
Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы» 

Землячества иностранных студентов ГрГУ им. Я. Купалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы конкурса эссе  

 

14 декабря 2018 года 

Творческая гостиная «Беларусь – перекресток национальных культур» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гродно, 2018 г. 



 

Список работ на конкурс эссе «Малая родина»  

 

1. Аль – Шаббани Муртада Ахмед Кахат (Ирак). Город моего счастья 

2. Аляхновіч Уладзіслаў (Республика Беларусь). У чым сэнс жыцця 

3. Адашкевич Анна Дмитривена (Республика Беларусь). Моя малая 

родина: город Скидель. 

4. Арниязова Абадан Исламовна (Туркменистан). Моя Родина - 

Туркменистан! 

5. Бурак Дмитрий Александрович (Республика Беларусь), Малая Родина 

6. Ван Янь (Китайская Народная Республика). Малая Родина 

7. Гурбангельдыева Огулмайса Абдурахмановна (Туркменистан). Моя 

малая родина 

8. Джаир Маурисио Барба Моранте. Моя малая родина на экваторе 

9. Дроздова Маргарита (Российская Федерация) Москва, я люблю тебя! 

10. Фисюк Андрей Александрович. Малая Родина 

11. Федорчук Наталья Петровна. Малая Родина больших сердец 

12. Жаровина Полина Петровна. Дубненские зарисовки 

13. Кулеш Валентина Сергеевна. Беларусь 

14. Кульмамедова Хейри. Ашхабад – это солнечная сказка 

15. Коўгер Сняжана Станіславаўна. Малая радзіма 

16. Ли Юаньюань. Дыхание света 

17. Лебедзь Вольга. Крыніца жыцця 

18. Моджер Диана Александровна. Экскурсия по военным местечкам 

Гродненщины 

19. Муратдурдыева Тавус. Моя родина – Туркменистан! 

20. Смагулова Толганай Газизизовна. И дым отечества нам сладок и 

приятен 

21. Султанов Ровшен. Моя малая Родина – Ашхабад 

22. Шостко Екатерина Сергеевна. Малая Родина 



УО «Витебский государственный  

медицинский университет» 

 

 Кульмамедова Хейри 

 

АШХАБАД – ЭТО СОЛНЕЧНАЯ СКАЗКА 

 

 Я думаю, каждый человек когда-то испытывал чувство тоски по 

родине, и особенно студенты, которые учатся далеко от своей родины, 

поймут меня. Родина… Значение этого слова можно трактовать по-разному, 

есть определения, которые даются в толковом словаре. Но есть на свете 

город, который известен всем, – мой город Ашхабад, мой родной 

родительский дом, моя малая родина. Нам с детства прививали чувство 

любви к родине и в школе говорили: „Любишь мать – люби и Родину“. Здесь 

прошло мое детство, мои первые переживания, достижения, неудачи. 

Сколько дорог в нем пройдено, сколько событий пережито! При 

воспоминании всего этого на глаза наворачиваются слезы, ведь тоска по 

родине – это и хорошо, и плохо, это тоска по семье, тоска по маминым рукам 

и ее прекрасным блюдам. И именно расстояние позволяет нам оценить  всю 

драгоценность этих моментов. 

 Ожидания встречи с любимыми – вот что делает нас на самом деле 

счастливыми. Мы, студенты, с нетерпением ждем каникул, чтобы поскорее 

вернуться домой и ощутить аромат родной земли, увидеть теплые и красивые 

вечера, и самые прекрасные рассветы и закаты. По приезде мама любит 

поухаживать за мной, приготовить мои любимые блюда, которые передают 

всю суть материнской любви и ласки. Эти счастливые моменты, эти долгие 

беседы о прошлом и будущем, беседы о ярких моментах нашей жизни 

невозможно не вспоминать с улыбкой на лице и со слезами на глазах. 

 Мы с семьей живем в Ашхабаде, столице Туркменистана. Немного 

расскажу об истории моего города. Когда-то наш город назывался Полторацк 

в честь большевика Павла Полторацкого. Самое страшное и грустное 

событие, которое перенес мой город, было 6 октября 1948 года: в Ашхабаде 

произошло одно из наиболее разрушительных землетрясений в истории. 

Было разрушено много домов, погибло очень много людей, и город 

отстраивали заново. С тех пор прошло много времени, город кардинально 

изменился, но мы не перестаем помнить людей, погибших при этом 

землетрясении, ведь это были чьи-то родители, дети, любимые. В честь этого 

был построен мемориальный комплекс „Народная память“, и каждый год 6 

октября мы поминаем людей, погибших при том страшном землетрясении. 

 На сегодняшний же день мой город славится своей красотой. Ашхабад 

занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый красивый беломраморный 

город в мире. Но только ли за это я его люблю? Нет, я люблю его за лучшее 

детство, за самые добрые и прекрасные воспоминания, которые были у меня 

там. И хоть сейчас меня разделяют сотни километров от моей родины, но 

душой и сердцем я всегда с ним, и нет на свете места теплее и роднее, где 



чудного детства прошло столько дней. И с каждым днем я все больше и 

больше понимаю, как дорога мне моя родина, и каждый год я с нетерпеньем 

жду встречи с моим родным домом, с улицами, которые мне так давно 

знакомы. Ашхабад – это солнечная сказка, которая с каждым днем и годом 

становится все краше и краше.  

 Не могу не сказать и о Витебске, ведь он уже практически стал моей 

второй малой родиной. В Витебске также пережито немало, и почти за три 

года учебы здесь я познакомилась со многими людьми, которые стали мне 

очень близки, здесь я испытала много ярких эмоций и конечно же здесь я 

постигаю свою любимую профессию. 



УО «Гродненский государственный университет  

имени Янки Купалы» 

 

Кулеш Валентина Сергеевна 

 

Беларусь 

Дзівосаў нямала на свеце. 

Нас вабяць нязнаныя далі. 

І дзьме ўжо ў спіну нам вецер. 

Прыгодаў каб шмат мы пазналі. 

 

Ды толькі чужыя краіны, 

Поўныя велічы і прыгажосці, 

Ніяк не заменяць Радзімы,  

хоць і запросяць у госці. 

 

Ды хіба што можа зраўняцца 

З чароўным блакітам азѐр? 

З дурманячым пахам суніцаў 

І водарам траў, што стварылі ўзор. 

 

З ласкавай рукою матулі, 

Што лашчыць дзіцятка сваѐ. 

А можа з той песняй зязюлі, 

Што ў лесе за вѐскай куе? 

 

Радзіма,  твае запаветы 

Нам не забыць ужо ніколі. 

Як добра, што сонцам сагрэты, 

Шумяць каласы ў нашым полі. 

 

Нам шчасця другога не трэба, 

Не трэба нам лепшае долі. 

Хай будзе ўдосталь усім хлеба, 

Вайны хай не будзе ніколі. 

С самого детства нас учили любить свою родину. Нам прививали чувство 

патриотизма и в школе, и дома. Помню мамины рассказы о жизни в СССР. Дух 

патриотизма, ответственность за свою страну, за будущее своей страны – всѐ 

это характеризует те, как мне кажется, далекие годы. До сих пор помню 

произведение Аркадия Кулешова «Комсомольский билет», которое мама 

рассказывала, когда мне было шесть лет. Смысл этого произведения я поняла 

лишь с годами: люди были готовы отдать свою жизнь за родину, за веру в 

лучшее будущее, за идею.  

По опросам, проведенным социологами сегодня, около 20 процентов 

населения не считают себя белорусами. Лишь 20 процентов жителей  говорят 



постоянно на белорусском языке.  А ведь народ издавна боролся за 

самоопределение, самостоятельность. Люди хотели знать свои корни, показать 

всем, что они – белорусы. Жаль, что некоторые подростки не понимают всей 

ценности нашего государства, не знают еѐ истории. 

В 2001 году на Втором  Всебелорусском народном  собрании  были 

приняты основные положения Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2001-2005 гг. Эти годы стали важнейшим этапом в 

достижении стратегической цели социально-экономического развития – 

повышения благосостояния народа и приближения уровня его жизни к уровню 

жизни населения экономически развитых европейских государств. 

Стратегическим курсом стал лозунг «За сильную и процветающую 

Беларусь». Девиз "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь" 

символизирует преемственность и сплоченность общества ради блага Родины. 

Белорусы ценят общественное мнение, пожелания и продуктивные идеи, 

которые направлены на поступательное развитие республики в экономическом, 

социальном и культурном планах. Белорусы хотят сохранить мир и 

спокойствие в стране, настроены на созидательную работу во имя своего 

будущего и будущего подрастающего поколения. Единство народа позволяет 

сберечь мир в стране и саму страну. И главный урок состоит в том, что любую, 

даже самую большую беду можно одолеть только вместе. Если перед лицом 

трудностей народ сплачивается, а люди не падают духом, то любые преграды 

преодолимы и любые цели достижимы. Главное для нашего государства - 

миролюбивая многовекторная внешняя политика. А преодолеть трудности 

можно только собственным трудом и всем вместе. 

 В нашей стране большое внимание уделяется молодежной политике. 

Неслучайно, что одним из приоритетов Программы социально-экономического 

развития РБ на 2016-2020 гг., одобренной 5 Всебелорусским собранием, 

является молодѐжь, которая определена как главный потенциал государства и 

будущее страны. Для того чтобы поддержать талантливую молодѐжь, 

существуют различные государственные программы, функционирует 

специальный Фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 

одаренных учащихся и студентов. Фонд осуществляет выплату стипендий и 

премий, оказывает единовременную материальную помощь, выделяет средства 

(гранты) на оплату стажировок учащихся, студентов, молодых педагогов. 

