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праздник

***
День матери – один из самых трогательных праздни-

ков в году, потому что все мы с детства несем в своей 
душе единственный и неповторимый образ: образ своей 
мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и 
будет беззаветно любить несмотря ни на что.

Поэтому, дорогие мамочки, в этот особенный день мы 
желаем вам счастья и здоровья (ведь тогда вы будете 
очень-очень долго нас радовать), а также благодарных 
детей! Спасибо, что вы есть!

Саша Зубрей

***
Самая любимая, самая красивая, самая ласковая и не-

жная, самая-самая хорошая и лучшая. Это все о тебе, моя 
мамочка! Я тебя очень-очень люблю и ценю. Я обещаю, 
что сделаю все возможное, чтобы ты поменьше волно-
валась и переживала. А если надумаешь поплакать, то 
плачь только от радости. Желаю тебе много-много улыбок 
и счастья в жизни. Ты этого заслужила!

Тома Близник

С ДНЕМ МАТЕРИ!!!
Mother по-английски, mutter по-

немецки, mater по-латыни, mere 
по-французски, madre по-испан-
ски, мацi по-белорусски,  me по-
вьетнамски и мама по-русски…

Эти слова разные, однако таят 
в себе одинаковый смысл, и, не-
смотря на свою краткость, они 
стали своеобразной молитвой для 
каждого из нас.

Лишенные поддержки в лице ок-
ружающих, мы находили ее в слове 
«мама». Решая проблемы, мы зна-
ем, как минимум, одного человека, 
готового помочь в любую минуту. 
Первое слово, сказанное нами еще 
в младенчестве, – это чаще всего 
«мама». Это волшебное слово по-

могает и в таких сложных ситуациях, 
когда нам, уставшим, лишенным же-
лания что-либо делать, бывает доста-
точно вспомнить о любви и постоян-
ной поддержке мамы - и мы ощущаем 
мгновенное облегчение.

Но ведь каждый знает, что «мама» 
– это не просто слово, это еще и че-
ловек, самый родной и самый близ-
кий, отзывчивый и преданный, на-
дежный и ласковый человек.

14 октября – День матери, день, 
когда многие женщины, слушая теп-
лые поздравления и слова искренней 
благодарности своих детей понима-
ют, что душевные и физические силы 
затрачены не зря.

Через 3 дня
Дорогая мамочка! Я рада, что я 

студентка БГУ и живу в общаге. Пред-
чувствую, что следующие 5 лет будут 
самыми интересными и незабывае-
мыми в моей жизни. Однако деньги 
расходуются быстро – до стипендии 
могу не дотянуть!

Через 1 неделю
У меня все СУПЕР!!! Каждый день 

новые знакомства и впечатления. С 
учебой так себе, но я справлюсь. Од-
нако, учась на ФПМИ, замечаю, что 
с математикой у тебя плоховато: де-
нег, оставленных мне, хватает лишь 
на неделю (ну, может, на 2), но никак 
не на месяц. 

Через 2 недели
Мамочка! Я уже начинаю немного 

скучать. Каждый день неповторим и 
оставляет яркий след в виде хороше-
го настроения на следующие сутки, 
однако… Я очень хочу услышать твой 
голос, особенно утром. Надоело про-
сыпаться от шума в комнате, надо-
ело ходить на кухню и самостоятель-
но заботиться о завтраке, стараясь 
сонными глазами определить, ту ли 

конфорку я включила. Хочу услышать 
твой ласковый голос, который ска-
жет: «Доброе утро, дочушка! Вставай! 
Завтрак уже на столе!»

Через 3 недели
Любимая мама! Как много я хочу 

тебе рассказать! Нет, не написать. Я 
хочу смотреть на твое лицо, следить 
за улыбкой, переходящей в смех во 
время моего рассказа. Не хочу читать 
ответы на мои вопросы, хочу слышать 
интонацию в голосе!

