение экологической чистой про-
дукции пчеловодства. Данный проект
успешно был реализован и в июле 2021
года. Тогда же была получена и первая
продукция – мёд в объеме 200 кг, на об-
щую сумму 20 000 сомон.

На данный момент Технологический
парк Российско-Таджикского (Славянс-
кого) университета активно продолжа-
ет свою деятельность и ставит своей
целью и первоочередной задачей реали-
зацию научных идей и проектов в обла-
сти инновационных технологий и их
коммерциализации.

Азиза Азиззода
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Быть преподавателем всегда было почётно, но быть преподавателем дано не каждому, ведь это большой труд. А
что если Вы еще и тренер? Преподаватель спорта. Воспитатель спортивной молодежи. Вы дарите молодым
людям не только свои знания и опыт, но и радость от достигнутых спортивных успехов, а также ни с чем не

сравнимое удовлетворение от чувства силы, выносливости, ловкости, от приобретенного отличного здоровья и
высокой работоспособности, от сознания развитой воли.

Мы продолжаем знакомить вас с на-
шими преподавателями. На этот раз на
наши вопросы ответил заслуженный
мастер спорта СССР по волейболу, тре-
нер Республики Таджикистан и тренер
высшей категории, заслуженный работ-
ник высшей школы СССР, отличник на-
родного образования, заслуженный ра-
ботник Таджикской ССР старший пре-
подаватель кафедры физического воспи-
тания РТСУ Одинаев Нурали Одинае-
вич.

- Для начала расскажите, пожа-
луйста, где и когда Вы родились.

- Я родился в 1937 году, в столичном
центре Горно-Бадахшанской автоном-
ной области, в городе Хороге. Сейчас
живу и работаю в Душанбе.

- Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее, как Вы учились.

- Учился я в средней школе имени С.
М. Кирова в городе Хороге с 1945 по
1956 года. В то время обучение в этой
школе велось на русском, таджикском и
узбекском языках. А после школы, в
1957 году, я попал в армию. И уже в 1960
году поступил в Ленинградский инсти-
тут физической культуры им. П. Ф. Лес-
гафта. Проучился там год и перевелся в

Сталинград. Но
закончил я Вол-
гоградскую го-
сударственную
академию физи-
ческой культуры.
Там же и остал-
ся работать пре-
подавателем.

- Были ли у
Вас любимые
преподаватели?

- Понимаете,
эту важную и до-
стойную уваже-
ния профессию
сегодня называ-
ют просто и сухо
« п р е п о д а в а -
тель». А в мое
время препода-
вателей уважали
все. И я в том
числе.

Что же каса-
ется любимого
преподавателя...
Был такой пре-
подаватель. Ща-
гин Владимир
Яковлевич, кото-
рый был не толь-
ко моим педаго-

гом, но и тренером. Еще хотелось бы
упомянуть и Султона Аноятшоева.
Именно он научил меня играть в волей-
бол, когда я еще учился в школе. Он был
историком и сильным педагогом. Его
слова были для нас зако-
ном. А сейчас что? Для
современных школьни-
ков и студентов слова их
преподавателей не имеют
силы. И того уважения к
педагогам, что было
раньше, тоже нет. Все за-
были, что преподаватель,
как и родители, старает-
ся помочь вам встать на
верный путь, прививает
нравственные ценности.

- Расскажите про
Ваше увлечение
спортом. Волейболом,
если быть точнее.

- Волейбол я полюбил
еще с детства. И уже со
школы начал им зани-
маться. С 1955 года по
1957 я был членом
школьной сборной Рес-
публики Таджикистан. И
даже принимал участие в

спартакиадах среди школьников в Мос-
кве и в Киеве.

Когда проходил службу в армии, я
стал участником команды Высшей во-
лейбольной лиги СКА Ростов-на-Дону.
В итоге я и проходил военную службу в
Ленинграде, и принимал участие на сбо-
рах в Ростове-на-Дону.

На сегодняшний день волейбол так
и остался моим любимым видом спорта.
Кроме него я еще очень люблю плава-
ние. И по сей день регулярно плаваю в
спорткомплексе Динамо.

- Быть спортсменом - значит час-
то путешествовать за границу. А ка-
кие страны посетили Вы?

- Знаете, я многие страны посетил.
Правда, не был в Америке, Израиле и
Японии. А так я успел побывать в Гер-
мании, Польше, Чехословакии, Кубе,
Иране, Китае, Корее, Монголии и Афга-
нистане.

В то время спорт не был инструмен-
том политики. А сейчас... Это уже не
спорт. В спорте места завоевывают
упорным трудом, потом и кровью. Но не
как не назначают на них. Назначают
директора школы, а не спортсмена на
призовое место.

- Кем Вы успели поработать за эти
годы пока не стали старшим препо-
давателем кафедры физического вос-
питания в Славянском?

- Как я уже говорил, я остался рабо-
тать преподавателем в Волгоградской
государственной академии физической
культуры после выпуска. После мой

друг уехал в Астрахань. Вскоре и я туда
отправился. В Астрахани я работал
тренером в мединституте. В 1968 году у
меня заболел отец, и мне пришлось вер-
нуться сюда, в Таджикистан. Уже здесь
я работал в мединституте тренером жен-
ской волейбольной команды Республи-
ки. Потом меня перевели в пединститут
Шевченко, а после Шевченко я работал
в качестве заведующего кафедры Тад-
жикского государственного института
языков имени С. Улугзаде. Через неко-
торое время меня пригласили участво-
вать в конкурсе на место заведующего
кафедры в РТСУ. А пригласил меня сам
Сатторов Абдуджабор Сатторович - пер-
вый ректор Российско-Таджикского
(Славянского) университета. В конкур-
се участвовало 11 человек. В итоге про-
шел я и до 2008 года занимал должность
заведующего кафедры. Сегодня я явля-
юсь старшим преподавателем этой ка-
федры.

- Что бы Вы хотели посоветовать
нашей молодежи, нашим студентам?

- В наши дни быть советчиком для
молодых людей очень тяжело. Одни
смогут тебя понять, а другие воспримут
твои советы в штыки. Что я могу им ска-
зать? Пожалуй, я бы пожелал им быть
порядочными и честными людьми. Учи-
тесь и станьте хорошими и образован-
ными людьми. Это в первую очередь. И,
конечно, любите и уважайте свою Роди-
ну. И помните, где бы вы ни были, заг-
раницей, на другом континенте, на краю
света, Родина всегда будет ждать вас.

Гулина Занджирбекова,
Искандар Шарипов
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Ежегодно 11 марта традиционно отмечается День таджикской печати, ставший также
профессиональным праздником журналистов республики. Именно в этот день в 1912 году по
утверждению исследователей отечественной журналистики, была издана первая газета на

таджикском языке «Бухорои шариф».

Таджикская журналистика в
этом году отмечает свой 110-й день
рождения. В честь этой знамена-
тельной даты мы подготовили для
вас материал, в котором рассмат-
ривается такой феномен как
«гражданская журналистика», ее
влияние на профессиональную
журналистику, истоки появления
этого феномена, а также плюсы и
минусы этого явления.

Мы живём в мире меняющих-
ся процессов. Следует отметить,
что эпоха глобализационных про-
цессов, век информационных тех-
нологий имеет свои неписаные за-
коны. Появление интернета внесло
свои коррективы в нашу жизнь.
По воле и неволе нам приходить-
ся подстраиваться под эти веяния.
Сегодня мы живем в эпоху цифро-
визации, новых технологий, Ин-
тернета, клипового мышления и
чаще общаемся в социальных се-
тях и блогах, чем «вживую». По
мнению некоторых экспертов свои
позиции сдают ранее признанные тра-
диционные виды коммуникации. Сейчас
основными средствами общения явля-
ются такие каналы связи как: телеграмм,
ватсап, вайбер, имо, снапчат и др.  Но
не стоит думать, что печатные СМИ ис-
чезнут с арены массовой информации.
Со временем они снова займут свое до-
стойное место в системе СМИ.

