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Вот и подкралась незаметно к 

нам весна! Тепло становится  уже не 

только на улице, но и в душах! Яркие 

шарфики, разноцветные резиновые са-

поги и просто сол-

нечное настроение! 

Всё чудесно! Но от 

чего же многие 

люди нервничают? 

Повсюду можно 

увидеть молодых 

людей, бегающих 

по магазинам и 

нервно подсчитывающих и корректи-

рующих  в уме свое финансовое поло-

жение. Причём шопингом, прогулкой 

п о  м а г а з и н а м  и  п р о с т о 

«прицениванием» начинают увлекаться 

даже те представители сильного пола, 

кто был абсолютно холоден к этим за-

нятиям. Мужчины с ужасом в глазах, но 

покорные судьбе, заходят в секции пар-

фюмерии и женского белья, некоторые, 

им морально полегче, идут в отделы 

бытовой техники. И все, как один, с гру-

стью прикидывают предстоящие расхо-

ды. В чем дело? Инфляционные ожида-

ния? Валютный кризис? Нет! Всему ви-

ной 8 марта!  

8 марта! 68 –ой день 2012 года. 

Чудесный праздник весны и красоты! 

Еще и государственный выходной! Меж-

дународный женский день!)) И никто уже 

не вспоминает про политическую исто-

рию этой даты. Настолько женствен-

ность оккупировала эту страничку ка-

лендаря, что политике места там уже 

нет. В этот день должны звучать слова 

любви, благоухать цветы, играть прият-

ная музыка и преподносится подарки: 

от простых хенд-мейдов до самых 

невероятных сюрпризов! Тем не ме-

нее, немного окунемся в историю и 

выясним, откуда 

растут ноги у этого 

праздника. Возник 

он как день борьбы 

за права женщин. 8 

марта 1857 года 

«маршем пустых 

кастрюль» была за-

ложена традиция 

отмечать Международный женский 

день: в Нью-Йорке собрались на мани-

фестацию работницы швейных и обув-

ных фабрик. Они требовали 10-

часовой рабочий день, светлые и су-

хие рабочие помещения, равную с 

мужчинами заработную плату. Работа-

ли в то время женщины по 16 часов в 

сутки, получая за свой труд гроши. 

Мужчинам после решительных высту-

плений удалось добиться успеха в 

борьбе за свои права. На многих пред-

приятиях в США возникли профсоюз-

ные организации. И вот после 8 марта 

1857 года образовался еще один - 

впервые его членами стали женщины. 

В этот день во многих городах Нью-

Йорка сотни женщин вышли на демон-

страцию, требуя представления им 

избирательного права. В 1910 году на 

Международной конференции жен-

щин-социалисток в Копенгагене Клара 

Цеткин выступила с предложением о 

праздновании Международного жен-

68-ой день года  
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ского дня 8 марта, которое про-

звучало, как призыв ко всем жен-

щинам мира включиться в борьбу 

за равноправие. Откликаясь на 

этот призыв, женщины многих 

стран включаются в борьбу против 

нищеты, за право на труд, уваже-

ние своего достоинства, за мир. В 

1911 году этот праздник впер-

вые отмечался 19 марта в 

Австрии, Дании, Германии и 

Швейцарии. Тогда более 

миллиона мужчин и женщин 

приняли участие в манифе-

стациях. Кроме права изби-

рать и занимать руководящие 

посты, женщины добивались 

равных производственных 

прав с мужчинами. В России 

впервые Международный 

женский день отмечался в 

1913 году в Петербурге. В 

прошении на имя градона-

чальника было заявлено об 

организации "...научного утра по 

женскому вопросу". Власти дали 

разрешение и 2 марта 1913 года в 

здании Калашниковской хлебной 

биржи на Полтавской улице со-

бралось полторы тысяч человек. 

Повестка дня научных чтений 

включала вопросы: право голоса 

для женщин; государственное 

обеспечение материнства; о доро-

говизне жизни. В следующем году 

во многих государствах Европы 8 

марта или приблизительно в этот 

день женщины организовали мар-

ши в знак протеста против войны.  