В Беларуси действуют различные детские и молодежные организации. Самой 

значимой является Белорусский Республиканский Союз Молодѐжи. БРСМ 

осуществляет важные проекты по пропаганде здорового образа жизни, 

проводит различные культурно-массовые мероприятия, патриотические акции, 

много делает для решения проблемы занятости молодежи.  

 Не каждое государство может гарантировать бесплатное образование. А 

в Беларуси есть такая возможность. В нашей стране студентам платят 

стипендию и обеспечивают общежитием. Получив диплом, мы, как молодые 

специалисты, точно знаем, что будем обеспечены рабочим местом и жильѐм. 

Так важно ощущать поддержку и знать, что ты нужен своей стране. 

Я считаю, что не правы те, кто ищет лучшего за пределами Беларуси, так как 

вижу перспективы и возможности для реализации себя в своей стране. 



 Каждый человек хочет жить в самой лучшей стране. Мы желаем пользоваться 

наилучшими благами общества. При использовании интернета, мы имеем 

возможность сравнивать страны по различным показателям (уровню жизни 

населения, безопасности проживания, социальным выплатам). Однако мало кто 

задумывается, что лично он сделал для того, что бы жизнь в его стране стала 

лучше. 

Я думаю, что жизнь государства зависит от каждого из нас. Если каждый 

человек будет жить не только для себя, но и для окружающих, жизнь многих 

людей станет лучше. Мы с друзьями часто обсуждаем, какой бы хотели видеть 

нашу страну. Мы хотим, чтобы здесь было красиво и удобно, чтобы каждый 

чувствовал себя свободно и мог найти  занятия по интересам. Часто для этого 

не нужны специальные затраты, ведь соблюдать чистоту и порядок, 

уважительно относиться к окружающим под силу каждому. Наша страна 

достойна того, чтобы ею гордились. Я постараюсь сделать для этого все, что 

смогу. 

 

 



УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

 

Аль – Шаббани Муртада Ахмед Кахат (Ирак) 

 

Город моего счастья 

 

Самый чудесный город это тот,  

где человек счастлив. 

Омар Хаям 

 

У каждого человека есть своя малая родина. Я думаю, у каждого человека 

есть свой город, конечно же, самый любимый и самый чудесный. Для меня таким 

является место, где я родился и вырос, там где живет моя семья, мои 

родственники, мои друзья, мои первые учителя… Моя малая родина, самое 

прекрасное место на Земле – это Аль-Дивания. Именно здесь я чувствую себя 

счастливым. Именно здесь моѐ сердце наполняется любовью, душа благодатью и 

спокойствием, жизнь умиротворением. 

Город располагается на юго-востоке Ирака, в прекрасном месте – между 

великими реками Тигр и Евфрат. Евфрат рассекает город пополам, создаѐт 

множество притоков, чем делает землю плодородной.  

Мой город солнечный и тѐплый круглый год. Лето здесь – практически 

круглый год. Воспоминания о тебе, Аль-Дивания, согревают мою душу даже 

теперь, когда я так далеко… 

Здесь произошло множество исторических событий. Аль–Дивания - это 

место, где происходило зарождение первых цивилизаций, таких как древний 

Шумер и великий Вавилон. Мой город - настоящее сокровище, содержащее 

множество памятников, которые хранят следы цивилизаций древнего мира. В 

окрестностях насчитывается более 300 археологических объектов: руины города 

Нефер, который назывался  " Ниппур", руины города Мард... Тут всѐ пропитано 

духом истории и старины… 

Я люблю свой город, здесь много интересных и красивых мест, 

памятников истории. Одним из замечательных мест в городе являются мавзолеи 

и святыни исламских деятелей, святых и почитаемых для шиитов, например, 

Храм пророка Аюба, Храм Мухаммада ибн Мусса, Захоронение Пророка Имрана, 

Мечеть Аббдуллы бин Хассан. Древнейшей святыней всех верующих людей 

является мечеть "Сахла", именно здесь совершали службу множество пророков: 

Муххамад, Иисус Навин, Авраам, Якуб... Здесь царит необыкновенная атмосфера 

и сразу забываются всѐ, терзающее душу. Мне очень повезло: я родился и вырос 

в этом святом месте! 

Сейчас Дивания – это исторический и политический центр, прекрасный и 

безопасный для жизни. Здесь находятся правительственные и административные 

учреждения. Любимым местом детей и взрослых является парк. Здесь много 

аттракционов, а зимой оно становится настоящим ледяным замком. В парке 

находится любимое место молодежи-фонтан. Также тут необычная и очень 

красивая фауна. 

В городе построено множество современных зданий - школы, детские сады, 

большой университет - Кадисия, магазины, поликлиники и огромная больница, в 



которой мне хотелось бы работать. Город растѐт на глазах и становится всѐ 

больше и красивее, застраиваются новые районы и появляются новые постройки. 

В моѐм городе живут прекрасные и доброжелательные люди, которые всегда 

поддержат и придут на помощь. Они очень гостеприимные и добродушные. 

Я надеюсь, что, посетив этот уголок планеты однажды, вам непременно 

захочется туда вернуться, ведь там можно узнать много очень интересного, 

познакомиться с прекрасными людьми и обрести новых друзей. 

А для меня мой город - место Солнца, Добра и Счастья. Таким я знаю свой 

город. Таким я увидел его и осознал в полной мере только тогда, когда впервые 

уехал из своего города далеко и надолго. Чувства и мысли летят туда каждый раз, 

когда я уезжаю. Я безумно скучаю и хочу вернуться.  

И совсем скоро я вернусь туда…  

Я вернусь к тебе, Аль-Дивания…  

Я вернусь домой… 

 

Мечеть "Сахла", покрытая золотом. 

 
Храм Аль-Хамза 

 
 

Вавилонская Башня 



 
 



Гуманитарный колледж 

 УО «Гродненский государственный университет  

имени Янки Купалы» 

 

Жаровина Полина Петровна  

 

Дубненские зарисовки 

 

Дубно – прекрасный и живописный агрогородок, расположенный на берегу 

Немана. Находится недалеко от таких городов как Скидель и Мосты…  

В древности на берегах Немана росло много красивых дубовых рощ с 

полянами, на одной из таких полян возникло поселение, которое назвали Дубно. 

Про время возникновения точно сказать невозможно. Археолог Л. С. Клейн в 50–е 

годы нашѐл возле Дубно по обоим берегам Немана поселение. Когда там начали 

жить люди – неизвестно. Однако, дубненские земли упоминаются в «Пісцовай кнізе 

Гродзенскай эканоміі», написанной по итогам волочной померы 1557 года. То есть, 

можно предположить, что деревня существовала и была населена людьми уже к 

середине 16 века. На данный момент количество домов равняется 406, а проживает в 

агрогородке около 1000 жителей.  

О том, что Дубно – древнее поселение, свидетельствует легенда. Церковь, 

которая сейчас существует тут – не первая. Давным давно, в деревне была 

деревянная церковь, которая, согласно легенде, провалилась в землю, а на еѐ месте 

образовалось озеро, которое до сегодняшнего дня называют Церковным. На самом 

деле, всѐ было не совсем так: церковь действительно существовала, только 

разрушена она была, вероятнее всего, в результате разлива Немана, который в те 

времена протекал намного дальше. И в пойме реки, только теперь уже на Левом 

берегу, образовалось озеро. После этого Неман сильно приблизился к деревне, в 

результате чего луга, где пасли коров а также сенокосы жителей оказались на 

противоположном берегу. А до сравнительно недавнего времени в начале весны 

коровы на другой берег переправлялись вплавь, где оставались практически до 

начала осени: чтобы подоить их,  местные жители два раза в день на лодках 

добирались до левого берега.  

Среди жителей деревни много специалистов в различных областях народного 

хозяйства. Наиболее знаменитым является поэт–самоучка Сергей Кривец. В  

Гродненском Государственном университете имени Янки Купалы работал 

преподавателем истории Павел Кобринец – также уроженец Дубно. Среди 

художественной деятельности известны имена художников Владимира Кислого и 

Степана Янковского. 

Вот так можно коротко описать основные моменты из истории Дубно. 



Сегодня в агрогородок переехало большое количество людей, которые 

работают на свиноводческом комплексе «Прамень», колбасном заводе, ферме и в 

других местах.  

Теперь немного о  достопримечательностях. 

Для постройки нового храма в 50–х годах 19 века выбрали возвышенность на 

западной стороне деревни. Вокруг новой церкви возникла следующая легенда. 

Украинский помещик, который всю свою жизнь беспощадно эксплуатировал 

крестьян, заболел. И когда он понял, что скоро умрѐт, решил искупить свои грехи, а 

именно – построить церковь в деревне Дубно. Его желание было исполнено, только 

архитектор что–то перепутал. В итоге построили церковь не в Украине, а в 

белорусской деревне. Позже виноватых в этом людей якобы судили.  

На самом деле, в Ровенской области Украины действительно есть населѐнный 

пункт Дубно и там стоит церковь, которая повторяет церковь нашей деревни. Но, 

разумеется, постройка храма не была случайной, ведь после разрушения старой 

деревянной церкви людям негде было молится. Поэтому в 1842  году было решено 

построить храм, Святителя Николая Чудотворца.  Ещѐ через шесть лет, в 1850 году, 

здание церкви освящено Игнатием, епископом Брестским.  

Храм является памятником архитектуры ретроспективно–русского стиля. 