Проблему с завтраками мы реши-
ли: поделили с подружками дни (одна 
из нас «кулинарит» весь день, и так 
по очереди). Вчера была моя оче-
редь, и я решила приготовить омлет, 
да забыла точные пропорции и раз-
вела омлет на глаз. Теперь сомнева-
юсь, что зрение у меня 1… В общем, 
омлета у меня получилось многовато, 
добавки, к сожалению, никто не за-
хотел, а личную порцию… Все как-то 
медленно ели, начали опаздывать в 
универ – решили недоедать. Поэтому 
сегодня снова моя очередь, а была 
б ты рядом, я могла бы уточнить ре-
цепт…

Уже холодает. Скоро надо поку-

пать осенние сапожки. Спасибо, что 
переслала мне деньги!

Через 1 месяц
Дорогая мамочка! Как я рада снова 

писать твой e-mail в строчке «Кому»! 
Очень скучаю…

Вчера ходила по магазинам, хоте-
ла купить осеннюю обувь. Безумно 
понравились 2 пары полусапожек, и я 
не могла выбрать, какую из них сле-
дует купить. Решила посоветоваться 
с подругой, а она начала меня убеж-
дать, что совершенно другие, третьи 
полусапожки лучше обеих пар. В ре-
зультате я совсем запуталась и купила 
джинсы! Джинсами я довольна, а вот 
ценой и оставшимися деньгами как-
то не очень, да и ногам холодно…

Но я ведь тебя очень скоро увижу?! 
Пройдемся по магазинам, посмотрим 
обувь, погуляем в нашем любимом 
парке, и я тебе столько всего расска-
жу такого, что невозможно описать на 
бумаге, как и невозможно подобрать 
слова, чтобы объяснить, насколько ты 
неповторима для меня и как ты мне 
дорога…

ОТРЫВКИ ИЗ E-MAIL СТУДЕНТКИ-ПЕРВОКУРСНИЦЫ

поделилась
 Ира Слисова

ПОЗДРАВЛЕНИЯ



ФпМЫ 3

поздравления

№ 6(53), октябрь 2009

Для любого студента-
старшекурсника одной из 
наиболее актуальных и 
сложных проблем является 
проблема трудоустройства. 
Как всегда, специалисты од-
них профилей востребованы 
меньше, других – больше, 
и неплохо было бы обла-
дать как можно большими 
возможностями и знаниями 
в различных отраслях для 
того, чтобы всегда иметь 
выбор и найти наиболее ин-
тересную и высокооплачи-
ваемую работу. 

Именно для такой цели на 
факультете ФПМИ сущест-
вует возможность получить 
диплом о переподготовке 
на уровне высшего обра-
зования государственного 
образца по направлениям 
экономика-математика и 
экономика-право. Итак, вот 
некоторая полезная инфор-
мация по данному вопросу:

целевой набор – сту-
денты 4-го, 5-го курса 
ФПМИ.

сроки обучения – 10 
месяцев, 

500-600 академичес-
ких часов, 24-30 часов на 
дисциплину, сдача сра-

зу по окончании обучения каждой.
время набора групп – октябрь-

ноябрь и март-апрель.
время обучения – вечернее.
стоимость обучения – 1.5-2 

млн. руб. (2009г.) Оплата может про-
изводиться по частям.

информационные ресурсы – 
itiubsu.by, ауд. 512 гл. корпуса БГУ пр. 
Независимости, 4 (т. 209-54-44), ауд. 
739 в корпусе по ул. Кальварийской, 
9 (т. 259-70-58).

время получения диплома – 
после получения основного.

На мой взгляд, плюсами безуслов-
но являются сроки, время и стоимость 
обучения. Однако отметить следует, 
что в вашем дипломе будет написано, 
что он получен в результате перепод-
готовки на уровне высшего образова-
ния, и ваш работодатель будет пони-
мать, что вы не прошли полный курс 
обучения по данной специальности.

В любом случае, следует знать, 
что в свое время, когда профессия 
программиста была восстребована 
меньше, чем сегодня, диплом о пе-
реподготовке помог некоторым сту-
дентам занять высокие должности, 
например, в   банковской сфере. По-
этому, нынешним студентам младших 
курсов полезно будет задуматься над 
своим настоящим и уже сегодня на-
чинать планировать  свое будущее.

Внимание, 4 и 5 курсы, - вторая 
специальность!