В 1917 году женщины Рос-

сии вышли на улицы в последнее 

воскресенье февраля с лозунгами 

"Хлеба и мира". Через 4 дня импе-

ратор Николай II отрекся от пре-

стола, временное правительство 

гарантировало женщинам избира-

тельное право. Этот исторический 

день выпал на 23 февраля по юли-

анскому календарю, который в то 

время использовался в России, и на 

8 марта по григорианскому кален-

дарю. Международный женский 

день 8 марта с первых лет Совет-

ской власти стал государственным 

праздником. С 1965 года этот день 

стал не рабочим. Существовал и его 

праздничный ритуал. В этот день на 

торжественных мероприятиях госу-

дарство отчитывалось перед обще-

ством о реализации государствен-

ной политики в отношении жен-

щин.  

Время идет – и всё меняет-

ся! Постепенно Международный 

женский день терял свою полити-

ческую окраску.  После распада 

Советского Союза день 8 марта 

остался в перечне праздников Рес-

публики Беларусь, Российской Фе-

дерации. Также отмечается Меж-

дународный женский день и в 

других странах.  

В 21 веке, веке инновацион-

ных  технологий и передовых 

идей, веке, когда женщина стала 

хозяйкой своей судьбы, а не 

лишь красивым антуражем, когда 

ни одна сфера деятельности не 

осталась не покоренной женским 

талантом и красотой, природа 

женщин не изменилась: нам, как 

и раньше, необходимо чувство-

вать себя любимыми и необхо-

димыми. Но в повседневной  

жизни часто мужчины упускают 

этот важный момент из своего вни-

мания. Поэтому 8 марта – это не 

просто лишний выходной, а это 

шикарная возможность еще раз на-

помнить, что женщины, наравне со 

своими политическими, экономи-

ческими и социальными правами, 

имеют самое главное право - быть 

любимыми. 

  

Абрамчик 

 Екатерина  

С давних времен, во всех 

народах люди чтят приход весны 

- времени, когда природа сбрасы-

вает серые оковы сна и возрожда-

ется, чтобы дать жизнь всему жи-

вому. И не удивительно, что имен-

но весной мы празднуем день 

почтения, уважения и любви ко 

всем женщинам - 8 марта. Тысячи 

лет люди чтят женщину, как родо-

начальницу, дарительницу жизни и 

хранительницу очага. Именно с 

ней ассоциируется приход весны 

и рождение новой жизни. И имен-

но женщины из поколения в поко-

ление передавали знание о весен-

них ритуалах плодородия и про-

цветания.  

Международный женский день 

http://scotlandia.ru/kak-v-shotlandii-mezhdunarodniy-zhenskiy-den/zabastovka-zhenshin/
http://scotlandia.ru/kak-v-shotlandii-mezhdunarodniy-zhenskiy-den/womens-day/


 

 

В нашей стране 8 марта счита-

ется выходным днем и его начина-

ют отмечать еще накануне. За не-

сколько дней до праздника по горо-

ду кочуют стайки мужчин от одного 

цветочного магазина к другому, да-

бы найти самые свежие и самые 

красивые цветы, ломают себе голо-

ву вопросом выбора подарка и ста-

раются предвосхитить любое поже-

лание своих любимых и близких. 

Ожидание праздника волнительно и 

всегда приятно. В праздник весны и 

любви поздравляют всех предста-

вительниц прекрасного пола, неза-

висимо от возраста. Но во всех 

уголках мира этот праздник празд-

нуется по-разному. 

С белорусами в этот день со-

лидарны вдвойне жители Анголы, 

Буркина-Фасо, Конго, Уганде, Непа-

ла, Монголии, Северной Кореи, так 

как в этих странах 8 марта – нерабо-

чий день.  

Но во многих других странах 

праздник не получил государствен-

ного статуса и не является выход-

ным днем. Так происходит в Герма-

нии, где праздник и вовсе не стал 

традиционным, Литве, Польше, 

Болгарии и многих других странах, 

где его отмечают лишь бывшие 

социалисты.  

Например, в Таджикистане по 

указу президента 8 марта праздну-

ют день Матери. В указе отмечено, 

что переименовать праздник в стра-

не решили, чтобы создать почтение 

женщине-матери, воспитателю по-

колений, созидателю жизни, на-

ставнице молодых людей, устой-

чивой семейной опоре. Для Турк-

менистана характерно доминирова-

ние семейных ценностей, соответ-

ственно, традиционно велика и по-

читаема роль женщины. Праздник 

8 марта отмечается в Туркмениста-

не после некоторого перерыва. Он 

был отменен первым президентом 

Туркмении в 2001 году,  отмечался 

в Новруз байрам 21-22 марта и на-

зывался Национальный праздник 

весны и женщин Туркменистана. 