Известно, что для многих сотовый
телефон и компьютер стали неотъемле-
мой частью их профессиональной дея-
тельности и жизни в целом: без них со-
временный человек теряет свой комфорт
и связь с внешним миром. Это и обус-
ловило становление и развитие «граж-
данской» журналистики.

По мнению российской исследова-
тельницы Краснояровой Ольги Вален-
тиновны «гражданская» журналистика
как феномен получила широкое распро-
странение и известность в 2008 году
благодаря телекомпании CNN, освещав-
шей стихийные бедствия с помощью
материалов своих зрителей. Во время
наводнения в Новом Орлеане телевизи-
онщики в условиях дефицита информа-
ции и невозможности оперативного при-
сутствия на месте события были вынуж-
дены использовать публикации М. Бар-
нетта в сети LiveJournal, в котором он
на своей страничке скрупулезно описы-
вал все, что он видел и переживал, на-
ходясь в затопленном городе. Эти пуб-
ликации представляли собой текстовые
сообщения, подкрепленные фотографи-
ями и видеоматериалом.

Хотя сам факт появления гражданс-
кой журналистики в институализиро-
ванном новостном потоке состоялся
раньше, еще 11 сентября 2001 года, ког-

да весь мир облетели кадры самолета,
врезающегося в одно из зданий Всемир-
ного торгового центра, и эти кадры были
сняты прохожими-очевидцами, а не
журналистами.

В настоящее время, в условиях раз-
вития информационной техники про-
фессиональные журналисты часто при-
бегают к таким методам освещения про-
исходящих событий. Следует отметить,
что гражданская журналистика преоб-
ладает в некоторых вопросах. Для них
не писаны законы этики журналистики.
При этом неизбежно встает вопрос о
качестве их работы. Ведь они не «про-
фессионалы», а «любители».

По статическим данным ООН на се-
годня более 177 стран в мире пользуют-
ся услугами интернета. На сегодня
пользователями интернета в мире явля-
ется более 2,26 миллиарда человек. В
последнее время гражданская журнали-
стика набирает обороты по всему миру.
Когда активные, неравнодушные пред-
ставители общества рассказывают исто-
рии своих городов и посёлков и осве-
щают самые различные вопросы в соц-
сетях, личных блогах или работают со
СМИ. По нашему убеждению, это дает
свои позитивные плоды. Обществен-
ность обращает внимание на злободнев-
ные проблемы, они часто находят свои
решения.

Но следует отметить, что мы ничего
не знаем, как и чем живут наши сограж-
дане в отдаленных городах и поселках.
В нашей республике новости из регио-
нов очень слабо освещаются в СМИ. С
какими проблемами сталкиваются жур-
налисты в регионах? Как они освеща-
ются? Проблемы и заботы жителей

ГБАО, Хатлонской и Согдийской обла-
стей зачастую остаются нерешенными
и о них практически ничего неизвестно
жителям столицы.

В нынешнее время в поддержку
гражданских инициатив выступила
только одна газета. Буквально года два
или три тому назад газета «Вечёрка»
заявила о поддержке гражданских жур-
налистов в Таджикистане. При непос-
редственной поддержке главного редак-
тора газеты Гулноры Амиршоевой со-
здан проект по развитию гражданской
журналистики в регионах республики.
Коллективом газеты «Вечёрка» были
отобраны несколько активистов из ре-
гионов Таджикистана. Им рассказали об
основных принципах журналистики,
сборе и поиске материалов для репор-
тажей и новостей, правилам создания
фото- и видео репортажей. На наш
взгляд, этот проект послужит появлению
талантливых гражданских журналистов,
которые в будущем смогут освещать
жизнь отдаленных регионов Таджикис-
тана.

В связи с малоизученностью фено-
мена возникают проблемы и вопросы,
такие, как: «Что подразумевается под
термином «гражданская» журналисти-
ка?» Не зная значения термина, можно
лишь смутно догадываться, что это «что-
то связанное с обществом и журналис-
тикой». Этот термин пришел в мировую
журналистику из американской, причем
в английском языке он имеет два назва-
ния, и соответственно, два значения.
Однако   в таджикской журналистике
термин и значение этого явления до сих
пор не входил в обиход журналистского
корпуса и не стал популярным, хотя эле-

менты гражданской или народной
журналистики ярко проявляются в
средствах массовой коммуника-
ции.

«Гражданская»  журналисти-
ка появилась в эпоху Интернета,
и обозначает деятельность не-
профессиональных авторов, осу-
ществляемую в Интернете – в
блогах, социальных сетях, по-
средством микроблогинга, а так-
же на сервисах традиционных
СМИ. В Таджикистане история
«гражданской» журналистики,
как и Интернета, не так длинна,
как в других странах. На совре-
менном этапе в Таджикском ме-
диа-пространстве задаются воп-
росом: «Существует ли она? А
если существует, то на какой ста-
дии и как она выражается?».

Интернет на самом деле явля-
ется совершенно новым современ-
ным многосторонним средством
коммуникационной связи, которое
охватывает в мире всё больше

аудитории и в какой-то мере превосхо-
дит печатную и телевизионную продук-
цию, день за днём увеличивает и расши-
ряет число своих пользователей. Если
несколько лет назад количество пользо-
вателей интернета составляло несколь-
ко тысяч человек в нашей стране, то се-
годня их число составляет 5,5 млн.
пользователей. С одной стороны это хо-
рошо, но с другой стороны, рост числа
пользователей Интернета порождает не
совсем приятные плоды: в сети все чаще
унижают честь и достоинство других
людей, распространяются фильмы наси-
лия, порнография, которые чужды наше-
му менталитету. Многие пользователи
думают, что их никто не видит, исполь-
зуя разные имена и псевдонимы в соци-
альных сетях, распространяют матери-
алы, содержащие унизительные и вся-
кого рода оскорбительные выпады. И
этим они направляют подрастающее
поколение в не здоровое русло.  Поми-
мо молодёжи, люди разных возрастов
сталкиваются с такого рода материала-
ми и это, несомненно, воздействует на
психологию.

На данный момент «гражданская»
журналистика» в Таджикистане только
начала свое развитие. Такие порталы как
Facebook и YouTube, имеющие доволь-
но большую платформу для самовыра-
жения и развития «гражданской» жур-
налистики, свидетельствуют о ее несом-
ненном росте в качестве и количестве.

Муллоев Шариф Бокиевич
Доктор филологических наук,

профессор,
заведующий кафедрой печатных

СМИ и PR
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Мать - это понятие общечеловеческое, это живая душа мира, ее начало и ее
бесконечность. Невозможно поспорить с тем, что День матери - праздник вечности. Из
поколения в поколение для каждого человека мама - самый главный человек в жизни.

День матери - один из самых теплых
праздников, посвящённый самым близ-
ким и дорогим сердцу людям – нашим
мамам.

Быть мамой – неустанный труд, ко-
торый требует от каждой женщины
больших духовных и физических сил.
Именно от мамы зависит будущее ма-
ленького человека, а значит – будущее
нашего общества, а мамина всепоглоща-
ющая и оберегающая любовь – символ
всего лучшего, что есть в нашем мире.
Она, как путеводная звезда, помогает
нам смело идти по жизни, поддержива-
ет нас в минуты испытаний, делает доб-
рее и сильнее. Нежность, тепло и забо-
та материнского сердца – бесценный
духовный дар, самая прочная наша жиз-
ненная опора.