Интерьер украшает фресковая роспись, выполненная несколькими неизвестными 

мастерами приблизительно в 19 веке. На колокольне было пять колоколов, отлитых 

в Москве около 1761 года, однако, во время войны они были украдены. Сейчас 

колокольня полностью обновлена, но только в 2008 году был приобретѐн последний 

колокол на пожертвования клирика храма Василия Корня.  

Одним из первых священников в Николаевском храме был Виктор Малевич, 

который прослужил в церкви 39 лет. Вместе со своей матушкой Марией Ивановной 

они похоронены в восточной части церковного двора.  С 2003 года настоятелем 

храма является протоиерей Николай (Гляд).  

С момента постройки церковь не прекращала свою деятельность, в том числе 

во время войны. Усилиями прихожан и настоятеля храма, сейчас он молодеет и 

восстанавливается: его покрасили, отремонтировали крышу и окна, отреставрирован 

иконостас, иконы. Со временем, также обновили фасад церкви, деревянные ступени 

заменили на металлические, дорогу к храму выложили тротуарной плиткой. 

Гродненским художником Виталием Александровичем Горовым была обновлена 

фресковая роспись храма.  

В церкви есть три алтаря: центральный посвящѐн Святителю Николаю 

Чудотворцу,  слева – Великомученика Евстафия Плакиды, справа – Вознесения 

Господня. Тут регулярно проводятся службы, приезжают гости из разных концов 

Беларуси, паломники из Самары, Костромы и других городов России. Также храм 

регулярно посещает епископ Гродненский и Волковысский Артемий. На 

сегодняшний день возраст Свято–Николаевской церкви – 167 лет.  



Также в Дубно есть библиотека. В 1939 году библиотека в деревне была 

только при местной семилетней школе, но уже в 1940 году открыли «хату–

чытальню», в которую любой желающий мог приходить, чтобы почитать или взять 

книгу домой. Однако, во время войны все книги были уничтожены немцами. В 1945 

году «хату–чытальню» снова открыли и к концу 50–х годов она стала Дубненской 

сельской библиотекой, книжный фонд которой на тот момент насчитывал около 

трѐх тысяч книг, а читателей было чуть больше 100. Сейчас дубненская библиотека 

сотрудничает со школой, проводит различные развлекательные и образовательные 

мероприятия, выставки детских рисунков. Также организован пункт выдачи книг в 

дубненской  больнице и деревне Княжеводцы.  

В Дубно также есть памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, установленный в центре деревни в 1970 году. Он изображает 

скульптуру женщины с мальчиком, а на табличке у основания памятника 

выгравированы 77 фамилий с инициалами погибших.  

Приезжая в деревню я очень люблю бывать в местах, не являющимися 

достопримечательностями, но дорогих и особенных лично для меня. 

Первым таким является плес. Недалеко от нашего дома, если спуститься в 

низину, есть место, которые местные жители называют плесом. Это огромный луг, 

на котором обычно пасутся коровы, лошади и овцы, а летний праздник «Купалле» 

проводится именно здесь.  Через плес можно пройти к Неману, тут растѐт 

множество различных цветов и целебных растений, а почти в центре есть небольшое 

озеро. К весне Неман обычно разливается до такой степени, что луг, оказывается, 

затоплен почти до самого подъѐма к деревне и гулять по нему нельзя. Однако, в 

июне всѐ высыхает. Я люблю приходить сюда в тѐплые летние дни, расстилать 

покрывало в тени многолетних тополей и отдыхать, наслаждаясь звуками природы.  

Второе и, наверное, самое живописное место в Дубно называют Романовой 

горой. Это небольшая поляна возле обрыва, спускающегося к Неману. Есть легенда, 

что когда–то тут стоял дом, в котором жил человек по имени Роман, и рядом с 

домом у него был большой и красивый сад. Но к старости у этого человека не было 

детей, а родных не осталось, поэтому после его смерти дом постепенно развалился, 

сад одичал, а со временем и вовсе исчез. Сейчас рядом с этим обрывом живут 

другие люди, но повелось, что его так и называют «Романова гора». Многие 

местные любят прогуливаться сюда по вечерам из–за открывающегося вида на реку 

и луга вдалеке. Именно поэтому летом я приходила сюда на несколько часов почти 

каждый вечер и наблюдала потрясающе красивые закаты.  

И последнее место, о котором хочу написать, это берег Немана с тремя 

лодками. Если на противоположном конце агрогородка спуститься с обрыва по 

тропинке, то практически сразу можно выйти к небольшому участку берега без 

кустов. В летнее время на воде тут стоят три рыбацких лодки. В них можно сидеть, 

слушать шум воды и успокаивающие звуки природы до тех пор, пока лодки не 

понадобятся рыбакам.  В осенне–зимний период эти лодки убираются. А на самом 



обрыве местные жители сделали скамейку, сидя на которой открывается вид на 

Неман.  

В Дубно также хорошо развита инфраструктура. Банк, столовая, магазин 

промышленных товаров, а также продуктовый магазин: всѐ это находится в одном 

большом здании у самого въезда в агрогородок. 

Справа и слева от магазинов располагаются Дубненская Средняя Школа и 

Детский сад. В школе учатся дети не только из Дубно, но и из близлежащих 

деревень. Территория школы красиво оформлена, есть небольшое искусственное 

озеро, которое летом наполняется водой, а также спортивная площадка, стадион и 

огород, где выращиваются свежие овощи, которые осенью передаются в школьную 

столовую. Моя бабушка работала в этой школе учителем начальных классов 25 лет, 

до самого выхода на пенсию. 

Детский сад находится слева от здания магазинов и, в отличие от школы, на 

его территорию попасть сложнее. Он очень современный, хорошо оборудован и не 

уступает детским садам в городе.  

Пройдя ещѐ чуть дальше можно увидеть здание сельского совета Дубно. Чуть 

левее в этом же здании располагается почта.  

В центре агрогородка есть больница на 30–40 мест и амбулатория. 

Так как Дубно является центром колхоза, то здесь расположен большой 

машинный парк с мастерской. На его территории есть много грузовых машин, 

тракторов, комбайнов другой техники, с помощью которой в конце лета и осенью 

проводится уборка урожая. На грузовой машине мой дедушка работал до пенсии и 

неоднократно занимал призовые места во время уборочной кампании.  

На ферме тут работает много людей. На сегодняшний день на ферме содержат 

более 300 коров и множество телят. Взрослые коровы находятся в больших зданиях, 

а каждый день огромное стадо выгоняется на луга, после чего их доят с помощью 

современных доильных аппаратов. Подросшие телята живут в специальных общих 

загонах, часть из них продаѐтся, а оставшихся позже подселяют к остальным 

коровам. Совсем маленьких телят возрастом до месяца держат в отдельных 

небольших загончиках и каждого из них кормят отдельно. Также на ферме 

содержатся  несколько лошадей. 

За пределами агрогородка находится свиноводческий комплекс «Прамень». 

Он снабжѐн самым современным оборудованием, а работают там даже люди из 

близлежащих городов. К сожалению, попасть туда мне не удалось, поскольку на 

комплексе действует очень строгая карантинная зона, однако, начальник данного 

комплекса согласился помочь мне с проектом и лично сделал несколько 

фотографий.  

И финальную часть своего рассказа хочу посвятить людям, без которых у 

меня ничего бы не вышло: моим бабушке дедушке. Ведь именно они 

договаривались о посещении мной церкви и машинного парка, а также помогали 

искать информацию и всячески поддерживали. В Дубно они живут уже 33 года.  



Моя бабушка, Черняк Евгения Дмитриевна, всю жизнь работала учительницей 

начальных классов и очень любила свою работу. Ещѐ, бабушка очень творческий 

человек, часто делает различные поделки,  декорации и клумбы для двора. Много 

раз публиковались еѐ статьи (в основном о церковных мероприятиях) для 

региональных газет.  

Мой дедушка, Черняк Рышард Станиславович, работал шофѐром грузовой 

машины. Как уже упоминалось ранее: он неоднократно занимал призовые места и 

получал награды во время уборки урожая. Он очень любит природу и в конце лета 

часто ездит за грибами, привозя домой целые корзины. Дедушка  читает много книг 

и до покупки электронной приносил домой буквально чемоданы бумажных книг из 

библиотеки.  

Через три года бабушка с дедушкой отметят золотую свадьбу.  

Надеюсь, после моего рассказа перед вами встал образ места моего детства. 

Места, которое притягивает и вдохновляет. Согревает душу воспоминаниями и, 

надеюсь, будет процветать в дальнейшем.  
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ДЫХАНИЕ СВЕТА 

  

Вперед! Быстрее! Вдоль шумных улиц и тихих переулков – не 

останавливаясь! Мимо зеленеющих скверов и пестрых клумб – на одном 

дыхании! Быстрее! Кто сказал, что самый быстрый – это ветер? Разве что-

нибудь сравнится со скоростью света? Свет самый быстрый на свете! Не 

каждый солнечный луч умеет говорить каламбурами, зато каждый с 

рождения знает: ничего нет лучше скорости и свободы. Вперед! Быстрее! 

Золотым стремительным метеоритом, рассекая воздух, обгоняя ветер! 

Стоп. Взгляд матери-солнца полон упрека, такого теплого и ласкового, 

но все-таки упрека. Все ясно. Летаю, мечтаю, а между тем… Да, да, вижу, 

подождите, милые, сейчас помогу. И как это людям не надоест сажать цветы 

в тенистых скверах? Солнечную искорку – в каждую сердцевину, золотое 

прикосновение каждому лепестку. Теперь лучше? Растите, красавицы, 

украшайте город! Быть солнечным лучом – большая ответственность. 