Однако в 2008 году в Кодекс зако-

нов о труде была внесена поправка 

и Международный женский день 

снова стали праздновать 8 марта. 

Если обратить свой взор на наших 

соседей литовцев, то  у них  8 

Марта принимают как приход Вес-

ны, как дань любви и уважения к 

Женщине. Но, несмотря на расту-

щую популярность Международно-

го женского дня, в Литве единого 

мнения в обществе не наблюдает-

ся, и можно услышать самые раз-

ные точки зрения. Одни полагают, 

что это Международный день, кра-

сивый праздник весны, поэтому 

отмечать его просто необходимо, а 

другие видят в нем пережиток со-

ветской эпохи. Сколько людей - 

столько мнений…Англия довольно 

сдержанно относится к этому 

празднику. Можно сказать, что анг-

лийские леди в некотором смысле 

обделены вниманием. Англичанам 

непонятно что можно поздравлять 

лишь за принадлежность к слабому 

полу. Франция празднует женский 

день довольно скромно. В СМИ, 

вскользь упоминается о существо-

вании праздника, но отмечают 8 

Марта только коммунисты и сто-

ронники левых. Женщин чествуют 

во Франции также в мае, в День 

матери. В Италии 8 Марта хотя и 

рабочий день, но мужчины по тра-

диции преподносят букеты с ми-

мозами, дарят подарки, но отмеча-

ют праздник исключительно жен-

щины, причем в прямом смысле. 

Они отправляются на девичники и 

вечеринки, а мужчины же остаются 

дома. В Монголии женщины – это 

символ хранительницы очага и 

семейного счастья, и потому к ним 

относятся с большим уважением. 

Правительство Монголии предло-

жило праздновать женский день 

1 июня как «День материнства и 

детства», но все равно граждане 

страны упорно продолжают отме-

чать его именно 8 марта. Хотя 

официально этот день выходным 

не считается. В Болгарии праздник 

8 марта еще не стал националь-

ным. Так что у мужчин есть повод 

поздравить не только свою жену, 

но и женщин-коллег на работе. В 

последнее время у некоторых жен-

щин в Болгарии отношение к 

празднику несколько охладело. В 

Польше в этот день мужчины, 

юноши и мальчики не забывают о 

женщинах, девушках и девочках. В 

продаже появляются первые ве-

сенние цветы – тюльпаны, нарцис-

сы. Правда, этот день у них рабо-

чий. 

А вот в Японии у женщин 

целых два праздника в марте. Пер-

вый - Хина Мацури, который отме-

чают 3 марта, а второй - праздник 

девочек и цветения персика. А еще 

14 марта тоже является женским 

днем и символизирует он “Белый 

день”. По традиции подарки и по-

здравления в этот день принимают 

только те женщины, которые пода-

рили что-нибудь своим возлюб-

ленным на день Святого Валенти-

на. 8 марта считается праздником и 

в Китае, но имеет свои особенно-

сти: женщины там отдыхают, а у 

мужчин обычный рабочий день. 

Кроме того, у китайцев дарить сре-

занные цветы не принято, и вече-

ром мужчины должны приготовить 

обязательный подарок – блюдо 

«Тыква верности». Соседний Вьет-

нам весьма чтит женщин в этот 

день, но у них этот праздник сов- 

мещен с почитанием сестер – геро-

инь, погибших в борьбе с китай-

скими агрессорами. Куба праздну-

ет по этому поводу с 1959 года с 

приходом к власти коммунистиче-

ской партии. Кубинцы считают 

своих женщин самым прекрасной 

составляющей кубинской револю-

ции.  

В Греции, например, муж-

чины не стоят по утрам в очередях 

в цветочные и не дарят женщинам 

подарки. Там это просто не приня-

то. В этой стране 8 марта считается 

скорее днем борьбы женщины за 

свои права. Похожая ситуация в 

Индонезии, но там борьба идет 
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скорее за личную жизнь, то есть 

проявление чувств - в этой стра-

не за поцелуи на людях можно 

попасть в тюрьму, как за хули-

ганство! Женский праздник отме-

чают и в Австралии. В этом день 

дамы по традиции облачаются в 

одежды зелёного и фиолетового 

цветов и получают цветочные 

букеты от мужей, сыновей и кол-

лег. А в Шотландии тоже отмеча-

ют международный женский 

день. Но там все по-другому. Исто-

рически этот праздник посвящен 

борьбе женщин за гражданские 

права и независимость, так как 

приурочен к дате первой женской 

демонстрации с требованиями рав-

ноправия.  