История этого праздника достаточ-
но богатая и уходит своими корнями в
древность. В древней Греции существо-
вал праздник, посвященный богине Гее.
По некоторым источникам, традиция
празднования Дня матери берет начало
еще в женских мистериях древнего
Рима, предназначенных для почитания
Великой Матери - богини, матери всех
богов.

Начиная с 1600 года, в Англии по-
явилась традиция празднования Мате-
ринского воскресенья. В этот день, ко-
торый приходился на четвертое воскре-
сенье Поста, чествовали матерей по всей
стране. Символом праздника было осо-
бое, материнское пирожное, оно препод-
носилось маме в знак уважения. Празд-
ничную атмосферу этому дню придавал
специальный «материнский торт», кото-

рый приносили маме в подарок в обмен
на её благословение. В наши дни жен-
щины в Англии отдыхают, а их мужчи-
ны занимаются работой по дому и гото-
вят ужин. Традиционно в этот день при-
нято подавать «материнский торт», ук-

рашенный двенадцатью
шариками марципана,
символизирующие две-
надцать знаков зодиака.

День матери отмечает-
ся в США с 1907 года еже-
годно во второе воскресе-
нье мая, а в 1914 г. этот
праздник стал официаль-
ным. С тех пор все в Аме-
рике чествуют своих ма-
терей, даря им цветы и
подарки, посылая празд-
ничные открытки с по-
здравлениями. Взрослые
дети навещают своих мам
в этот день или поздрав-
ляют по телефону, если
далеко живут. Ну а малы-
ши вместе с папами уст-
раивают праздник дома,
сами готовят обед и уби-
рают потом со стола, что-
бы мамы отдыхали хоть
раз в год, потому что ос-
тальные 364 дня мамы

трудятся - и на работе и дома - не толь-
ко не меньше пап, а гораздо больше,
недаром в Америке есть поговорка,
которая в переводе на русский звучит
так - «Женские заботы не кончаются
никогда».

В Австрии День матери, как и во
многих других странах, отмечается каж-
дое второе воскресенье мая. Традиции
празднования этого дня очень похожи на
традиции 8 Марта в России. Обычно
дети на этот праздник преподносят не-
большие букетики весенних цветов.
Этому празднику посвящаются много-
численные развлекательные мероприя-
тия, кондитеры выпекают специальные
торты, а в меню ресторанов появляются
специальные кушанья.

Испокон веков в Армении и армянс-
ких диаспорах День матери отмечается
как День Женщины, Матери, красоты и
весны. По православному календарю -
это день Благовещения. В современной
Армении это национальный, но не офи-
циальный праздник. В этот день муж-
чины делают подарки своим матерям,
женам, сестрам, любимым подругам.

В Финляндии День матери праздну-
ют с 1918 года. Во второе воскресенье
мая женщины получают подарки от сво-
их детей, им преподносят цветы и от-
крытки, сделанные своими руками, го-
ворят слова благодарности. Заслужен-
ным матерям, прежде всего матерям-ге-
роиням, президент вручает орден Белой
розы. В последние годы эту награду по-
лучают и матери, воспитывающие де-
тей-сирот. Во второе воскресенье мая в



7"Студенческие вести"
№ 2 (159) февраль 2022 год День матери

«У каждого из нас есть такой человек в жизни, который любит нас
несмотря ни на что, при любых обстоятельствах, что бы с нами ни
происходило. Этот человек принимает нас полностью, со всеми недо-
статками и достоинствами. Этот человек любит просто за то, что ты
есть. И этот человек – мама».

Мехринисо Рауфова, 4 курс

«Я очень благодарна своей маме за тепло и любовь, которые она дарит
нашей семье, за понимание и поддержку во всех начинаниях, воспитание,
доброе сердце, море вкусностей и домашний уют».

Фируза Касымова, 3 курс

«Мама для меня - это мой кумир, которым я восхищаюсь. В моей
жизни ещё не встречался человек, который был бы настолько же силён
духом, добродушен и невероятно стоек, как моя мама. Я ею восхищаюсь и
считаю, что она достойна всего, чего только пожелает её сердце».

Нигора Акдодова, 2 курс

«Моя мама – это мой сильнейший мотиватор. Моя мама – это достой-
ный пример для меня. Это мой самый дорогой человек. Я её очень люблю.
Люблю не за что-то, а просто так. Просто за то, что она у меня есть. Я
очень горжусь и дорожу ею».

Абдулазиз Шарипов, 4 курс

«Мама – это самый важный человек в моей жизни. Без неё не было бы
меня. Я благодарна ей за то, что она всегда рядом со мной, когда мне что-
то трудно даётся. Мамочка всегда приходит на помощь и всё делает для
того, чтобы я была счастлива. В ней столько добра, света и красоты. А ещё
она очень умная и весёлая».

Дилноза Наимова, 1 курс

«Не умею говорить красивых слов, но всё же постараюсь. Мама – моя
вселенная, как бы банально это ни звучало. Никто так сильно не заботился
обо мне, не переживал, надел ли я тёплые ботинки и шапку. Мама для меня
– самый важный человек. Благодаря ей я не совершил многих ошибок».

Далер Мухаммадиев, 3 курс

«В одном слове “мама” так много душевного тепла... Не обижайте
своих мам, даже если порой вам кажется, что мама “старомодна, не
права”. Возможно, это так, но во всяком случае мама хочет только самого
лучшего для вас. Берегите маму и радуйте её, говорите каждый день, как
сильно вы любите. Это важно. Цените каждый миг, проведенный с ней».

Фирдавс Ходжаев, 5 курс

«Знаете, ещё совсем недавно я была малюткой... Но время быстротеч-
но. Я взрослею, ещё немного – и я уже закончу университет. Но я не боюсь
идти во взрослую жизнь, потому что мама научила меня быть сильной и
никогда не сдаваться. Благодаря маме я добилась многих успехов! И если
мне когда-то было плохо, мама всегда была рядом, именно она помогла
мне решить многие жизненные проблемы. Она научила меня мужественно
переносить удары судьбы, именно она вложила в меня свою душу!»

Мавзуна Сафарова, 4 курс

Для нас всех День матери - своеобразный день благодарения, день самой
великой и святой миссии для тех, кто носил ребенка под сердцем и чье сер-
дце всю жизнь, потом болит за него. Именно в материнской любви, сле-
пой до самоотречения, будущее человечества и нашей республики в час-
тности. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям,
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо Вам! И
пусть каждой из вас чаще говорят теплые слова ваши любимые дети, вну-
ки, правнуки. Пусть на их лицах, светится улыбка и радостные искорки
сверкают, в глазах, когда вы вместе. Сколько бы хороших, добрых слов
не было сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лиш-
ними они никогда не будут.

Финляндии поднимается государствен-
ный флаг. В Хельсинки в этот день мно-
гие приходят к памятнику «Мать-работ-
ница».

О Дне матери в Японии узнали в
1915 году. Долгое время существовала
традиция в День матери прикалывать на
грудь гвоздику – символ любви матери
к ребенку. Красной гвоздикой украша-
ли одежду дети, чьи матери живы, а бе-
лой – дети, лишившиеся матерей. В 60-
е годы белую гвоздику упразднили по
этическим причинам, а красная гвозди-
ка сопровождает День матери в Японии
и по сей день.

День матери в России – достаточно
молодой праздник, 30 января 1998 года
его учредил Президент Российской Фе-
дерации. Постепенно традиция праздно-
вания этого дня приживается, а почему
бы и нет, ведь во все времена мама была
и остается самым главным и близким
человеком для каждого из нас.