Антон Ефремов

*** 
Любимая мамочка!
От всего сердца поздравляю тебя с твоим днем! Все 

эти годы ты дарила мне нежность, заботу и ласку, помога-
ла и поддерживала в трудную минуту, за что хочу сказать 
тебе СПАСИБО!

Оставайся всегда такой же нежной, веселой, молодой 
и красивой. Никогда не грусти. И, главное, помни: я тебя 
очень сильно люблю!

Лена Рыбакова

***
День матери – это день тепла, добра, и самого ду-

шевного, нежного, чувственного на земле. Моя милая ма-
мочка, поздравляю тебя с этим праздником, я тебя очень 
сильно люблю. Желаю долгих лет жизни, постараюсь ра-
довать тебя каждый день.

Настя Финдюкевич

***
Я думаю, пусть наши мамы будут гордиться нашей уди-

вительной проницательностью. Не стоит в суматохе бе-
гать по магазинам, внимательно обыскивая витрины и от-
чаянно пытаясь найти то самое единственное, что сможет 

превратить ДЕНЬ МАТЕРИ в праздник. Придите вот так 
просто домой, обнимите свою любимую, самую лучшую в 
мире маму, поцелуйте в нежную, не тронутую морщинка-
ми щёчку, и скажите:  «Я так люблю тебя!» И, что самое 
главное, не забудьте ей это наглядно продемонстриро-
вать. Приберитесь в доме, приготовьте мамино любимое 
кушанье, а если вдруг не умеете готовить, то хотя бы вы-
мойте посуду. Можете даже что-нибудь постирать и сами 
же развесить для сушки. Поверьте, нет для мамы подарка 
лучше, чем капельки внимания, тепла и доброты.

Вы светлые лучики в царстве мученья,
Защитники в мире больших приключений.
Пока мы малы – от грозы и от бури
Надёжно укроете ласки глазурью.

Когда подрастём мы – советом спасёте.
И вот мы страдаем в свободном полёте…
Совсем оторвались от дома родного –
Любить продолжаете пуще старого.

Мы вас, дорогих, никогда не забудем!
Вы будете цветом нам в серости буден!

Женя Руденкова

Так выглядит диплом о переподго-
товке
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Наконец мы все ВМЕСТЕ
Или

День Первокурсника в общежитии №6

В среду 16 сентября в 20.00 
в общежитии №6 БГУ состоялся 
концерт для первокурсников. На 
вопросы типа «ЧТО!?», «ГДЕ?!», 
«КОГДА?!!!» отвечаю ниже. Тем, 
кто пропустил это радостное со-
бытие, искренне сочувствую, но 
не расстраивайтесь, я попытаюсь 
описать все самое интересное.

Когда я узнала, что концерт 
будет проходить в самом обще-
житии, не была поражена. НО ка-
ково было мое удивление, когда 
мне сообщили, что он будет пря-
мо в фойе! (Я-то думала: у нас 
есть зал…) Мне было очень ин-
тересно узнать, как все это будет 
выглядеть. Признаюсь, ждала ве-
чера той среды исключительно из 
любопытства.

Оказывается, при  желании 

становится воз-
можным все. 
Пара креатив-
ных человечков 
+ мысль + жела-
ние  =  (хорошее 
настроение)*(на 
число зрителей). 
А настроение ко-
ренным образом 
меняет курс дела: 
продлевает день и 
увеличивает рабо-
тоспособность, то 
есть даже невоз-
можное становит-
ся возможным…

В фойе стоя-
ли кресла, перед 
ними – 2 колонки, 
один микрофон и 
музыкальная аппа-
ратура. И мне все 
еще было прос-
то интересно: как 
можно устроить 
к о н -
ц е р т , 
к о г -

да нет 
сцены и зала? МОЖ-
НО! Причем такой, 
что наш сосед, КЗ 
«Минск», как буд-
то подошел ближе, 
чтобы насладиться 
творчеством лучше-
го ВУЗа страны. Да, 
оказывается, здесь 
не только одни бота-
ники! И я обрадова-
лась.

Это был не кон-
церт, а нечто боль-
шее. Просто все про-
ходило в атмосфере 
домашней, теплой, 
дружеской. Здесь 
было все: песни, 
танцы, сценические 
номера и конкурсы. 