Некоторые думают, что мы только на солнечные зайчики годимся. А вы 

попробуйте зажечь радость в глазах ребенка или помирить влюбленных 

после ссоры? То-то же! Недаром красивую улыбку называют солнечной... 

Простите. Исчезаю на минутку. Тучи всегда неожиданно выползают... 

И снова здравствуйте!.. Где это я? Неужели уже возле Каложи? И всегда я 

так. И ничего тут не поделаешь. Кажется, не такой уж маленький Гродно, а 

замечтаюсь, разговорюсь – и улетаю… На этот раз удачно… Какой лучик не 

любит резвиться на разноцветной плитке? Если дотронуться до каждой 

фигурной плиточки, можно загадывать желание. Есть такая примета! 

Чего бы мне такого пожелать? Ладно, потом придумаю. А пока слетаю 

на Замковую. Вы только не подумайте, что я буду бездельничать. Работы 

всегда хватает: промчаться по солидным музейным залам, задержаться на 

каком-нибудь чудесном экспонате. Пусть все смотрят и восхищаются. А все-

таки Новый замок веселее Старого. Конечно, с моей, солнечной точки 

зрения. Один шпиль чего стоит. Пристроишься на самом кончике и 

воображаешь себя не солнечным лучиком, а целой звездой. А отсюда и до 

драмтеатра рукой подать. В ярком сиянии солнечных лучей похож он на 

жемчужную корону, такую перламутровую, драгоценную. Глаз не оторвать.  

Вперед! Солнечным водопадом в струйках фонтана, золотыми искрами 

по гранитным плитам. Вперед, к домику Элизы Ожешко! И что за 

скептические улыбки? Думаете, солнечные лучи не разбираются в истории 

города-музея? Каждая улочка, каждое здание Гродно дышат мудростью 

поколений. Сколько раз всходило солнце над старинными постройками! 

Сколько всего оно видело! А мы, озорные и любопытные солнечные дети, 

невольно приобщались к удивительной истории прекрасного города. 



Ой! Похоже, я говорю словами матери-солнца. Хорошо, что я уже на 

месте. Но среди всех величественных и красивых зданий старинного города 

больше всего я люблю два маленьких домика. Об одном вы уже слышали, а 

второй – дом-музей Максима Богдановича. 

Женщина-писатель и мужчина-поэт. Такие разные и такие солнечные. 

Два солнечных жителя солнечного города... 

Опять улыбаетесь? Говорите, что в книгах пани Элизы больше слез, 

чем радости? А знаете, что солнце светит особенно ярко после дождя? Кому, 

как не солнечному лучу, знать это! А Максим Богданович. Так это же 

настоящий солнечный луч белорусской поэзии! Старинная литовская погоня, 

васильки, псалтырь из его стихотворений так и представляются мне ярким 

солнечным светом. Может потому что я сам – частичка солнца. 

Золотые отблески играют на портретах, золотые нити пронизывают 

маленькие комнаты. Мы осторожно дотрагиваемся до предметов, к которым 

прикасались их руки – руки людей, подаривших людям солнце... 

...Медленно и неторопливо двигаюсь я вдоль улиц и переулков, мимо 

свежей зелени и ярких цветочных красок – в неизвестном направлении. 

Озорничать не хочется. Если ветер мечтает быть самым быстрым, я могу 

уступить. Не каждый солнечный луч умеет делать правильные выводы, зато 

каждый с рождения знает – ничего нет лучше света и любви. Солнце светит 

ласково. Бережно согревает землю. Как же мне повезло, что я могу кружить 

по солнечному городу и видеть солнечные лица! Мимо людей, мимо 

старинных зданий я устремляюсь к свету, потому что каждый луч – частичка 

великого светила. И я лечу, золотою искоркой зажигая сердца, наполняя их 

светом…!  

Ах, да, не забудьте кликнуть: «Мне нравится! Поделиться с друзьями, 

что думает о своем родном городе мой хороший знакомый из Беларуси!» 
 



Карагандинский государственный 
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Смагулова Толганай Газизизовна 

Руководитель: д.п.н., профессор Мирза 

 Наталья Викторовна  

 

И дым отечества нам сладок и приятен 

Моей Родиной является прекрасная страна, Республика Казахстан. Это 

– великое государство с богатой историей, древней культурой и 

неповторимой природой. Широки просторы казахстанских земель. Когда на 

севере ещѐ лежит снег, у подножия гор на юге уже зацветают плодовые 

деревья. «Берѐзовые ситцы» севера, могучие сосны Борового, золотые нивы 

целинного края, седые ковыли Великой Степи, высокие горы Алатау и Тянь-

Шаня – всѐ мой Казахстан. Эти картины меня поражают своей невиданной 

красотой. Я никогда не перестану ими восхищаться. 

Наша страна является многонациональной, гостеприимной и 

толерантной страной. В Казахстане в мире и согласии проживают более 130 

национальностей, для представителей которых наше государство является 

общим домом и Родиной.  

У каждого гражданина Казахстана есть место, где ему тепло и уютно, 

где он чувствует себя непринужденно. Для меня таким местом является моя 

малая родина. Родина начинается с семьи, с теплых маминых рук и улыбки 

отца. Родина всегда ассоциируется у людей с беззаботным детством, где он 

мог часами гулять, прыгать, бегать и быть полностью счастливым без 

мирской суеты.  

Моя малая Родина – это самое красивое, самое прекрасное и самое 

дорогое место на земле. Моя малая родина – это небольшой поселок 

Казахстана, в котором живут всего лишь несколько тысяч человек, но именно 

этот поселок является для меня самым большим и необъятным место. Я хочу 

громко кричать о своей любви к моему поселку потому, что он пропитан 

самыми теплыми и яркими воспоминаниями из детства. Детство человека – 

это самая счастливая и беззаботная пора и эти счастливые моменты в период 

летних каникул я проводила в своем добром, маленьком и уютном поселке.  

С годами, становясь старше, я все реже стала посещать свою малую 

родину, но каждая поездка туда пропитана счастьем, на душе сразу 

становится солнечно, и я бываю там, по-настоящему, счастлива.  

Именно в нашем поселке простирается самый большой казахский 

мелкосопочник - степь в центральном Казахстане, с небольшими, 

обрывистыми низкогорными массивами. Не смотря на это, наш поселок 

расположен у подножья гор, пусть не высоких и массивных, но самых 



родных и милых глазу. На территории нашего поселка есть захоронения 

великих казахских героев, куда каждый год приезжают огромное количество 

паломников, дабы проявить уважение к их достижениям.  

Каждый человек по-разному проявляет любовь к Родине. Кто-то строит 

школы, кто-то часто навещает свой родной поселок, а кто-то просто забывает 

о своем родном месте и растворяется во времени. Моя главная мечта быть 

полезной как для своей страны, так и для своей малой родины.  

Жизнь моей семьи, так или иначе, связана с этим поселком. Мои 

дедушка и бабушка трудились во благо нашей маленькой деревни. Они 

делали все, чтобы поселок процветал и становился лучше. Мой дедушка на 

протяжении всей жизни работал начальником статистического управления и 

был многоуважаемым человеком, пользовавшийся авторитетом среди 

населения. Моя бабушка работала учителем истории СССР. Она воспитала и 

передала знания многим ученикам поселка, которые сейчас являются 

достойными сыновьями своей страны.  

Я бы хотела внести свой вклад в процветание своего поселка. Для 

начала я хочу добиться присвоения имени моего дедушки одной из улиц 

поселка, так как он познакомил население с выдающимися личностями 

Советского союза.  

Я хочу популяризовать жизнь в поселках ведь, после распада СССР 

началась массовая урбанизация, в результате которой население поселков 

уменьшилось вдвое, в некоторых областях и втрое. Многие не понимают 

ценности беззаботной жизни в поселке и стремятся к жизни в городской 

суете, но так или иначе в будущем каждый выходец поселка будет 

вспоминать свою малую родину с трепетом.  

Я хочу создать условия для улучшения образования в своем поселке. Я 

постараюсь внедрить в учебный процесс более новое оснащение, подаренное 

лично мной. При поддержке директора школы, в которой работала моя 

бабушка, я хочу открыть кабинет истории СССР, где ученики смогут 

познакомиться не только с известными личностями нашей когда-то общей 

необъятной родины, а также смогут ближе познакомиться с жизненным 

путем и личными достижениями моей бабушки.  

Для меня никакое место на Земле не заменит запаха моего родного 

поселка. Как звучит крылатая фраза из комедии «Горе от ума»: «И дым 

отечества нам сладок и приятен». Действительно, не смотря ни на, что 

человек будет сыном своей родной земли, которая вскормила и взрастила его.  

Подводя итоги моих мыслей, я хочу сказать, что по ходу написания 

данного эссе, у меня нахлынули самые теплые воспоминания, и я еще раз 

поняла, насколько важное место в сердце человека занимает малая Родина. Я 

люблю свою родную землю за то, что она подарила мне возможность 

реализоваться на ней.  Я  готова отдать душу и сердце за сплошную степь, 

которая смогла влюбить меня в себя. Я благодарна судьбе, которая подарила 

мне возможность оказаться гражданином своей страны.  

Родину, как и родителей не выбирают. Ты ее принимаешь и любишь 

такой, какая она есть. Ты стараешься любить, ценить и оберегать родную 



землю. От чувства долга и любви к Родине рождается гражданин, а из 

гражданина страна воспитывает патриота. Чувство патриотизма 

закладывается с детства и прививается благодаря малой Родине. Человек без 

малой Родины, словно ангел без крыльев, как язык без речи. Нельзя забывать 

про родной край, надо его любить и ценить! 