В Таджикистане День матери празд-
нуется с 2009 года наравне с Междуна-
родным женским днем. Этот день обыч-
но наполнен цветами, подарками, засто-

льями, тёплыми словами и красивыми
поступками. Ежегодно, по сложившей-
ся традиции, всех женщин Таджикиста-
на с предстоящим праздником поздрав-
ляет Лидер нации, Президент Республи-
ки Таджикистан уважаемый Эмомали
Рахмон, тем самым уделяя особое вни-
мание роли женщин в обществе.

У каждого из нас нет более предан-
ного, более родного и любимого чело-
века, чем мама, но, к сожалению, есть и
те, кто никогда не знал материнского
тепла и заботы, и те, кто уже не может
обнять, поцеловать и поздравить свою
маму. Возможно, первым мам пытают-
ся в некоторой степени заменить пе-
дагоги, но мы ведь с вами знаем, что
Мама - это человек, который может за-
менить всех, но ее ни кто и никогда
заменить не сможет! Мама носит нас
всю жизнь: 9 месяцев в животе, до 3х
лет на руках и всю жизнь в своем сер-
дце… Поэтому цените и берегите сво-
их мам. Самое главное, чтобы мамоч-
ка была здорова. А все остальное -
достигнете и получите.

Шахноза Сабирова

В связи с праздником, мы расспросили
наших студентов о том, что для них

значит слово «Мама».

МОДАР САРЧАШМАИ ЊАЕТ
Модар, чї ќадар вожаи муќаддасест. Оре, дар воќеъ дил гум мезанад,

њангоми ба забон гирифтани исми мубораки Модар. Дилу љонам, дору
надорам, тамоми њастиям фидои як њарфи калимаи Модар бодо. Модар,
ту арзандаи волотарин  њамду санои, мењри ту бепоен аст ва бузургии
туро њаду канор нест. Модарро ганљи бебањо мегўянд. На! Чаро ганљ?
Ганљ дар баробари азаммату бузургии Модар заррае арзиш надорад, зеро
Модар аз тамоми зару зеварњои дунёї волотар аст.
Маро бубахш Модар, барои њар соате аз соатњои он шабњое, ки ба

хотири орому осуда хуфтани ман бехобињо кашидї. Ман агар як умр
хидмати туро кунам, њатто ба соате аз он соатњои бехобият баробар шуда
наметавонад, њол он ки то ба имрўз коре бароят накардаам.
Модарљон, ту пурќимматтарин њадяе њасти аз љониби Яздони пок ба-

роям. Сипоси бепоён он Худоеро, ки чунин неъмати бубањоро насибам
гардонид. Модар, ту дар зиндагї поктиннати ва пурсабру тоќат будан-
ро бароям омўхтї. Тў њамеша роњнамои ман дар роњи рост будї ва њастї.
Ту чунон бузург њасти, ки агар дар васфат њазорњо китоб навишта ша-
вад, боз њам басанда нест. Зеро васфи ту дар сањифањои китобњои калон-
њаљм низ намеѓунљад.
Агар дигарон мартабаи туро ба моњу ситорањо баробар кунанд, ман

мегўям, ки на, моњу ситорањо фаќат ба њангоми шаб падиддор мегар-
данд ва танњо муддате шахс каме њам бошад бо тамошои онњо дарди
хешро фаромўш месозад. Аммо ту як умр ѓамгусор ва шарики ѓамњои
мани. Дўстатон медорам, Модари бузургворам.

Рафизода Нарзулло
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Радиоведущий - это не просто голос из динамика радиоприемника. Он должен не только
обладать поставленным голосом и прекрасной дикцией, но и быть харизматичной,
неординарной личностью, ведь удерживать внимание слушателей бывает непросто.

Будучи еще студенткой факультета
востоковедения ТГУ, она еще не знала
как измениться ее судьба, не знала что
станет одним из дикторов радио «Тад-
жикистан» и внесет свой неоценимый
вклад в развитие масс-медиа республи-
ки. Речь идет о Зевар Джураевой  - вы-
пускнице факультета востоковедения
ТГУ, заслуженном работнике Таджики-
стана, старшей дочери известного обще-
ственного и политического деятеля —
Кандила Джураева и самой красивой
женщины времён СССР — Лолы Исма-
иловой, а также ведущей отдела инове-
щания радио «Таджикистан». С нами
она поделилась немного о себе и о сво-
ей профессии.

- Почему Вы выбрали факультет
востоковедения?

- Ну как Вам сказать... Это был вы-
бор моего папы. На тот момент это были
очень модные факультеты - персидско-
таджикский и арабо-таджикский. Тогда
папа был заместителем министра обра-
зования Таджикской ССР. И люди даже
говорили: «Для своих дочерей» он от-
крыл персидско-английский, таджикско-
английский и арабо-английский факуль-
теты. Правда, я училась на таджикско-
персидском факультете.

- В каких местах Вы работали? 
- В основном на радио, на иновеща-

нии. Проработала я там почти 28 лет.
Шикарный коллектив у нас был, очень
хорошие учителя у меня были, которых
я очень уважала, мы их называли «усто-
дами», например, устод Бурхон Рахмон,
Амирбек Кучарбеков. Эти люди предан-
ные своей работе, можно сказать фана-
ты своей работы, которой посвятили
всю свою жизнь.

- Почему вы выбрали радио, а не
телевидение, например? 

- Так получилось, что на радио я при-
шла чисто случайно. В тот день долж-
ны были записывать мою маму. У них
была какая-то программа, посвященная
мединституту, и она, будучи заведую-
щей кафедрой биологии должна была
дать интервью. Журналист, который и
брал у нее интервью, оказался моим од-
нокурсником. Но мама не смогла расска-
зать о своей работе в мединиституте на
таджикском языке, как и прочитать. И
потом он, не помню, правда, как его зва-
ли, говорит: «Ладно, Зевар, прочтите Вы
текст». Я взяла и прочитала этот текст.
И позже он попал в эфир. Мой однокур-
сник сказал: «Зевар приходите к нам, у
Вас такой голос!».

Я считаю, что мой голос - это пода-
рок моего деда устода Акашарифа Джу-
раева, голос, пение и искусство которо-
го сегодня в сердцах каждого. Столько
лет прошло, но до сих пор его помнят и
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любят. И я думаю, что его голос пере-
шел ко мне как по наследству.

Однокурсник мне говорит «Зевар,
приходите, Ваш голос отлично подхо-
дит!», и я пришла. Так я и стала рабо-
тать на радио. В моей работе мне силь-
но помогали мои устоды. В итоге про-
работала я там 28 лет. Когда работаешь
на радио, тебе периодически предлага-
ют провести ту или иную программу. У
меня, например, были 3 - 4 передачи,
которые назывались «Парасту». В этих
передачах мы рассказывали об актерах.

- Каким должен быть настоящий
журналист?

- Для журналиста
главное - быть честным.
Чтобы он мог объективно
передавать людям прав-
дивое отражение дей-
ствительности, а не ту ин-
формацию, которая угод-
на кому-либо.

- Вы можете назвать
себя честным журнали-
стом?

- К счастью, мне не
приходилось где-то вык-
ручиваться, выворачи-
ваться, что-то говорить не
так. Я же в основном ра-
ботала диктором, а мы
работали тогда в советс-
кое время. И так как мы
работали на иновещании,
у нас все было предельно
строго. Наши передачи
были направлены на Аф-
ганистан, и прежде чем
выпустить текст в эфир,
его от и до проверял
«Литфонд». Мы даже
лишнюю запятую не име-
ли право поставить.