Последние особенно развесели-
ли. Посмеялись от души! Особен-
но всем понравился тот, на кото-
ром девушкам нужно было лопнуть 
шарик, сидя на парне. Нет, нет! О 
чем вы? Вполне нормальный кон-
курс! (Прошу обратить внимание 
на фото.)

Было приятно, что первокурс-
ники уже успели влиться в новую 
жизнь и показали себя в качестве 
ведущих (Евгения Коновалова), 
актеров (Виктория Блинова), пев-
цов и музыкантов (Виталий Ян-
ковский, Маргарита Фандоренко). 
Активистов пока мало, но скоро 
станет намного больше. В этом я 
уверена, так как сама пока реши-
ла «переждать». Чего переждать 
– не знаю, но после мероприятия 
сделала вывод, что жить одной 
только учебой не смогу. Может, 
в театральный кружок записать-
ся, а, может, на танцы? Ммм… не 
знаю-не знаю, ну да ладно, что-то 
я не о том...

Конкурсы были довольно неожиданными

Наши знаменитости
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Звуки аккордеона Максима 
Квятковского впечатлили всех. 
Еще пару выступлений, Макс, и 
тебе проходу не дадут: длинные 
очереди будут за автографом, 
длинные… Представляете, мы 
даже смогли побывать в самой 
Поднебесной! Цзинь-Цзинь предо-
ставила нам эту уникальную воз-
можность. Отказаться мы просто 
не могли, правда! Втройне прият-
но, когда слушаешь композицию в 
исполнении своих знакомых. Да-
рья Ждан очаровала всех своим 
голосом и помогла перенестись в 
мир иной: красивый, без прозы и 
только в стихах.

Очень хочется, чтобы таких ме-
роприятий было как можно больше, 
ведь студенческая жизнь должна 
быть веселой и творческой! Спа-
сибо организаторам, генераторам 
идей и артистам. Айда на кружки, 
ребята!

В тот вечер было и такое...

осветила
Лена Визгалова

 День рождения! Какой замеча-
тельный праздник!!!  Кажется, что 
в этот день Земля вращается не 
вокруг своей оси, а вокруг тебя! 
Вот, недавно и у моих друзей 
- Саши Лиса и Игоря Тумашика 
прогремели Дни рождения.  Улыб-
ки, шутки и подарки  украсили эти 
замечательные ДНИ. Ох, что-то я 
замечталась…    Минуточку, а ког-
да День рождения у нашего лю-
бимого университета? М-м-м…. 
Декабрь? Январь? А может, вооб-
ще март? Да уж, стыдно должно 
быть. Ну, ничего, я исправлюсь.

 Итак, заглянем в прошлое:  
«Решение о создании Белорус-
ского государственного универ-
ситета было принято Централь-
ным Исполнительным Комитетом 
Советской Социалистической 
Республики Беларусь 25 февра-
ля 1919 г. Организационные ра-
боты, однако, затянулись в связи 
с временной оккупацией Минска 
польскими войсками. Официаль-
ное открытие БГУ состоялось 30 
октября 1921 г. Первым ректором 
БГУ стал выдающийся историк-
славист Владимир Иванович Пи-
чета».

Вот говорим мы БГУ, а что же 
кроется за этими словами? То, что 
БГУ - это ведущее высшее учеб-
ное заведение в национальной 
системе образования, я думаю, 
все знают. Но лично я с каждым 

днем понимаю, что университет - 
это большая семья, содружество 
разных, но одинаково увлеченных, 
целеустремленных, талантливых 
людей. И причем нас - тысячи, 
тех, кто хоть однажды соприкос-
нулся с университетом.

Университет - это  не только фа-
культет и общежитие, как может 
показаться поначалу. Это еще и 
наука, открытия, международные 
семенары и встречи, творческие 
коллективы, высокие достижения 
в спорте, производство, лаборато-
рии, и, конечно, друзья, общение 
и твой личный рост. И без пре-
увеличения гордо каждый из нас 
произносит: “Я учусь в БГУ“. Но 
при осознании этого понимаешь, 
что с радостью, гордостью прихо-
дит и ответственность. Ведь если 
идем  достойно по выбранному 
пути, то утверждаем собственное 
“Я“ и преумножаем достижения 
БГУ. В противном случае, мож-
но сделать плохо не только себе, 
но и отрицательно повлиять на 
имидж нашего университета. Я 
думаю, что студенты БГУ не под-
водят свой университет, и я, от 
лица всех них, хочу поздравить 
с праздником наш университет и 
пожелать ему процветания, славы 
и самых лучших студентов!