 

  



УО «Гродненский государственный университет  

имени Янки Купалы»  

 

Лебедзь Вольга 

 

Крыніца жыцця 

 

У кожнага чалавека павінна быць крынічка з жывою вадой, гэта значыць, месца, 

дзе знаходзіцца жыццѐвая энергія, вельмі патрэбная чалавеку. У такой крынічцы 

можна знайсці глыток прахладнай вадзіцы ў спякотную жару і абароны пад ценем ад 

кусточка на беразе, і настрой добры таксама тут можна злавіць, быць, скажам так, “на 

хвалі”. Вельмі добра, калі ѐсць такая крынічка ў чалавека. Яна становіцца 

найбольшым скарбам, які будзе захаваны як самае дарагое ў жыцці.  

Кожны чалавек сам стварае сваю крыніцу жыцця, ахоўвае яе. Страціць яе 

азначае памерці, бо няма ўжо дзе набрацца трывання, сіл, жадання жыць. Жыццѐ без 

яе страчвае сэнс, і не можа чалавек без крыніцы існаваць у свеце, страчвае ѐн тады 

сваю індывідуальнасць, свае асаблівасці, сваю душу. Няма крынічкі – няма жыцця. 

Так, напрыклад, для Кашчэя Бессмяротнага крыніцай жыцця яго была іголка, 

схаваная ў таямніцы, і таму бессмяротным ѐн быў, што не ведаў ніхто, дзе ѐн сілы 

бярэ, і знішчыць яго немагчыма было. На самой справе ўсѐ проста – крынічка жыццѐ 

яго захоўвала. Ў цяжкую гадзіну прыйсці да яе можна і параду знайсці, выратавацца 

ад злога вока ці языка, а калі няма яе, дык і парады няма, дзе шукаць. 

Для іншага чалавека, ужо не казачнага героя, такой крынічкай можа быць 

каханне ці грошы, ці яшчэ што-небудзь. Кожны сам вырашае, што яму сілы жыцця 

дае, але адно я ведаю дакладна, няма ў свеце сапраўдных людзей, што не маюць 

крыніцы. 

І я яе таксама маю, і назваць яе вам адкрыта магу, бо ведаю, што не страчу яе 

ніколі. Крыніца жыцця майго – Радзіма мая. Але не ўвогуле краіна. Я не хачу сказаць, 

што Беларусь наша не Радзіма мне. Радзіма! Адзіная ў свеце, але ж не крынічка, гэта 

буйная рака, якая не спыніць свой ход, заўсѐды будзе рухацца наперад. Але 

складаецца яна з маленькіх крынічак, з ручайкоў, што бягуць да яе. Тут і мая крынічка 

– мая малая Радзіма. Што значыць гэтае совазлучэнне, кожны сам для сябе вызначае. 

Для мяне – гэта сілы маѐй крыніца, што натхняе мяне, не дае спыніцца, згубіцца ў 

бяскрайніх прасторах жыцця. Заўсѐды я бачу хату сваю, поле і лес, што відаць з акна, 

зоркі такія асаблівыя на небасхіле, матулю і пах яе смачнай печанай бульбы, водар 

сена духмяны ў гумне, агонь у печцы – усѐ гэта толькі маленькая доля маѐй маленькай 

крынічкі, кропелька ў ѐй. Ззяе мне яна здалѐк, як маяк падае сігналы, ніколі я не 

саб’юся з дарогі, бо маю свой уласны арыентыр. 

Вялікая сіла ў малой Радзіме. З крынічак маленькіх – буйная рака. 



УО «Витебский государственный  

медицинский университет» 

 

Джаир Маурисио Барба Моранте 

 

Моя малая родина на экваторе 

 

Моя малая родина - это город Пуйо в Эквадоре. 

Для белорусов это очень далекая и экзотическая страна. 

Эквадор находится на северо-западе Южной Америки. В переводе с испанского 

означает «экватор». 

Эквадор – это четыре природные зоны в одной стране: здесь чѐтко 

различают зону высокогорных Анд, джунгли Амазонии, тихоокеанское побережье 

и Галапагосские острова – уникальный мир эндемичной флоры и фауны. 

Многие знают название этих островов, но очень много знают о них, поэтому 

совершим небольшую экскурсию по моей далекой и очень милой моему сердцу 

родине. 

Галапагоссы – состоят из 13 вулканических островов, которые появились в 

результат непрекращающихся извержений вулканов на дне моря. Галапагосская флора 

и фауна не встречается больше нигде на нашей планете. Именно здесь Чарлз Дарвин 

разработал свою теорию эволюции. 

Анды - это самая длинная горная система, а также одна из самых высоких 

горных систем во всем мире, здесь можно встретить много действующих вулканов. В 

2006 году В Эквадоре проснулся вулкан с настоящим «вулканическим» именем – 

Тунгурауа, что в переводе с языка индейцев кечуа означает «глотка огня» или 

«о́гненное горло». Этот вулкан активен до сих пор к нему организуются  экскурсии, на 

которых все желающие могут увидеть лаву, извергающуюся из кратера. Кроме 

вулканов в Андах есть ещѐ много чего интересного. 

Одним из красивейших мест в Андах являются окрестности горы Чимборасо. 

Именно там находится одна из самых высокогорных в мире железных дорог, которая 

проходит мимо отвесных скал. Поезд движется со скоростью 50 — 60 км/ч и 

поднимается на вершину горы за 8 часов. С крыши поезда (специально оборудованной 

для поездки) открывается чудесный вид .Я бы сказал божественный. 

Столица страны — город Кито, внесѐнный в список Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО, является вторым по чи́сленности населения городом страны. Кито 

расположен на вулкане, на высоте около 2800 метров. Вулкан, впрочем, спит. По 

крайней мере, пока. Это вторая высокогорная столица мира после города Ла-Пас в 

Боливии. Кито расположен посреди Анд, в очень живописном месте. Название 

означает «центр мира». Кито — один из самых древних городов на планете. Первое 

поселение на этой земле появилось около трѐх тысяч лет назад. 

Главными достопримечательностями города являются церкви, музеи, монументы 

и парки, например: 

Церковь Ла-Компания де Хесус (La Compañía de Jesús) - католическая 

церковь в стиле барокко, расположенная в самом центре города Кито в Эквадоре. 

Является одним из наиболее значительных произведений архитектуры барокко в 

Южной Америке. Ее строительство началось в 1605 г., а закончилось через 130 лет, в 

1735 г. На отделку интерьера затрачено около 7 тонн золота. В церкви много 



изображений солнца. Испанцы думали, что, если они украсят ее местными символами, 

это могло бы подтолкнуть местных жителей присоединяться к церкви. Естественный 

солнечный свет и искусственное освещение действительно производят ангельский 

блеск. 

Заслуживает внимания Статуя Девы Марии на холме́ Панесильо (Virgen de El 

Panecillo)- Это еще один рекордсмен – самая высокая алюминиевая статуя в мире. На 

скульптуре запечатлена прекрасная Дева Мария, она стоит на земном шаре, а под 

ногами у нее можно заметить змею. Очень интересный факт, что по городской легенде, 

Дева Мария смотрит на богатых, а за еѐ спиной живут бедные. 

Эквадор по-испански значит "экватор", и страна располагается по обе стороны от 

него. Недалеко от столицы находится нулевая отметка экватора. Это место называется 

"Центром Мира", по-испански Mitad del Mundo (половина мира). Здесь установлен 

мемориал, состоящий из аллеи памятников испанским завоевателям, и в самом центре 

мира установлена огромная стела с макетом земно́го шара наверху. Внутри стелы 

находится музей истории Эквадора и наверху — балкон, с которого можно 

полюбоваться окружающим миром. Через всю территорию мемориала по земле 

прочерчена линия, изображающая экватор, и у каждого желающего есть уникальная 

возможность постоять одной ногой в северном, а другой — в южном полушарии. 

В Эквадоре нет реки Амазонки, но в нем есть регион Амазония - это джунгли, 

или сельва, реки которых в итоге всѐ же впадают в великую Амазонку. Джунгли 

Амазонии занимают почти половину всей территории страны. Влажность в джунглях 

очень высокая, а по утрам бывает густой туман. Если будете в Амазонии, берегите 

свою фототехнику! Если она не очень герметична, вполне может испортиться. В 

Эквадорских джунглях очень богатая флора. С растениями нужно быть предельно 

осторожными. Тут есть и полезные, и галлюциногенные, и смертельно опасные, 

ядовитые, даже прикосновение к их соку может убить. Также в джунглях полно 

различных огромных насекомых, особенно пауков, а в пещерах можно встретить 

летучих мышей и даже их поймать и разглядеть. 

Для белорусов очень интересно будет узнать, что в эквадорской сельве 

проживает около 200 индейских племен и народностей. Некоторые до сих пор живут в 

полной изоляции от внешнего мира, щеголяя в набедренных повязках и охотясь с 

помощью копья. 

Ваорани- небольшое племя индейцев, живущее в джунглях Амазонии на востоке 

Эквадора. На протяжении многих веков ваорани всячески препятствовали 

проникновению на свою территории людей извне. Ваорани говорят на изолированном 

языке, число носителей которого равняется приблизительно 2 000 человек 

Джунгли для ваорани - это источник физического и культурного выживания. Для 

них вечнозеленый влажный экваториальный лес - это дом, тогда как мир за границами 

джунглей пугает своей непредсказуемостью. Ваорани говорят, что жизнь в глубине 

леса защищает их от про́исков шаманов и колдовства́, а также от нападения соседей. 