- Считаете ли Вы что
ваша профессия - это
Ваше призвание по жиз-
ни? 

- Где-то да, где-то нет. В этой жизни
все изменчиво. И потом, когда у меня
появилась своя семья, я уже не была
полностью предана своей профессии.
Ведь семья стала моим смыслом, а ос-
новной целью стало воспитание детей.
Я поставила семью на первое место,
отодвинув работу на второй план.

- Как Вы относитесь к журналис-
тике Таджикистана? 

- Естественно, хорошо, я всех ребят
очень уважаю. Уважаю, что даже в са-
мые трудные моменты всегда работали,
всегда были впереди, как говорится «в

первых рядах», и на сегодняшний день,
все кого я знаю, особенно те ребята, ко-
торые работают на радио и телевидении,
они меня восхищают. В мое время мы
не могли без бумажек читать и расска-
зывать что-то, а сейчас ребята такие гра-
мотные, мощные. На любой вопрос, ко-
торый касается современной жизни и
положения, они отвечают. Ими создают-
ся интересные передачи, которые мне
очень нравятся. Молодые журналисты
сегодня - совсем другое поколение, гра-
мотное, умное. Таково мое мнение.

Я где-то года 2 назад с большой груп-
пой ребят проводила занятия, где я их

учила дикторскому мастерству: где го-
лос повышать, а где понижать, какая ин-
тонация должна быть и другое. Но ког-
да я их услышала, то поняла, что им у
меня учиться нечему, потому что они
схватывали все налету, и даже делали
все куда лучше, чем я могла себе пред-
ставить. Им нравилось, как я читала, они
говорили: «О, апаи Зевар, вы так краси-
во стихи читаете!». Я им говорила, что
если они хотят донести до слушателя
смысл своих передач или того, что ты
читаешь, то просто нужно отдавать
душу, любить передачу, которую ты ве-
дешь, любить зрителя или слушателя.
Читать не для себя, а для них, доходчи-
во так, мягко и любя.

- Ваши советы молодым журнали-
стам?

- Хорошо сказал наш уважаемый
Президент, которого я очень уважаю и
люблю: «Ребята, вперед!». Никого не
бойтесь, ничего не бойтесь. Вы все гра-
мотные, и на сегодняшний день созда-
ны все условия, чтобы вы больше зна-
ли. Президент хорошо сказал: «Не мо-
жете хорошее делать, плохое не говори-
те». Это касается тех журналистов, ко-
торые сегодня за пределами республи-
ки сидят и грубо, пошло говорят о на-
шей Родине. О недостатках надо гово-
рить, но при этом не надо унижать. Я
благодарна Всевышнему за то, что у нас
сегодня такой образ жизни. Сегодня зай-
дешь на базар и найдешь все, чего толь-
ко душа пожелает. Это о многом гово-
рит. Я говорила, говорю и буду говорить,
что сегодня в Таджикистане покой, се-
годня можно в любое время дня и ночи-
 выйти, и ты дойдешь домой. Это нуж-
но ценить. И ребята должны идти впе-
ред, вперед, вперед! При этом любить
свою Родину, помогать ей, освещать не-
достатки, но не унижать.

Гулоро Джураева
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Человек рождается - он добрый или злой изначально? Наверное, все же от природы он ни
добр, ни зол. Человека делают личностью обстоятельства, воспитание, любовь,

проявленная или не проявленная к нему в детстве. Хотя есть теория, что изначально в
человеке заложены и добро, и зло в одинаковых пропорциях. И на то, что больше

превалирует в нем, влияет также жизненный опыт.

Ему сегодня позвонила мама.
«Сынок, не знаю даже как сказать!»
«Мам, говори, как есть: быстрей и пря-
мо.
В любой момент связь может обо-
рвать.
Он побледнел: «Что с дочкой? Что слу-
чилось?
В тринадцать что могло произойти?»
«Не прижилась в той школе. Не сложи-
лось.
Врачи сейчас пытаются спасти!
Сейчас же модно бить… и бить жес-
токо.
Не захотела, видно, прогибаться.
Изгоем стала в школе, одинока.
И сверстницы решили посмеяться!
Их шестеро, что били, не щадя!
А мальчики на телефон снимали.
Я до сих пор не верю! Так нельзя!
И сами это в сеть повыставляли!»
«Разбили нос. Повыбивали зубы!
Не тело, а сплошная гематома!
Пусть Бог накажет их и их «ютубы»!
И кто же их растит такими дома?!
А голова пробита кирпичом!
Ведь так не поступают даже звери!»
Он весь дрожал: «Поговори с врачом!»
«Разве такой судьбы мы ей хотели?»

Поделюсь с вами своими мыслями
насчёт человеческой черты, которая в наше
время встречается довольно часто  – жес-

токость. Она бывает вынужденной, ког-
да происходит ответная реакция на раз-
дражитель – это самозащита во время
нападения, а также жестокость бывает

необоснованная, которую человек про-
являет без всякой на то причины.

Все мы слышали, или даже были сви-
детелями того, как люди издеваются над

животными. А знали ли вы, что
связь между живодерством и
жестокостью к людям давно до-
казана? Более 80% серийных
убийц сначала тренировались
на животных. Но что движет
такими людьми? Рассмотрим
этот вопрос с психологической
точки зрения. Самая распрост-
раненная причина - неудовлет-
воренность своей жизнью. В че-
ловеке происходит накопление
стресса, пока его не станет
слишком много и он не потре-
бует выхода. Весь свой негатив
такие люди выплескивают на
тех, кто менее всего защищен.
В семье - дети, на работе - под-
чиненные, а в безлюдных мес-
тах -животные.

Поэтому жестокость не яв-
ляется врождённым качеством.
Это скорее привычка, приобре-
тённая людьми с психическим

отклонением, вызванным психологичес-
кой травмой. Обычно у человека с по-
добной привычкой наблюдаются следу-
ющие проблемы:

-неадекватная самооценка;
-детские страхи и переживания;
-попытка доказать собственную зна-

чимость путем оскорбления и унижения
других;

-отсутствие понимания морали;
-скрытые комплексы;
-мстительность.
Теория психотравмирующих собы-

тий описывает жестокость как панцирь
бесчувственности, окружающий слиш-
ком ранимого человека, который не су-
мев справиться с несправедливостью и
полученной болью, выключил свою чув-
ствительность к миру. И если пробрать-
ся к этому человеку через его загражде-
ния жестокости, то можно столкнуться
с испуганным, нуждающимся в поддер-
жке ребенком.

Наверное вы видели в фильмах, или
даже на своём опыте знаете, что такое
проявление детской жестокости. Когда
ребенок в школе выбирает себе жертву
и изо дня в день подкалывает его, изде-
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вается и даже может наносить физичес-
кий вред своей жертве. Откуда берется
эта детская жестокость? Зачастую они
копируют модель поведения родителей,
чей шаблон для детей кажется абсолют-
ной нормой. Ребёнок впитывает в себя
атмосферу семьи, где постоянно ссорят-
ся, повышают друг на друга голос и под-
нимают руку. Так же ребенок может
стать грубым и бесчувственным при ги-
перопеке, тотальном контроле, или ост-
ром дефиците внимания со стороны ро-
дителей. Некоторые подростки, стремя-
щиеся к лидерству, иногда пытаются
привлечь к себе внимание извращенны-
ми способами, утверждаясь в образах
несущих страх и насилие.