Большинство женских 

праздников в мире посвящено ма-

терям. «День матери» празднуется 

в Германии и Сербии, «Праздник 

матери» - в Дании, Турции, Фин-

ляндии, Соединенных Штатах Аме-

4 СОДРУЖЕСТВО 

Начало на странице 2 рики. 

 Так что только у нас в 

постсоветских странах и еще в 

некоторых странах мира этот 

праздник сделали днем чествова-

ния женщин и 

любви к ним. 

 

Савенко 

 Сабина 

Беларусь глазами иностранного студента 

Мой Новый свет 

Какая бы чужбина гостепри-

имной ни была – все равно Родина 

к душе ближе. Думаю, что с этими 

словами согласится любой ино-

странный студент, который учится 

в той или иной стране – дале-

ко от своего дома, от своих 

родных и близких. Прежде 

чем начать свой небольшой 

рассказ, я хочу представиться: 

зовут меня Мамедов Арслан, 

сам я из солнечного Туркме-

нистана, города Ашкабада. 

Учусь на юридическом фа-

культете БГУ. Я уже проучился 

добрую половину всего курса 

обучения в университете и мне 

есть о чем рассказать, а именно, 

какой мир, чужой мир глазами 

иностранца. Что ж, начнем пома-

леньку... Знаете, каким было мое 

первое впечатление, когда я вы-

шел из самолета? – Это удивление. 

И, скорее всего, частое задавание 

вопроса: «Куда я попал?» Потому 

что кругом люди, которые так не-

похожи на моих земляков: разного 

цвета глаза, язык совершенно дру-

гой, я уже молчу про поведение и 

традиции. Смешно вспоминать, но 

мне было как-то боязно, что не 

приживусь в такой среде, меня не 

примет это общество, потому что 

я чужой. Но знаете, все эти пред-

рассудки ушли, как только нача-

лась учеба. Все-таки белорусский 

народ действительно гостеприи-

мен, никогда не видел такого дру-

желюбного отношения к инозем-

ным гражданам. Со временем я 

даже немного начал понимать и 

говорить на белорусском языке, 

что очень забавляет моих родных, 

когда я приезжаю домой на лет-

них каникулах. «Так каков мир 

глазами иностранца?» - спросите 

вы. Я скажу, что это как Новый 

свет, который ты постепенно от-

крываешь для себя, а иногда и 

для других. Потихоньку изуча-

ешь ту или иную область культу-

ры, науки. Особенно мне инте-

ресно общаться с разными людь-

ми, потому что учишься, посто-

янно учишься чему-нибудь ново-

му, тому, чего еще не знал.  

Наверное, живя не один год 

в Беларуси, я тоже скоро стану 

белорусом в душе: полюбил я те 

же драники и колбаски домаш-

ние. Однако, все равно, какой бы 

ни была Беларусь хорошей, все-

таки Туркменистан - моя Родина, 

которая всегда будет на шаг бли-

же. Но если меня когда-нибудь 

спросят: «Куда можно поехать 

и хорошо отдохнуть, где при-

ветливые люди и красивые го-

рода и природа?» - я с радо-

стью отвечу: «Это Беларусь – 

страна голубых озер, зеленых 

лесов, чистого неба и золотых, 

от ржи и пшеницы, полей!» 

В конце я хочу сказать, что 

ни сколько не пожалел о своем 

выборе, что учусь я в БГУ, учусь 

на юриста. Очень надеюсь, что я 

оправдаю свои ожидания, ожида-

ния моей семьи. Всегда стреми-

тесь к успеху, пусть даже этот 

успех будет находиться за триде-

вять земель. 

МАМЕДОВ Арслан  

Факультет Юридический, 4 курс 

«University Student Magazine» 

Журналистика – твое призвание! 

Творческий коллектив  студенческого 

журнала БГУ начинает свою работу и 

приглашает всех желающих принять 

участие в создании первого номера. 