Сегодня это пле́мя обосновалось на территории национального парка Ясуни, который 

находится в их собственности, а правительство Эквадора не имеет на него прав. 

Ваорани верят, что каждый вид животных, обитающих в джунглях, имеет своего духа 

и требует уважительного отношения к себе. Охота и рыбалка занимают в жизни 

индейцев едва ли не первостепенное место. Любопытно, что ваорани охотятся на 

строго определенные виды животных. Так, их добычей становятся обезьяны, птицы и 

пекари. Они никогда не убивают оленей, ягуаров, крупных хищных птиц и змей. Что 



касается убийства змей, то в представлении индейцев оно влечѐ́т за собой большие 

неприятности и строго табуировано. Бо́льшую часть времени ваорани проводят на 

деревьях, из-за этого у них развивается плоскостопие и происходит деформация 

ступней. 

В племени ваорани все знают друг друга. Роли в этом сообществе четко 

распределены: мужчины занимаются охотой, женщины – воспитанием детей. В целом, 

ваорани далеки от цивилизации, но время от времени их посещают туристы, и 

индейцы научились извлекать из этого выгоду. Они делают бусы из пе́рьев птиц и 

продают их туристам. Что касается украшений, ваорани предпочитают минимализм. 

Для них характерно носи́ть в ушах серьги из дерева или кости. Деформированные 

мочки ушей можно увидеть как у женщин, так и у мужчин. 

Мой родной город Пуйо основан в 1899 году и расположен в провинции Пастаза 

в Эквадоре. Пуйо играет очень важную роль в местной экономике региона, Пуйо 

самый большой речной порт в этом месте.  

Фактически Пуйо является столицей провинции Пастаза, и он служит своего 

рода «воротами» в Анды. На протяжении многих сотен лет близлежащая река Пуйо 

оказалась идеальным методом торговли и транспорта. Это водное шоссе является 

притоком реки Пастазы, и местные жители давно видели ценность использования реки 

как транспортной артерии. Многие небольшие города и села строились вдоль берегов 

реки в разных местах, и люди плавали с помощью небольших лодок. Сегодня многое 

изменилось, хотя местные народы по-прежнему используют лодки всех форм и 

размеров для перевозки грузов или предоставления транспортных услуг людям, 

проживающим в этом районе. 

Пуйо - довольно маленький, город, который находится 950 метров над уровнем 

моря. Погода здесь менее влажная, чем во многих других областях, но не такая 

холодная, как в некоторых горных районах. Город также граничит с тропическим 

джуглями, что еще больше усиливает его очарование. В последние годы Пуйо стал 

известен туристами благодаря своей невероятной природной красоте. Окруженный 

горами, джунглями, реками и естественными долинами, обилие окружающей дикой 

природы и пейзажей абсолютно захватывает дух. Город также имеет хорошую 

инфраструктуру, предоставляя посетителям хорошее жилье и разнообразные 

развлечения.  

Мы провели заочную экскурсию по Эквадору и моему родному городу. Но если у 

вас будет возможность, приезжайте к нам. Я с удовольствием буду вашим 

экскурсоводом! 



Белорусский государственный 

университет физической культуры 

 

Фисюк Андрей Александрович 

 

Открывая очередной номер свежей газеты или журнала интуитивно 

ищешь Глазами что-то неординарное, то, что способно “зацепить”, вызвать 

интерес. 

Каждый находит материал по своему вкусу: кто-то читает о людях 

науки, кто-то о выдающихся спортсменах, знаменитых писателях, 

военноначальниках, педагогах и т.д. К счастью, богата наша родная земля на 

таланты, на людей уникальных, одаренных в самых различных сферах. Но 

мой рассказ (да простят меня все эти уважаемые люди) сегодня не о них, а о 

простых незаметных тружениках сельской глубинки, моей малой Родины – 

деревни Коротковичи, что на Жлобинщине.  

Итак, родился и вырос я в деревне Коротковичи, Жлобинского района, 

Гомельской области. Кажется, ничем особенным не отмечена эта деревня 

среди сотен других деревень и деревушек Гомельщины. Окруженная со всех 

сторон лесом, а в более отдаленные времена еще и непроходимыми 

болотами, которые были осушены только к середине 80-х. 

А вместе с болотами, как ни прискорбно, исчезли и рыбные заводи, 

места небывалых грибных и ягодных урожаев. Моя мама рассказывала, что в 

ее годы школьного детства автобус из райцентра в Коротковичи ходил 

только летом, осенью и весной по причине бездорожья, а зимой из-за 

снежных заносов заносов деревня становилась практически недоступной. 

Но вернемся к начальному разговору о местных жителях. Испокон 

веков здесь жили трудолюбивые, спокойные люди, умевшие все делать 

своими руками, вынесшие на своих плечах годы военного лихолетья, 

трудные послевоенные и перестрочные времена. О двух таких женщинах 

нашего села я и хочу рассказать. Одну из них зовут бабушка Иулитта (по-

деревенски-Улита),а другую – баба Валя. Первой исполнилось уже 94 года, а 

второй – 89. Они и сейчас живут в нашей деревне в своих небольших 

домиках по улице Победы. Но конечно, не возрастом, хотя и весьма 

почтенным, а своей трудной и насыщенной событиями жизнью заслужили 

они права стать героинями моего скромного очерка. 

Обе бабушки, и Валентина, и Иулитта, одиноки, они никогда не 

выходили замуж, не имели детей. Свой век доживают, не сетуя на болезни и 

старость, но и добрые люди, да и местная власть, конечно, без помощи не 

оставляют. 

Бабушка Иулитта рассказывает о своей жизни, а я смотрю на ее руки, 

узловатые, с исковерканными темными пальцами, и думаю: “Сколько же 

трудов довелось им вынести”. Работали обе бабушки доярками в местном 

колхозе “Родина”,коров доили в ручную, на себе сено таскали, сами навоз 

чистили, сами за телятами ходили – трудное время было. Иулитта в годы 

войны месяца была в концлагере деревни Красный Берег, той самой, где у 



детей брали кровь для раненых фашистов, но выжила, домой вернулась. “За 3 

месяца я 60 блиндажей выкопала” – говорит бабушка Иулитта. А я только 

удивляюсь: такой маленькой и хрупкой она мне кажется. Бабушка Валентина 

была свидетельницей расправы фашистких карателей над мирными 

жителями деревни Ола Светлогорского района (это соседний с нами район), 

где в лесной деревушке гитлеровцы сожгли заживо около 2 – х тысяч 

женщин, детей, стариков. “Детки, такое зарево стояло над лесом и такие 

крики и вой слышались, что сердце стыло в груди ”, – говорит, смахивая 

слезинку, бабушка Валя. 

Окончилась война, пришли в родную деревню, а на месте домов – 

пепелища, порослые бурьяном. Восстанавливали деревню всем миром, жизнь 

налаживали, работать пошли в колхоз, трудились день и ночь. 

– А замуж почему не вышли? – спрашиваю бабушек. “Так наших 

женихов на войне поубивало”, – отвечает Иулитта. Вот и решили мы: будем 

жить как вдовы. Они всю жизнь помогали друг дружке. Коров держали. 

“Сначала Иулиттину очередь пасем, п потом мою”, – подхватывает баба 

Валя. А на пенсию вышли – стали в церковь ходить, Богу молиться о своих 

родных и близких, которых война забрала. 

Замолкают мои собеседницы, а я смотрю на них и любуюсь : лица 

ясные, чистые, разум светлый. Не озлобились, не потеряли вкус к жизни, все 

в хорошем свете видят. На таких людях земля держится. Мир вам и многае 

лета, мои дорогие землячки.  
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УО «Гродненский государственный университет  

имени Янки Купалы» 

 

Султанов Ровшен 

 

Моя малая Родина – Ашхабад 

 
Какой глубокий смысл заложен в одном коротком слове – Родина. Думая о 

Родине, мы думаем о той великой, прекрасной стране, в которой появились на свет, 

ассоциируем себя с интересной, насыщенной, а иногда трагической историей родной 

земли. Любовь к родине мне прививала с детства – мама, она и есть моя Родина, мой 

милый дом! 

У каждого из нас есть свой родной уголок – свой маленький Мир. Это тот город, 

поселок или деревня, та улица и тот дом, где мы сделали свои первые шаги, сказали 

первое слово, узнали первые радости и первые обиды. Возможно, став старше, мы 

сможем более глубоко оценить, понять я полюбить нашу большую родину. Хотя в 

глубине сердца, конечно же, каждый из нас уже испытывает искренние чувства к 

своей стране. Но мне кажется, что сейчас нам намного ближе, дороже и понятнее 

именно наша маленькая родина – дом наших родителей, бабушек, дедушек. Думая об 

этой родине, мы думаем о самом раннем детстве. И в эти минуты я вспоминаю 

мамины руки, которые помогали мне крепче стоять на ногах, знакомый и 

неповторимый запах плова, только приготовленных манты, колыбельные песни и 

загадочные и интересные детские сказки. Я вспоминаю маленького игривого котенка, 

которого подарила тетя, с которым я радостно играл. Нежные, теплые чувства 

просыпаются в моем сердце, когда я смотрю на деревья, которые в детстве 

высаживали возле дома.  

Столица город Ашхабад один из чистейших городов мира, весь в новых 

современных необычных постройках. И столбы – это что-то невероятное! Наверно, 

нигде в мире нет такого культа столбов, как в Ашхабаде. Красивые и яркие, добротные 

и дорогие, лаконичные и сложные с национальными орнаментами - все они стоят 

буквально через каждые два метра.  