Кто-то может спросить: «А что пло-
хого в том, чтобы стремиться к лидер-
ству, пусть и используя при этом свою
жестокость?» И вот вам ответ: у жесто-
ких людей нет чувствительности к
внутренним и внешним сдерживающим
факторам. То есть, вначале человек мо-
жет просто оскорблять других, потом
ударить человека, затем избивать до пе-
реломов и больничной койки, в конеч-
ном итоге жестокость может приобрес-
ти форму садизма и убийств.

Что делать, если вы осознали, что
сами являетесь жестоким человеком?

- развивать эмпатию - сопережива-
ние эмоциональному состоянию друго-
го человека;

- проработать свою самооценку, по-
нять что именно сделало вас такими;

- обратиться за помощью к психоло-
гу.

Как не стать жертвой жестокого че-
ловека?

- быть уверенным в себе (обычно
агрессоры стремятся утверждаться за
счёт слабых, не умеющих давать отпор);

- иметь адекватную самооценку (мяг-
кий, слабовольный человек является

«магнитом» для жестоких людей).
Если ситуации с применением к вам

жестокости не редкость в вашей жизни,
то не нужно жалеть себя, молча сидеть
и сносить обиды. Помните: пока чело-
век жив, он может изменить абсолютно
всё в своей жизни.

Мы задали пару вопросов по данной
теме психологу нашего Российско-Тад-
жикского (Славянского) университета
Ольге Джамшедовне:

-Что делать с жестокостью? Как
сделать так, чтобы наш мир стал чу-
точку добрее?

«Поскольку жестокость – явления
социальное, то важно с самого детства

учить и учиться разбираться в своих
эмоциях и способах их выражения. Экс-
перимент Бандуры с куклой показыва-
ет, что жестокость и агрессия демон-
стрируемая взрослыми копируется
детьми как верный способ поведения.
Чтобы мир стал чуточку лучше, необ-
ходимо осознать причины жестокости
и агрессии, работать с этим и как мож-
но меньше демонстрировать ее де-
тям».

-Что делать педагогам в школах,
чтобы дети были не такими жестоки-
ми?

«Педагоги, как и родители, должны
уметь контролировать себя, быть при-

мером для детей, объяснять причины
эмоциональных состояний и поведения,
расширять кругозор и мышление детей,
никогда не оскорблять вербально детей
и ни в коем случае не проявлять физи-
ческую агрессию по отношению к де-
тям. Жестокость порождает жесто-
кость. Важно научить детей правиль-
но распознавать свои эмоции и предос-
тавить им социально приемлемые спо-
собы их проявления».

А теперь мы представляем вам тест
на проверку вашей уверенности в себе.
Итак:

Тест на «Уверенность
в себе»

1) Оглядываешься ли ты на мнения
окружающих?

2) Чувствуешь ли ты себя некомфор-
тно таким, какой ты есть?

3) Думаешь ли ты, что тебя пресле-
дуют неудачи?

4) Пытаешься ли ты понять, как дей-
ствовали другие в аналогичных ситуа-
циях?

5) Смущаешься ли ты, когда тебя
хвалят в твоем присутствии?

6) Тяготит ли тебя одиночество?
7) Есть ли прямая зависимость меж-

ду денежным благополучием и твоим
душевным комфортом?

8) Часто ли ты опасаешься, что с то-
бой может случиться нечто плохое?

Если у тебя больше ответов «нет» -
значит ты довольно уверенный в себе
человек. Если же большинство твоих
ответов «да», то что-то мешает тебе быть
уверенным в себе человеком. Запомни-
те, уверенность в себе - личный выбор,
который можно не сделать и тем не ме-
нее жить счастливо. Но от этого она не
перестаёт быть превосходным инстру-
ментом для роста и достижения боль-
ших успехов.

Зевар Нажмудинова
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«Обязанность юриста – просвещать собственный народ»
Юрист – одна из самых престижных профессий в любой стране мира. При поступлении на юридический факультет,

можно уже представить, где и кем вы будете работать после окончания университета. Юрист отличается от остальных,
тем, что пользуется словами, как математическими формулами.  Основная задача юриста - сохранение закона и
правопорядка. Чтобы овладеть всеми тонкостями профессии, надо в совершенстве знать уголовный, процессуальный кодексы,
уметь чётко использовать свод законов и статей, нужно быть психологом. Всё это требует настойчивости, трудолюбия,
памяти и выносливости, говорят студенты факультета.

Данная сфера настолько обширна,
что юристов классифицируют по осно-
вам своей направленности. Они высту-
пают в роли защитников, обвинителей,
экспертов, профессоров и судей. Юри-
дический факультет Российско-Таджик-
ского (Славянского) университета явля-
ется основным источником подготовки
кадров гуманитарного профиля с выс-
шим образованием. Выпускники юриди-
ческого факультета имеют достаточно
высокий уровень фундаментальных зна-
ний и практических навыков и умения в
сфере своей профессиональной деятель-
ности. На юридическом факультете
РТСУ функционирует 6 кафедр:

- Кафедра Государственно-правовых
дисциплин

- Кафедра Гражданского права
- Кафедра Международного права и

сравнительного правоведения
- Кафедра Уголовного права
- Кафедра Уголовного процесса и

криминалистики
- Кафедра Предпринимательского

права
Также, на баз факультета функцио-

нирует криминалистическая лаборато-

рия, юридическая клиника, зал судебных
заседаний и дебатный клуб. Их деятель-
ность направлена на получение практи-
ческих навыков, для проведения различ-
ных форм занятий с применением тех-
нико-криминалистических средств и
экспертно-криминалистического лабо-
раторного оборудования; интерактив-
ных, инновационных методик препода-
вания дисциплин факультета.

«Зал судебных заседаний»
Зал судебных заседаний использует-

ся в учебном процессе, в котором по
разработанным сценариям проходят су-
дебные разбирательства. Студенты в
обстановке реального судебного разби-
рательства осваивают особенности ве-
дения судебного процесса, выступая в
различных ролях.

«Криминалистическая
лаборатория»

Учебная криминалистическая лабо-
ратория функционирует при кафедре
уголовного процесса и криминалисти-
ки юридического факультета РТСУ с
сентября 2016 учебного года. Кримина-
листическая лаборатория включает в
себя две аудитории: Криминалистичес-
кая лаборатория которая предназначен-
ная для проведения различных форм
занятий с применением технико-крими-
налистических средств и экспертно-кри-
миналистического лабораторного обо-
рудования;, а также криминалистичес-

кий полигон для производства осмотра
места происшествия, предназначенный
для отработки и закрепления практичес-
ких умений и навыков по производству
первоначального, неотложного след-
ственного действия «Осмотр места про-
исшествия». Для повышения качества
образования помимо криминалистичес-
кой лаборатории был создан учебный
кабинет следователя при кафедре уго-

ловного процесса и криминалистики
юридического факультета РТСУ. Учеб-
ный кабинет следователя оснащен но-
вейшим оборудованием и функциониру-
ет с января 2018 учебного года.

«Юридическая клиника»
В юридической клинке РТСУ, выпус-

кники факультета проводят консульта-
ции населения под руководством опыт-
ных специалистов в области юриспру-
денции. Такими специалистами по кон-
сультированию являются Заслуженный
юрист Республики Таджикистан, стар-
ший преподаватель кафедры гражданс-
кого права Хамракулов Бахром Рабин-
кулович, имеющий большой юридичес-
кий стаж, и квалифицированный юрист,
ведущий специалист Юридической кли-
ники Пияров Вячеслав Владимирович.
С октября по декабрь 2021 года было
проведено свыше 30 консультаций по
вопросам административного, налого-
вого, трудового права и гражданского
процесса. Информация по вопросам
получения консультаций осуществляет-
ся по горячей линии клиники. Приём-
ные дни осуществляются ежедневно.