Ждем Ваше резюме  ( e-mai l : 

RomanovaNS@bsu.by). 

mailto:RomanovaNS@bsu.by


 

 

С каждым днем теплое 

время года все больше захваты-

вает свои права. Следователь-

но, можно и нужно начинать 

думать об интересном отдыхе. , 

И в самой синеокой стране в 

центре Европы есть куда по-

ехать и что посмотреть, вопре-

ки распространённому мне-

нию. 

Исходя из 

итогов небольшого опроса ка-

сательно мест, которые следует 

посетить, можно прийти к вы-

воду, что наиболее запоминаю-

щиеся и распространенные мес-

та это: исторические памятни-

ки, природные объекты и мес-

та, связанные с боевыми дейст-

виями.  

Если говорить о первых, то 

Беларусь называют «страной 

замков» неспроста – замков у 

нас насчитывается около 25. А 

какой же замок без легенд, за-

хватывающих дух, и привиде-

ний, чьи души ни-

как не могут найти 

покоя?.. 

Мирский замок 

внесен в список 

всемирного насле-

дия  ЮНЕСКО. 

Строился он в 

1506-1510гг. на 

месте господар-

ского двора бресткого старосты, 

надворного маршалка Великого 

княжества Литовского, князя 

Юрия Ильинича. В середине 

XVIв. замок перешел во владения 

Радзивилов. С конца XVIII в. 

«переходил» из рук в руки князей, 

а со второй половины XIX в. и до 

1939г. - у князей Святополк-

Мирских. По преданию один из 

представителей этого рода, князь 

Николай, приказал вырубить пре-

красный яблоневый сад, ко-

торый как раз был в цвету, 

чтобы вырыть на его месте 

пруд. Во время вырубки по-

гиб один из лесников, и к 

князю пришла его мать и 

прокляла эти места, ска-

зав, что с этих пор каж-

дый год в пруду будет 

тонуть по одному чело-

веку за каждое выруб-

ленное дерево. Правда, это  

всего лишь легенда, 

судить сложно, но 

первой жертвой 

пруда стала 12-

летняя княгиня Со-

нечка, которую ме-

стные жители часто 

видят по ночам в 

одной из башен зам-

ка, а в 1898 году на 

его берегу был най-

ден и сам Николай 

Святополк-Мирский, 

и только пару лет 

назад пруд перестал 

забирать людей, спасавшихся от 

летнего зноя в его прохладных 

водах. 

Замок сильно 

пострадал в 

1655г. во время 

войны Речи По-

сполитой с Рус-

ским царством. 

Во время Север-

ной войны его 

штурмовали и со-

жгли шведы. В 1794г. во время по-

давления восстания Т. Костюшко 

замок взяли штурмом царские вой-

ска. Под его стенами происходи-

ли ожесточенные сражения вой-

ны 1812г. Замок разрушался, но 

каждый раз его восстанавливали. 

Существует поверие, что пока в 

южной стене замка вмурована 

голова барана, стены замка вы-

держат любой напор. 

Кроме того, старожилы рас-

сказывают о подземном ходе, по 

которому некогда мог свободно 

проехать запряженный тройкой 

экипаж, соединяющем Мирский 

и Несвижский замки.  

Несвижский замок - одна из 

трех достопримечательностей 

Беларуси, внесенная в список 

мирового наследия ЮНЕСКО. 

Замок был заложен Радзивиллом 

Сироткой в 1583 году. В замке 

было 365 комнат – по числу дней 

в году. При этом отдельные залы 

носили названия: золотой, 

бриллиантовый, серебряный, 

потому что их отделка была 

выполнена из этих металлов и 

камней.  

В этом замке Радзивилов 

были сосредоточены огромные 

художественные и исторические 

ц е н н о с т и .  Ф а м и л ь н ы е 

драгоценности,  коллекции 

старинного оружия, фарфора, 

ж и в о п и с и ,  б о г а т е й ш а я 

б и б л и о т е к а  с  р е д к и м и 
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рукописными и старопечатными 

изданиями, документы и грамоты, 

кроме того в замке хранился архив 

а к то в  В елик о го  к ня жес тв а 

Литовского. Богатство Радзивиллов 

превосходило даже сокровища 

Екатерины Великой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сам замок по богатству легенд 

и призраков не уступает богатству 

коллекций. Самое знаменитое 

привидение  Несвижского замка - 

Черная Дама. Это дух Барбары 

Радзивилл, жены короля Речи 

Посполитой Жигимонта Августа. 