Известна на весь мир своими – самой дорогой породой лошадей Ахалтекинской, 

самыми лучшими коврами ручной работы, и своими дынями, еще страна начала 

активно заниматься экспортом хлопка, так как он выращивается в больших 

количествах, так же экспортируется нефть и газ. 

Города, как и люди, имеют свою судьбу. И, как у каждого из нас, она 

прихотлива, переменчива, непредсказуема. Города рождаются, растут, на их долю 

выпадают драматические страницы, но, подобно сказочной птице Феникс, они 

способны возрождаться из руин и пепла. 

Мой город детства – это Ашхабад. Как же я скучаю, по своему краю: эти летние 

ночи, запах сирени на балконе дома, мамин вкусный Айран с мятой… И это все мое, 

моя жизнь, моя любовь. 
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Ашхабад – главный город Туркменистана. Живописная столица раскинулась в 

предгорьях Копетдага, в 25 км к северу от границы с Ираном. 

В наши дни туркменская столица поражает белизной своих современных зданий. 

Ашхабад включен в Книгу рекордов Гиннесса как город, обладающим самым 

большим в мире количеством построек, декорированных белым мрамором. 

В городе органично сочетаются вековые традиции Востока и современные 

технологии, гигантские помпезные памятники и зеленые скверы, просторные 

проспекты и красивые фонтаны. Туристы едут в Ашхабад, чтобы увидеть колорит 

восточных базаров, а также насладиться красотой современной архитектуры. 

Я постараюсь выделить 5 веских причин, чтобы увидеть Ашхабад своими 

глазами. 

Столица Туркменистана – рекордсмен, и это первая причина ее посетить. Как 

самый беломраморный город в мире Ашхабад даже попал в книгу Гиннеса. Чтобы 

облицевать 543 новых здания, строителям понадобилось 4,5 миллиона квадратных 

метров природного камня. Впрочем, для столицы Туркменистана это уже седьмой 

мировой рекорд. 

Первый Гиннес зафиксировал в 2003 году. Это был ковер-гигант ручной работы 

«Золотой век» весом больше тонны. Его площадь составила 301 квадратный метр. В 

2008 году перед зданием Государственного музея установили самый высокий на тот 

момент в мире флагшток – 133 метра. Флаг Туркменистана развивается примерно на 

уровне 45-го этажа.  

Следующий рекорд – самое большое в мире закрытое колесо обозрения в одном 

из культурно-развлекательных центров. Диаметр внешнего круга – 57 метров. В книгу 

Гиннеса также попала звезда Огуз-хана на ашхабадской телебашне как самое большое 

в мире архитектурное изображение звезды. А в 2016 году – самое большое в мире 

изображение гелей. Это традиционный орнамент туркменского ковра. Он появился на 

крыше нового международного аэропорта, на площади 705 квадратных метров. 

Вторая причина – ахалтекинцы. Эта знаменитая порода лошадей –национальное 

достояние. Считается, что ее вывели около пяти тысяч лет назад. Назвали лошадей в 

честь Ахалского оазиса в самом центре Туркменистана. Многие породы в мире берут 

начало именно от этой лошади. «Сначала поздоровайся с отцом, потом с конем», – 

говорили древние туркмены. Конь в стране всегда считался членом семьи. Гостей 

Ашхабада обязательно привезут в конноспортивный центр. Здесь находятся самые 

именитые лошади, многие из которых чемпионы различных соревнований. 

Кстати, любимый конь Александра Македонского Буцефал, был именно 

ахалтекинцем. Эта порода отличается особой строптивостью, но в то же время 

верностью, преданностью хозяину и невероятной грацией. 

Еще одна национальная гордость, или третья причина – дыни. Их знают во всем 

мире, и сегодня в Туркменистане выращивают около 400 сортов. Например, сорт 

харроук (переводится как «водопад») – один из поздних. Хранить его можно чуть ли 

не до следующего урожая. Поэтому дыни в Туркменистане едят почти круглый год. 

Несмотря на такое обилие сортов, самым популярным в Ашхабаде считается 

«вахарман». 

https://mir24.tv/news/16034790
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Всего в мире известно около 1,6 тысячи сортов дынь. Каждый четвертый из них 

– родом из Туркменистана. Второе воскресенье августа в стране отмечают самый 

вкусный всенародный праздник – день дыни. В Туркменистане это самая почитаемая 

культура. 

Четвертая причина – ковры. Это еще одно национальное достояние. Купить 

ковер можно, но чтобы вывезти из Туркменистана, нужно получить разрешение в 

национальном музее, а потом еще заплатить налог. Ковры ткались только вручную и 

ценились еще с античных времен. На мировые рынки их привозили по великому 

«Шелковому пути». Полюбоваться на эти произведения искусства приезжают из 

самых отдаленных точек земного шара. Традиционный цвет – красный, а также все его 

оттенки. Каждый элемент орнамента имеет свое значение. 

Похожие узоры можно встретить и на национальной женской одежде. Раньше 

туркменские женщины шили себе платья сами, но современная молодежь 

предпочитает их заказывать в специализированных ателье. Всего неделя, и можно 

получить замечательный наряд с машинной или даже ручной вышивкой, а это самый 

сложный элемент, поэтому и ценится. На вышивку у мастеров уходит несколько дней. 

В отличие от ковров, на современных платьях цветовая гамма более насыщена. 

Знающим людям достаточно одного взгляда, чтобы понять, о чем думала, мечтала или 

чего опасалась женщина, когда шила платье. 

Туркменхалы – Министерства Ковра. Оно объединяет 10 предприятий 

ковроделия, где работают 10 тысяч ковровщиц. В 2001 году тут был соткан, а в 2003 г. 

занесен в Книгу рекордов Гиннесса самый большой ковер ручной работы в мире – 300 

квадратных метров. 

Пятая причина – отдых среди гор и туркменский люля-кебаб. Всего в 25 

километрах от Ашхабада совсем недавно построили современный центр для отдыха. 

Сюда приезжают целыми семьями. Расположен он в живописном месте среди гор. Его 

так и называют – ущелье. Взрослые обычно проводят время в бассейне, дети - в 

аквапарке. Это намного полезней и приятней томительного ожидания за столом, пока 

повара готовят заказ. 

Сюда приезжают и любители национальной кухни. Именно здесь, говорят 

местные жители, очень хорошо готовят туркменский люля-кебаб. Шеф-повар готов 

принять любые заказы гостей и приготовить, например, люля-кебаб длиной три метра. 

Готовят его из баранины на мангале, но главное – это правильно замариновать мясо.  

К достопримечательностям столицы Туркмении относят резиденцию президента 

страны – дворцовый комплекс «Огузхан», мечеть Эртогрулгазы и собор святого князя 

Александра Невского XIX века. Известными архитектурными памятниками считаются 

дворец Мекан, а также здания ашхабадской консерватории и Академического театра 

драмы. 

В Ашхабаде можно увидеть одно из самых высоких сооружений в стране – 

гигантский монумент Нейтралитета, поднимающийся в небо на 95 м. Он находится на 

проспекте Битарап Туркменистан, на юге города. Огромный памятник венчает 

позолоченная скульптура первого президента страны, имеющая высоту 12 метров. За 

счет поворотного механизма скульптура вращается вслед за движением солнца, а с 

круговых обзорных площадок прекрасно видны городские кварталы. 

https://mir24.tv/news/14472158
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Люди строят города. И вот что удивительно: город, сотворенный руками 

человека, впитывает в себя его душу, оживает и уже сам становится его судьбой. Как 

близкому другу мы признаемся ему в своих чувствах, стараемся украсить, чтобы он 

выглядел нарядным, опрятным, ухоженным. Город, в котором ты родился и вырос, 

улицы, по которым ходили родные и дорогие тебе люди, небо, под которым ты был 

хоть на миг счастлив, с которого смотрят на тебя и окликают души далеких предков, 

ты не сможешь забыть никогда. Хочешь ты того или нет, это небо, этот город и эта 

земля останутся с тобой и в тебе до самого последнего дня. 

Ашхабад – моя родина. Человек может жить, где хочет, это его право. Но сердце 

не обманешь, оно всегда будет звать туда, где ты был счастлив, где остались дорогие 

тебе люди, где было чисто и светло. И снова улетаю на каждую сессию в любимый 

Гродно. Беларусь встречает меня тепло и радушно, здесь у меня тоже есть свой родной 

уголок. Но здесь я буду просматривать видео и фото, вспоминать те самые моменты… 

Это и согревает. Моя Родина – моя любовь. 



Гуманитарный колледж  

УО «Гродненский государственный университет 

 имени Янки Купалы» 

 

Адашкевич Анна Дмитривена 

 

Моя малая родина: город Скидель. 

В тридцати километрах востоку от Гродно расположился небольшой уютный 

город-спутник Скидель. Одно из красивейших мест моей родной Беларуси, которому в 

прошлом году исполнилось 509 лет. Он примечателен своими тихими и цветущими 

улочками, размеренным ритмом жизни. 

На дне города чествовали жителей, которые отличились в труде и быту. Среди 

награжденных Гродненским районным советом депутатов была моя бабушка – Лариса 

Ивановна Салей, занявшая первое место в смотре-конкурсе «Лучшее ветеранское 

подворье». Она заняла призовое место за то, что создала у себя своего рода 

краеведческий уголок-музей для внуков, где собрала старинные вещи, предметы 

хозяйственного обихода, разнообразные инструменты и приспособления, с помощью 

которых, наши предки налаживали свой быт. Для нас, ее внуков, это очень интересно, 

ведь мы ничего из представленных там экспонатов не видели в действии. А ведь это – 

история, в том числе и история Скиделя, где родилась и выросла моя мама, бабушка, 

прабабушка и прапрабабушка. 