Дебатный клуб
«Face to Face»

Дебатный клуб РТСУ создан на базе
Юридической Клиники и существует
как один из интерактивных компонен-
тов клинического образования, ставя в
свои задачи максимальное развитие сту-
дентов. Студенты РТСУ на базе дебат-
ного клуба «Face to face», развивают в
себе навыки, необходимые для успеш-
ной работы современных специалистов.

В процессе интерактивных занятий они
учатся культуре ведения спора, аргумен-
тированию, публичным выступлениям,
развивают логическое, критическое и
аналитическое мышление. Члены дебат-
ного клуба активно участвуют на раз-
личных форумах, турнирах и конкурсах,
на которых всегда получают исключи-
тельно призовые места. Дебатеры клу-
ба «Face to face» интенсивно развивают-
ся, день ото дня открывают для себя
новые горизонты, гордо отстаивают имя
и поддерживают имидж родного Рос-
сийско-Таджикского (Славянского) уни-
верситета, и с полной ответственностью
заявляют следующее: «Будем и дальше
покорять все возможные вершины!».
Ежегодно в клубе организовывается на-
бор новых участников.

Карина Нарзикулова
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Странности, причуды и необычные слабости – это неизбежные спутники многих
гениальных людей. Очень часто великие люди велики во всём… Как и курьёзы,

которые порой происходили с сильными мира сего...

Мы собрали несколько интересных
примеров о чудачествах великих и зна-
менитых личностей. Итак, приготовь-
тесь к динамичному калейдоскопу уди-
вительных фактов!

«Билеты»
Однажды, находясь в Швеции, зна-

менитый датский физик Нильс Бор по-
ехал со своими родными и друзьями
встречать брата.

Прибыв на вокзал, Бор отправился за
перронными билетами на всю компа-
нию. Вскоре он вернулся с билетами
очень расстроенный и обескураженный.

«Все-таки в Швеции дело поставле-
но рациональнее, чем у нас в Дании, –
грустно сказал он. – У нас билетные ав-
томаты работают на электричестве, а
здесь на каждом автомате надпись, пред-
лагающая покупателю, прежде чем опу-
стить монету, стать на небольшую пло-
щадку. Таким образом, здесь автомат
срабатывает за счет силы тяжести, не

расходуя дорогой электроэнергии».
Когда встречающие подошли ко вхо-

ду на перрон, контролер отказался про-
пустить их. «Это не перронные билеты,
– объявил он Бору. – Это квитанции ве-
сов-автомата, на которых Вы почему-то
взвешивались несколько раз».

«Безнадёжная
рекомендация»

В 1915 году к директору одного под-
московного театра явилась молодая де-
вица весьма неординарной наружности
с рекомендательным письмом. Эта бу-
мага была подписана близким прияте-
лем директора, московским антрепренё-
ром Соколовским. Он сообщал следую-
щее: «Дорогой Ванюша, посылаю тебе
эту дамочку, чтобы только отвязаться от
неё. Ты уж сам как-нибудь деликатно,
намёком, в скобках, объясни ей, что де-
лать ей на сцене нечего, что никаких
перспектив у неё нет. Мне самому, пра-
во же, сделать это неудобно по ряду при-

чин, так что ты, дружок, как-нибудь от-
говори её от актёрской карьеры – так
будет лучше и для неё, и для театра. Это
совершенная бездарь, все роли она иг-
рает абсолютно одинаково, фамилия её
Раневская...»

Вот, казалось бы, после столь печаль-
ной и совершенно безнадёжной реко-
мендации на актёрской карьере можно
было ставить крест. Однако директор
частной антрепризы Малаховского дач-
ного театра не послушал совета своего
приятеля. Видать, он что-то разглядел в
неуклюжей провинциальной девушке.
Он окинул молоденькую актрису внима-
тельным взглядом и… разорвал ковар-
ное письмо. С этого момента началось
восхождение новой театральной звезды
по фамилии Раневская.

«Марк Твен и ошибка
французского
проводника»

Путешествуя по Франции, американ-
ский литератор ехал в поезде в город
Дижон. Поезд был проходящим, прибы-
вал на нужную станцию глубокой ночью
и поэтому Твен попросил проводника
разбудить его заранее. При этом писа-
тель предупредил кондуктора: «Я очень
крепко сплю. Когда вы меня будете бу-
дить, то возможно, я буду кричать и воз-
мущаться. Так вы не обращайте на это
внимания и обязательно высадите меня
в Дижоне».

После сказанного Твен пошёл спать.
Когда он проснулся, было уже позднее
утро, и поезд подъезжал к Парижу. Пи-
сатель понял, что проехал Дижон, и
очень рассердился. Он побежал к про-
воднику и стал ему выговаривать: «Я
ещё никогда в жизни не был так сердит,
как сейчас!», – кричал он.

Проводник посмотрел на писателя с
удивлением. А потом сказал:  «Извини-
те, мсье! Но тот американец, которого я
ночью высадил в Дижоне вместо вас,
сердился гораздо больше!»

«Моцарт и принцесса»
В октябре 1763 года (в возрасте семи

лет) маленький виртуоз Вольфганг Ама-
дей Моцарт покорил австрийскую сто-
лицу Вену. Он дал в ней несколько кон-
цертов, на которых очаровал приверед-
ливую столичную публику. От его вели-
колепной игры слушатели приходили в
неистовый восторг. Вся венская аристок-
ратия только и говорила о юном гении.
Рассказы о восхитительной игре Моцар-
та дошли до императрицы Марии Тере-

зии, и отец Вольфганга получил пригла-
шение выступить его сыну в Шёнбрун-
не – летней резиденции австрийского
императорского двора. Естественно,
Мария Терезия была восхищена игрой
музыкального вундеркинда. После кон-
церта она усадила Вольфганга себе на
колени и даже позволила поцеловать
себя в щёку. А затем произошёл забав-
ный анекдот, над которым потом очень
долго потешался весь королевский двор.

Юная эрцгерцогиня Мария-Антуа-
нетта, дочь императрицы, решила пока-
зать Моцарту роскошный фамильный
дворец династии Габсбургов. В одном
из залов мальчик поскользнулся на на-
тёртом до зеркального блеска паркете и
упал. Принцесса Мария-Антуанетта,
которая была старше Моцарта всего на
три месяца, помогла ему подняться.
После чего Вольфганг обратился к оча-
ровательной девочке: «Вы так добры ко
мне... Вы славная, я хочу на Вас женить-
ся, когда вырасту. И, пожалуй, я на вас
всё-таки женюсь!»

Семилетняя Мария-Антуанетта со
смехом рассказала о заманчивом пред-
ложении своей матери. Императрица с
улыбкой спросила маленького «жени-
ха»: «Почему ты хочешь жениться на её
высочестве?»

И юный кавалер ответил: «Из благо-
дарности».

«Милостыня по-
моцартовски»

В жизни Вольфганга Амадея Моцар-
та было немало забавных случаев. По-
этому мы решили рассказать вам еще
один.

Как-то раз на одной из улиц Вены к
композитору Моцарту обратился бедняк.
Он просил милостыню. Но денег при
себе у музыканта не оказалось, и Мо-
царт пригласил несчастного зайти в
кафе. Там, сев за столик, он вынул из
кармана бумагу и за несколько минут
написал менуэт. Моцарт отдал это сочи-
нение нищему, и посоветовал зайти к
одному известному издателю.

Бедняк, не очень-то веря в успех,
взял бумагу с нотами и отправился по
указанному адресу. Издатель взглянул на
менуэт и... дал нищему пять золотых
монет. После чего сказал, что можно
приносить подобные сочинения ещё.