Не отказывая Барбаре Радзивилл 

в уме, красоте и образованности, 

ее нередко называли «великая 

блудница». Подсчитали даже 

число любовников красавицы – 

38. По преданию, Барбара 

Радзивилл была отравлена 

матерью короля, которая люто 

ненавидела свою невестку. 

Король продолжал безумно 

любить свою Барбару и пытался 

вызвать ее дух. Когда призрак все 

же  явился  Жигимонту  в 

Несвижском замке, тот не 

удержался и обнял дорогое 

в ид е ни е ,  ч то  ем у  б ыло 

строжайше запрещено. Говорят, 

что с тех пор призрак Барбары не 

мог найти себе покоя.  Как 

правило, дух Барбары появляется 

в Несвижском дворце ночью, в 

первом часу. По преданию, 

с в о им  по я в л ен и е м  д уш а 

Барабары предупреждает о 

грядущих бедах. Ее видели во 

Дворце как раз 

н а к а н у н е 

с и л ь н о г о 

пожара в 2002 

году, когда 

с г о р е л а 

б о л ь ш а я 

часть дворца.  

В заключении хотелось бы 

сказать, что история самой госте-

приимной страны полна тайн, 

интриг, предательств и романти-

ческих легенд. 

Автор благодарит всех при-

нявших участие в опросе. 

 

 

Волкова 

Дарья, сту-

дентка 4-

ого курса 

историче-

ского фа-

культета 

Рецепты от Лилит 

В праздничные дни особенно 

хочется чего-нибудь вкуснень-

кого и новенького. Да и в тру-

довые будни тоже хочется по-

лакомить себя и своих близким 

чем-нибудь особенным. По-

этому мы предлагаем несколь-

ко рецептов сладких блюд ар-

мянской кухни. 

   Гата армянская 

Ингредиенты: 

Масло сливочное – 300 г. 
Сахар – 300 г. 
Мука - 500 г . 
Тесто слоеное 

Желток яичный 

Тесто можно сделать самим, 

но лучше купить слоёное в магази-

не и не мучиться. 

для начинки-xориза: 

500гр. муки, 

200гр. топленого (но твер-

дого)масла, 

300гр. сахарной пудры 

(можно обычный сахар) 

для смазывания: яйцо (желток)  

Завернуть в слоеное тесто 

начинку—хориз, хорошенько при-

давить края, сделать форму прямо-

угольника и прокатать слегка скал-

кой. 

Прямоугольник разрезать 

наискосок, ширина полосок при-

мерно 5 -6 см, каждую полоску 

густо проколоть вилкой, и смазать 

желтком .поставить в духов-

ку  минут на 20 (видно будет когда 

готово) при температуре 180 -200. 

 

Приятного аппетита! 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Кошецян Лилит Ашотовна  

Факультет ГИУСТ, 3 курс 

Начало на странице 5 
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День Холостяка 

Что вы увидите, обнаружив 

дату 11.11.11? Много единиц? 

Да! И тем не менее!.. Этот день 

получил название «День Холо-

стяка». Считается, что в этом 

году надо относиться к нему как 

к Юбилею, так как такой сим-

метрический образ даты в сле-

дующем столетии не встретится!  

В такой момент люди не могут 

просто сидеть! Надо что-то делать!  

Вот на сайте www.twisster.com 

обсуждения о причинах одиноче-

ства, о желании любить и быть 

любимым стали «хот-темой». На 

сайте «В Контакте» собирали кар-

тины и фразы по теме любви и 

о д и н о ч е с т в а . 

Люди стараются 

придумать, как 

проводить этот 

праздник со 

своими сотова-

р и щ а м и -

х о л о с т я к а м и , 

или, конечно, 

когда уже можно 

закончить празд-

н о в а т ь  э т о т 

праздник!  

А что такое 

День Холостяка 

и как он появил-

ся?  

Если есть День святого Вален-

тина для влюбленных, тогда поче-

му же нельзя создать праздник для 

холостых людей?  