 С Днем рождения!

Главный корпус БГУ. Середина 1930-х гг. Вид со стороны 
Дома правительства. (фото с сайта fotominsk.by)

БГУ - 88!

Даша Ждан
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опрос

Наши олимпиадники

Лазовский Владимир
«Математику я знал хорошо всег-

да, задачи как орешки  щелкал. Мож-
но сказать, душа и сердце лежат  к 
цифрам. Правда, в 9-ом классе я 
было увлекся географией и даже  
диплом 2-ой степени на республи-
канской олимпиаде получил. Но ма-
тематику даже после такой победы не 
забросил и, в итоге, сам сдал тести-
рование на 100 баллов  и поступил на 
экономическую кибернетику»

Гордиенко Тарас
«Математика - это 

мое призвание. Да, я 
с гордостью могу так 
сказать, ведь уже с 8-
го класса у меня были 
призовые места на 
областном уровне, а 
потом и на республике 
смог “завоевать” 2-3 
места. Вот так полу-
чил “пропуск” на лег-
кое поступление. Но 
тестирование все же 
я сдавал, чтобы про-
верить себя, и понял, 
что кроме цифр я и с 
формулами 
дружу, и со 
с л о в а м и . 
Выбрал спе-

циальность с 
красивым названием – “ак-
туарная математика”. Но, 
помимо этого, я занимался 
шахматами и участвовал в 
играх “Что? Где? Когда?”».

Шахорко Екатерина 
«Звезды, астероиды, ко-
меты меня привлекали с 
детства. Это же так кра-
сиво и загадочно! И вооб-

ще, у меня 
есть мечта 
– увидеть 
места, где 
н и к о г д а 
не буду. 
Поэтому я 
и решила 
заня т ься 
в с е р ь е з 
астрономи-
ей и работать про-
граммистом в ESA 
(европейская косми-
ческая ассоциация). 
На меня так найдёт 
неимоверное же-
лание разгадывать 
секреты неба, что 
просто не могу оста-

новиться. В итоге взяла диплом 1-ой 
степени на республике и собираюсь 
на международную олимпиаду в ок-
тябре в Иран. Жду от этой поездки 
незабываемых впечатлений! А вооб-
ще, я увлекаюсь не только звездами. 
Я хорошо знаю русский и белорус-
ский языки, очень люблю читать, 
рисовать, мой рисунок даже попал в 
300 лучших европейских  работ».

Архипов Руслан
«Математика – это то, что нрави-

лось мне всегда и не разонравится 
никогда. Скажем так, “в крови”. 9, 
10, 11 классы  были для меня осо-
бенно плодотворны: было 2-е место 
на республиканской олимпиаде и 

легкое поступление в университет. 
Кроме дальнейшего совершенство-
вания в области математики я пла-
нирую написать стихотворение на 
английском языке, тем более начало 
у меня уже положено, и освоить ги-
тару.  А с первого своего заработка я 
собираюсь купить электрогитару».   

Ни для кого не секрет, что считать 
себя студентом-первокурсником  
ФПМИ и в этом году мог тот, кто хо-
рошо учился в школе и успешно сдал 
экзамены. Но среди нашей талант-
ливой молодежи есть и такие, у ко-
торых с самого детства была мечта 
стать программистом, и к этому они 

шли долго и упорно, не жалея своего 
времени и каникул. И вот, результат 
налицо: призерам предметных олим-
пиад открыты двери на факультет 
без вступительных экзаменов. И я 
решила узнать, оставалось ли у них 
время на отдых. Не только ли они 
решали задачи, программировали 

и считали звезды? Мне захотелось 
поискать новые молодые таланты в 
стенах нашего общежития. Ведь не 
зря же говорят: талантливый человек 
талантлив во всем, тем более что из-
за “штрихов” талантов стало на 30% 
больше.