Нас в этой истории интересует вот
что: 1) как часто бедолага подкараули-
вал Моцарта на улицах Вены..? и 2) пос-
ле какого по счёту сердобольного мену-
эта великий музыкант стал оглядывать-
ся по сторонам?
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«Учитель фехтования»
Роман Александра Дюма «Учитель

фехтования» в России не был разрешен
цензурой. А всё потому, что он расска-
зывал о романтической любви декабри-
ста Ивана Анненкова и француженки
Полины Гебль. А то, что запрещено – то
очень хочется прочесть. Обходя препо-
ны цензуры, жена Николая I императри-
ца Александра Фёдоровна где-то раздо-
была запрещённую книгу и для тайного
её прочтения пригласила к себе в буду-
ар свою подругу, княгиню Трубецкую.
Да это самый настоящий заговор! При-
чём прямо под носом у самодержца все-
российского!

В самый разгар недозволенного, и
оттого очень приятно чтения, дверь от-
ворилась, и на пороге появился Нико-
лай. Трубецкая, исполнявшая обязанно-
сти чтицы, испугалась и поспешно спря-
тала книгу под подушку дивана. Импе-
ратор обнаружил заговорщицкий вид у
прекрасных дам, оценил повисшую ти-
шину, подошёл к своей смущённой суп-
руге и строго спросил ее:

– Вы читали, мадам?
– Да, Государь…
– Хотите, я вам скажу, что вы чита-

ли? Вы читали роман Дюма «Учитель
фехтования».

Александра Фёдоровна ещё больше
смутилась и удивлённо спросила:

– Откуда вам это известно, Государь?
– Нетрудно догадаться, ведь это пос-

ледняя вещь, которую я запретил! – улы-
баясь ответил Николай.

«Здоров словно бык!»
Как-то показывая студентам опыты

с лейденской банкой, знаменитый не-
мецкий физик В. Рентген предупредил
слушателей:

- С этой банкой надо обращаться
очень и очень осторожно. Если в ней
накопить достаточно большой электри-
ческий заряд, то, замкнув обкладки,
можно убить даже быка.

Для большей наглядности он само-

отверженно разрядил прибор через са-
мого себя. Получив при этом легкий
щелчок, Рентген инстинктивно отдернул
руку и, переведя дух, спросил:

- Ну как, видели? То-то… Кто объяс-
нит, что сейчас произошло?

Студенты растерянно переглянулись,
и одни из них, наконец, произнес:

- Одно из двух, профессор… Или
ваше утверждение было несколько пре-

увеличенным, или вы значительно здо-
ровее быка!

«Обращение к царю»
Один помещик, получивший титул за

свои заслуги, а не от рождения, и не
имевший знатного происхождения,
очень хотел отправить своего сына
учиться в Университет. В то время не-
обходимо было испрашивать специаль-

ного разрешения на поступление у го-
сударя. И помещик взялся сочинять по-
слание царю. Поскольку сам он был че-
ловек малограмотный, то проблемы с
составлением письма возникли уже с
самого начала – он не знал, как обратить-
ся к государю. Где-то он слышал, что
высоких особ именуют «августейши-
ми». Но почему именно так, помещику
было не известно. Дело происходило в

сентябре, и помещик решил, что самым
лучшим образом обратиться к государю
в это время будет так: «Сентябрейший
государь…».

Полученное послание Александра II
очень развеселило. Он постановил:

- Принять сына в Университет и обу-
чать там, чтобы не был таким же негра-
мотным, как отец.

Шахноза Сабирова
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  Овен Телец   Близнецы

  Рак Лев    Дева

  Весы Скорпион   Стрелец

  Козерог Водолей   Рыбы

В марте у Овнов все
сложится лучшим обра-
зом. Этому поспособству-
ет ваш положительный
настрой и оптимистичный
взгляд на жизнь. Сейчас
важно понять всю цен-

ность собственной души, принять свое положение
и научиться радоваться каждому дню. Остерегай-
тесь скоропалительных решений и обманов.

Тельцам нужно мотать
на ус все полезное, что
происходит вокруг них.
Скоро вам пригодятся
знания, когда возьметесь за
какую-то работу. Влюблен-
ные Тельцы могут рассчи-
тывать на перспективное
развитие событий. Вы и

сами не догадывались, что все сложится так прекрас-
но. Многие Тельцы станут обладателями недвижи-
мости в этом месяце.

Близнецам придется
работать над своим поведе-
нием. Придется много
уступать, уворачиваться от
неприятностей и сглажи-
вать углы. Будьте готовы к
тому, что в марте вы
станете предметом обожа-

ния. Есть риск попасть в любовный треугольник. В
конце месяца ждут легкие деньги, которые вскружат
голову, остерегайтесь этого.

Ракам в марте нужно
позаботиться о безопаснос-
ти. Не рискуйте финанса-
ми. Многие представители
знака смогут познакомить-
ся с влиятельными людь-
ми. Привычное крепкое
здоровье может подвести в

самый ненужный момент. Займитесь внешним
видом.

Львам стоит присмот-
реться к своим друзьям и
быть менее доверчивыми с
новыми знакомыми. В
марте возрастает риск
неудач на работе, будьте
осторожнее. Отдушиной
вначале весны станут

новые романтические приключения. В конце месяца
есть вероятность отправиться в путешествие.

В марте Девы будут
бороться со своими капри-
зами. Вам кажется, что
весь мир восстал против
вас. Помните, что если
что-то не получается, то
это в первую очередь
должно быть мотивацией
для вас. Романтические

отношения будут приносить радость, если Девы
станут более открытыми и дружелюбными.

В жизнь Весов ворвутся
перемены. Вы можете
рассчитывать на искрен-
ность со стороны избран-
ника. Многие личности
захотят вырваться за город
и отдохнуть в хорошей
компании. В финансовых

делах наметятся перспективы, не упустите прибыль-
ное предложение.

Скорпионов сильно
беспокоит происходящее
вокруг. Вам кажется, что
осталось слишком много
вопросов, которые тяготят.
Вы сами не заметите, как
все вопросы решатся сами
собой в марте. Учитесь
приспосабливаться к любым

обстоятельствам и быть более гибкими. Многих
Скорпионов ждет решение бытовых вопросов.

Стрельцов ждет масса
эмоций и незабываемых
встреч. Весна навеет вам
мысли о смене имиджа.
Вам могут преподнести
приятный презент, причем
совершенно неожиданно.
В марте ждите гостей
издалека. Проявите гостеп-

риимство и воспитанность. Могут возникнуть
проблемы с деньгами.

Козерогов ждет успех

в бизнесе и в домашних

делах. Наступает прекрас-

ное время для приема

гостей и посещения

мероприятий. Чтобы

удержать отношения на

хорошей ноте придется проявить щедрость и

великодушие. В марте лучше не искать советчиков

в финансовом вопросе.

Водолеев ждет прекрас-
ный месяц в финансовом
плане. Вы наконец-то
вздохнете полной грудью.
Решится какая-то давняя
проблема. Возможны
конфликты на работе,
будьте аккуратны в выра-

жениях. В любовной сфере все не плохо, но нужно
будет делать выбор. Семейным Водолеям предстоят
хлопоты по дому. Вы наконец-то решитесь на ремонт
или захотите сменить место жительства.

Гороскоп не обещает
Рыбам веселый и беззабот-
ный март. Сейчас придется
закатать рукава и хоро-
шенько поработать.
Вероятны ссоры с близки-
ми и друзьями, которые

затянутся надолго. Многие Рыбы окажутся в плену
тяжелых любовных отношений. Остерегайтесь
манипулирования со стороны противоположного
пола.

Так сказали звезды