Итак, День Холостяка – это 

придуманный современными ки-

тайцами праздник для тех, кто в 

данный момент ещё не нашел 

свою вторую половину или пре-

бывает в «single» состоянии. По-

китайски холостяка традиционно 

называют «голой палочкой». В 

последние пять лет современники 

обратили внимание на дату один-

надцатое ноября – 11.11., и задума-

лись, что за 4 палочки? Разве это 

не самый «холостой» день? Да! 

Точно! Это же день холостяка! Это 

день многих единиц -день одино-

чества! Надо как-нибудь отмечать 

его! Обсуждение этой темы стало 

популярно в интернете: кто-то ещё 

никого не нашел, кто-то расстался 

со своей половинкой, кто-то кого-

то ждет, кто-то надеется, что за-

кончится его одинокая жизнь...  

Любовь прекрасна, одинокие 

люди чувствительны, а бизнесме-

ны рациональны и предприимчи-

вы.  

Постепенно выражение «День 

Холостяка» стало использоваться 

не только в интернете и в разгово-

рах друзей, но и в магазинах, на 

улице. Бизнесмены начали ис-

пользовать этот повод, чтобы за-

ставить людей все более и более 

серьёзно относиться к этому 

«празднику». Промышленность 

стала выпускать разные символи-

ческие подарки, сувениры. Торго-

вые центры делали скидки. А так-

же сняли фильм на эту тему.  

Потребность в этом празднике 

с разных сторон расширила его 

значение и его популярность.  

Ситуация стала наисерьезней-

шей именно в этом году. Почему? 

Внимательные люди заметят, что 

сейчас 11-ый год!  

Места в ресторанах были за-

казаны за многие недели, билеты 

в  к и н о т е а т р ы  р ас к у п л е -

ны…Холостякам ведь тоже надо 

где-то собираться погулять, что-

бы повеселиться и доказать, что 

им и одним хорошо, или, наобо-

рот, найти для себя время и ме-

сто погрустить, дать волю своим 

чувствам. Надоело им отмечать 

каждый праздник одиноко и скуч-

но, когда вокруг счастливым па-

рам тепло, светло и хорошо 

вдвоем. Пришел, наконец, их 

день, их время! 

И все-таки… Конеч-

но, никто не хочет 

быть одиноким. А 

День Холостяка 

только для холо-

стяка. Я уверена, 

что у каждого хо-

лостяка есть скры-

тое желание, что в 

следующем году 

кто-нибудь лишит 

его права отмечать 

этот праздник!  

Праздник приду-

манный, отноше-

ние к нему проти-

воречивое, а совре-

менная культурная атмосфера 

свободная. Так что, single девуш-

ки и мальчики, сидите одни и 

скучайте или идите погулять - 

это ваш выбор! Может быть, 

именно в этот вечер вы познако-

митесь с кем-то, кто позволит 

вам больше не праздновать День 

Холостяка!  

 

 

 

Чжэньлань Ван, 

4 курс, ФФСН 
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Оказывается, бывают съезды и 

форумы не только в целях науч-

ного достижения для студентов, 

но и для подготовки и улучшения 

проектов организаций студенче-

ского самоуправления. В марте, 

со второго по четвертое число, в 

Бресте в усадьбе «Риньковка» 

проводился международный 

съезд студентов, организатором 

к о -

торого была 

РОМО «Гражданский форум». 

Из представителей были сту-

денты из 

Брестских университетов, 

Могилевского, Гомельского 

и БГУ. Также не обошлось 

без представителей из дру-

гих стран: Украины и Герма-

нии. 

 Заседание проводилось в 

конференц-зале в форме 

тренингов, также была орга-

низована он-лайн конференция. 

За эти дни студенты делились 

опытом в области 

управления в сту-

денческих орга-

низациях. Я пред-

ставляла такую мо-

лодежную органи-

зацию, как Моло-

дежную Лигу На-

ций. Для студентов 

это было новшест-

во, так как никто 

из представите-

лей не слышал о 

подобном проекте и подобной ор-

ганизации, ее просто нет в универ-

ситетах, которые представляли 

студенты. 

За три дня, проведенных в Бре-

сте, ребята многому научились, а 

также мы стали друзьями. Но это 

далеко не последняя встреча. 

Следующий съезд ожидается в 

апреле в городе Гомеле. 

Юлия Гайдук,  

3 курс, юридический 

факультет 

Фотоотчет 
Международный съезд студентов 
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