Гордиенко Тарас и Лазовский Владимир 

            Шахорко Екатерина

Архипов Руслан собирается осваивать гитару
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- Вы должны были меня ос-
тановить сразу и сказать: «Не 
надо бояться!»

- Пока вы не опомнились, 
я убегаю.

- Я боюсь взять функцию со 
страшным интегралом.

- Я не буду говорить вам это 
доказательство – я его не пом-
ню.

- Господа дети, нужно при-
знаки выучить!

- Что-то я начал делать 
много ошибок… надо отвлечь-

ся, вас поругать.

- Нас стало немного боль-
ше, но меньше, чем в сентяб-
ре.

- Ничего, кроме формулы 
Ньютона-Лейбница, не сущес-
твует!

- Территория детского са-
дика имеет форму прямо-
угольника со сторонами 30 и 
40 метров. А теперь внимание, 
вопрос! Сколько метров колю-
чей проволоки...

- Возьмите функцию, вот 
эту, страшненькую.

- Хватит стоять у доски, не 
видите: народ уже пенится!

- Я скажу вам это потом -  
здесь дамы.

- Меня что-то мучает... Я 
сказал вам, что вы глупые, а 
теперь меня мучает совесть! 
Извините меня...

- Что нужно для того, что-
бы сдать экзамен? Во-первых, 
прийти на экзамен...

 
- А сейчас пусть не подни-

мают руки те, кто не думает, 
что он не понял условие за-
дачи.

Выражения преподавателей
Начался новый учебный год. Студенты снова 

принялись за зубрежку, начали ходить на лекции 
и внимать преподавателям, впитывая каждое сло-
во. А слова у них льются рекой, доказывая вновь 
и вновь до этого неизвестные нам теоремы. Но, 

порой, случается такое,  что хочется преподавате-
лю что-то особенное подчеркнуть да выделить. И 
именно таких моментов сотрудники нашей газеты 
ждут с нетерпением, чтобы быстренько их запи-
сать и вынести на суд читателей.

Артюхов Владимир 
«Любовь к компьютерам и ко все-

му, что с ними связано, мне привил, 
наверное,  мой отец. Он сам заканчи-
вал ФПМИ. Поэтому, куда поступать 
и с чем связать свою жизнь, я знал с 
детства.  И  уже в 6-ом классе, будучи 

еще не совсем опытным, 
стал заниматься олим-
пиадными заданиями, и 
в 9 классе  уже попал на 
республиканскую олимпи-
аду, а в 10 и 11 занял 3-е 
место. Но не только про-

граммирование 
занимало у меня 
всёевремя, я с 6-
ти лет увлекался 
шахматами, учас-
твовал в город-
ском клубе  игр 
“Что? Где? Ког-
да?” на любитель-
ском уровне. Еще 
я люблю играть в 
футбол и хочу на-
учиться играть на 
гитаре».

Метельский Александр
«Слово «информатика» у 

нас в семье можно услышать 
не только от меня, мой брат 
закончил ФПМИ и стал пока 
единственным в БГУ, кто при-
вез золото со студенческого 
чемпионата мира по  про-

граммированию в 2004 году. 

Поэтому и у меня особых  проблем с 
компьютером никогда не было, даже 
наоборот: я поступил как олимпиад-
ник. Мне очень нравится читать фан-
фики по Гарри Поттеру и заниматься 
оригами, а еще я коллекционирую 
музыку - у меня уже более 1400 ис-
полнителей».

      Метельский Александр

                 Артюхов Владимир

опросила Тома Близник
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отношения

Умей расставаться красиво!

В этом прекрасном и лучшем из 
всех возможных миров все имеет 
свое начало и конец. И любовь – тоже. 
Каждый из нас оказывался в ситуа-
ции, когда приходится расставаться 
с любимым человеком. Понять, что 
“расставанье – маленькая смерть”, 
можно только расставшись. Особен-
но не по своей воле. Это когда дума-
ешь, что вот-вот умрешь, а почему-то 
все не умираешь. Когда мерещится, 
что мир окра-
сился в два от-
тенка и ничего 
хорошего уже 
не будет. 

Как же мо-
лодые люди переживают расстава-
ние?  Многие подумают и скажут, что 
девушки сентиментальные, роман-
тичные, поэтому они ревут, не спят и 
плачутся в подушку. На самом деле, я 
знаю не менее сентиментальных пар-
ней. Но, что бы ни говорили, расста-

ваться действительно 
сложно. Как девушке, 
так и парню.  Любовь 
– безумие, но именно 
она наполняет нашу 
жизнь смыслом. 

Когда рядом че-
ловек,  которого ты 
любишь и с которым 
очень хорошо, ты не 
думаешь о том, что 
может что-нибудь слу-
читься, и вы потеряе-
те друг друга. Как го-
ворят – что имеем, не 
храним, но потеряв-
ши - плачем.  Может, 
быть, это объясняет-
ся возрастом. Может 
тем, что большинство 
молодежи не ценит 
отношения. Моя под-
руга говорит: «У счас-
тья нет завтрашнего 
дня, у 
него нет 
и вче-
рашнего, 
оно не 
п о м н и т 
прошлого, не дума-
ет о будущем. У него 

есть настоящее – и то не день, а 
мгновение».  

Однажды на улице я услышала, как 
разговаривали две подруги.  И одна 
спрашивала другую:

- А вы расстались красиво?
А что значит расстаться красиво? 

Наверное, скажете вы, это остаться 
друзьями.  Но в каждом ли случае 
можно остаться друзьями? Ведь в 
большинстве случаев,  парень и де-
вушка расходятся и, в лучшем слу-

чае, просто сухо 
здороваются . 
Простите меня 
парни, но мне 
кажется, что во 
всем виноваты 
вы. Наверное, 

каждая девушка в глубине души гото-
ва дружить с бывшим парнем, но вот 
парень… 

Есть два варианта: либо он разры-
вает все отношения, забывает, игно-
рирует и т.д. Либо он начинает актив-
но «дружить» - шлет СМС, звонит и 

широко улыбается при встрече. Пос-
ледний вариант, наверное, даже хуже 
первого. Потому что если он «уходит 
в себя», то это конечно тяжело и не-
приятно, но пережить можно, а вот 
если он хочет немедленно, срочно 
дружить… 

На мой взгляд, для девушки это не  
так уж и просто начать сразу дружить. 
Должно пройти  время, чтобы чувства 
остыли, все осело. И вот тогда, по-
жалуйста, можно дружить, общаться. 
Конечно, все зависит от тех чувств, 
которые были между молодыми 
людьми. Если это была просто легкая 
влюбленность, то все намного проще. 
Как правило, в этом случае парень и 
девушка легко расходятся и отлично 
общаются. Бывало даже, что они ста-
новятся лучшими друзьями – если, 
конечно, верят в дружбу парня с де-
вушкой! 

Если же чувства были посерьезней, 
чем простая, легкая влюбленность, 

т о гда 
в с е 
слож-
н е е . 
В н е -
з а п -

ное одиночество, потеря любимого 
человека, печаль и грусть - все это, 
наверное, любого человека выбьет из 
колеи. 

Но пройдет неделя, месяц, и ты 
понимаешь, что, может, все не так 
уж пасмурно и грустно! Вот именно 
в такой момент, дружба придется как 
нельзя лучше. Ты знаешь о человеке 
все, знаешь его интересы и увлече-
ния, и, мне кажется, из вас могут по-
лучиться великолепные друзья…

Но все зависит от людей, их харак-
теров и чувств которые они испыты-
вали, поэтому я не могу точно пре-
дугадывать их чувства после разрыва 
отношений.

Один философ говорил: «Если вы 
нашли настоящую любовь – дайте ей 
крылья летать. И если она останется 
с вами, значит, так тому и быть»…

Если вы расстались – наверное, 
этот человек никогда не был твоим.  
А значит, твое счастье еще впереди!

студентка гуманитарного 
фак-та БГУ Ася Сорока

УМЕЙ РАССТАВАТЬСЯ КРАСИВО!

Если вы расстались, на-
верное, этот человек ни-
когда не был твоим.

 Любовь – безумие, но 
именно она наполняет 
наши жизни смыслом.