Адзіны мой, чароўны мой, куточак 

Любімы, незабыўны, дарагі 

І ў час, калі іскрацца белыя снягі, 

І ў час, калі ў паветры крыжыцца лісточак. 

Ты – спадчына бясцэнная мая. 

Я ўдзячна лѐсу, что твая крывінка. 

Я проста беларуская дзяўчынка,  

І тут жыве мая радзімая сям’я. 

Навекі ў сэрцы, у думках ты са мной 

Таму люблю цябе я ўсѐй душой. 

Агонь жыццяпакінуць мы павінны. 

За гэты вось наказ бацькоў я б’юся. 

Падзея не пакіне кліч прызыўшы – 

Цябе люблю, табою ганаруся. 

Таццяна Сытая 

Первое упоминание о Скиделе относится к 1508 году. Этот красивый город 

возник на истоках рек Скиделянки и Спушанки. Истрия возникновения города 

окружена легендами и предсказаниями. 

В далеком прошлом, когда не было хороших дорог, поездов и машин, нашим 

предкам, купцам и промышленникам , возившим свои товары с востока в Гродно, 



приходилось «скидывать» часть своих товаров с повозок, поскольку, начиная с того 

места, где сейчас расположен город Скидель, колеса вязли в песчаных землях. 

Вот тогда и было решено основать населенный пункт, где можно было бы 

временно хранить часть товаров для его дальнейшей транспортировки. Назвали его – 

Скидель. 

Что представляет собой город в прошлом? Местечко, в котором было семь 

кожевенных предприятий. Насчитывалось до полутора десятка улиц, половина из 

которых, как и цент были выложены булыжником. Посреди площади возвышалось 

деревянное здание Святопокровской церкви, окруженное вековыми липами и кленами. 

После раздела РП в 1795 году, Скидель вошел в состав Российской Империи. 

Это был цент волости Гродненского повета. С этого же года хозяином Скиделя 

становится князь Четвертинский, которому Екатерина II подарила ряд поместий. 

Семья Четвертинских проживала в Скиделе до 1939г., до воссоединения Западной 

Беларуси с Восточной. 

В настоящее время, Скидель – красивый городок, край кипучей зелени и 

золотистых красок осени. В этом вы убедитесь, побывав в г8ородском парке. В 

предвоенные годы к северу от парка базировался 127-й авиационный истребительный 

полк. Это его «чайки» 22 июня 1941 года таранили врага в небе над Гродно. 

В сквере возле горисполкома находится памятник комсомольцам-подпольщикам 

на месте их казни, 13 сентября 1941 года они погибли за Родину: Деленковский 

Николай, Синица Иван, Зеленковский Анатолий, Ролик Алексей, Макарчук Федор, 

Кизевич Владимир, Севрук Иван, Счастный Иван. 

В старом парке – братская могила, где захоронены 1138 челок, среди них четыре 

Героя Советского Союза: Цеголев, Фатин, Гаккель и Шеремет, а также секретарь 

Сиидельского подпольного комитета комсомола Клавдия Ивановна Чичкова. 

Сегодня, Скидель – это промышленный центр Гродненского района, где на семи 

предприятиях производится 93% продукции района. Работают 40 организаций малого 

бизнеса и 215 индивидуальных предпринимателей. Также прекрасно развита и 

социальная сфера этого города: поликлиника, больница, четыре аптеки, три средние 

школы, музыкальная школа, спортивная школа, а также Скидельский 

сельскохозяйственный лицей и многое другое. 

Чтобы внуки не забывали свои корни, моя бабушка превратила подворье в музей 

белорусского быта. Большинство собранных там вещей принадлежали прабабушкам и 

прадедушкам и, более того, были созданы их руками. 

Идея организовать своего рода краеведческий уголок появилась у бабушки уже 

после выхода на пенсию. Всю жизнь она трудилась в потребкооперации и прошла 

долгий путь от продавца сельского магазина до специалиста отдела кадров. 

В центре размещенной во дворе экспозиции – большой черно-белый портрет 

родителей бабушки и дедушки. Рядом сплетенная из лозы люлька, в которой 

младенцем спал дедушка, и старые деревянные лавки с вышитыми крестиком и 

гладью подушками. На них – целый картины: яркие павлины, мальчик с собакой, 



девушка в национальном костюме. Столик, в центре которого стоит пузатый самовар, 

украшен связанной крючком салфеткой.  

Среди экспонатов не только, как бы сейчас сказали «предметы декора», но и 

разнообразные инструменты и приспособления, благодаря которым они в свое время 

создавались. Так, бережно хранит бабушка старую прялку своей бабушки, на которой 

та плела нити: купить что-то было не так просто, и женщины делали все своими 

руками. 

Рядом расположен стол с глиняными кувшинами, тяжелыми старыми весами и 

небольшим металлическим бидоном, с расположенным внизу краном. 

На отдельной площадке прямо перед домом – превращенная в цветочницу 

«сечкарня», которой родители моей бабушки когда-то измельчали корм для домашних 

животных. Тут же тяжелые напольные весы на 500 кг: ими взвешивали скот, мешки с 

мукой или зерном. Сейчас эта вещь, как и стоящая неподалеку телега, разукрашена в 

яркие цвета. Она служит украшением двора и находится здесь практически постоянно. 

Большинство же экспонатов бабушка на ночь убирает в дом. Главное для бабушки – 

сохранить память о предках и привить нам, подрастающему поколению уважение к 

ним. Думается, у нас это получается.  

Скидельчане с оптимизмом смотрят в будущее, продолжают учиться и работать, 

растить новое поколение, гордясь своим городом и его историей. 
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Бурак Дмитрий  

Александрович (Беларусь), 

 

Малая Родина 

 

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий и я этим летом был командиром 

студенческого сельскохозяйственного отряда имени героя Советского Союза 

Кедышко Н.А.  

И начать я хочу со слов, которые мне сказал председатель одного СПК, 

к которому я пришѐл устраиваться на свою первую работу: «Каждый 

будущий инженер должен попробовать роботу тракториста». 

Придя в университет, было сложно понять, чем заниматься, кроме учѐбы, 

ведь в жизни я активный человек и усидеть на месте, уж точно не могу. 

В тот момент когда в университет пришла и.о. секретаря ПО ОО «БРСМ» с 

правами РК БГАТУ Светлана и стала собирать свою команду, я старался 

активно принимать участие во всевозможных проводимых мероприятиях, как 

в университете, так и за его пределами. И о да – меня заметили, мне стали 

доверять! И началась интересная жизнь в самой Столице и не только! 

Свою студотрядовскую жизнь я начал с реконструкции стадиона «Динамо», 

где я приобрѐл бесценный опыт и множество новых интересных знакомств, 

среди которых я нашѐл и бойцов своего будущего студенческого отряда. 

Приближалось лето и надоо было решать, чем заняться в этот тѐплый, хоть и 

не всегда, период времени года. Мне предложили собрать студенческий 

отряд из будущих инженеров. И уже через пару дней у меня были первые 

заявления. 

Это было только начало! 

Ведь в мае на открытии 3 трудового семестра нам вручили 

студотрядовские путѐвки. Наступило 30 июля и ровно в 09:00 мы сели по 

машинам и отправились в увлекательную поездку к будущему месту работы. 

Уже в час дня мы встретились главным инженером хозяйтсва и начались 

трудовые будни в СПК Бубны филиала УП «Мингаз». Мы выполняли 

разнообразную и интересную работу – успели и комбайн перебрать, и урожай 

собрать. 

Но мы не только работали у нас была возможность познакомиться с 

замечательным городом Докшицы Витебской области. Мы посетили два 

прекраснейших праздника: День города Докшицы и Фестиваль двух рек, 

которые навсегда остануться в моей памяти. 

Время летит быстро, хоть и закончилось наше стройотрядовское Лето, 

но со стройотрядовским движением я не расстался. В сентябре мы с бойцами 



отряда поехали на слет студенческих отрядов Беларуси и России «Молодежь 

строит Союз». Где нашли новых друзей из близкого зарубежья.  

Но на этом я не собираюсь останавливаться. Я знаю, что впереди еще много 

нового. 

Малая Родина – она одна, и у каждого она своя, но я твѐрдо убеждѐн, 

что Беларусь не только наша страна – это тоже наша малая родина, котороую 

я очень люблю 
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Ван Янь 

Малая Родина 

Моя малая Родина не такая уже и маленькая! В моем родном и любимом 

городе Синьсянь живѐт 6 миллионов 140 тысяч человек.  

 

 

 

 

И я понимаю, что ближе и роднее в целом мире места нет. 

Хотя, подождите! Таким родным местом для меня стал Минск. Я здесь живу 

уже 10 лет. Здесь мой университет культуры и искусств. Я люблю свой 



университет и моих белорусских друзей. Преподаватели в этом университете 

такие отзывчивые и добрые! 

В Беларуси я посетила много разных городов: Гродно, Брест Витебск, 

Гомель, Орша, Могилѐв, Барановичи, Борисов, Осиповичи, Молодечно. А также я 

была в Дудутках, на Нарочи, в Мире и Несвиже. Честно признаться, Беларусь в 

моем сердце, Беларусь – это моя вторая Родина. Я могу привести смелое и 

неожиданное сравнение: Беларусь как мой папа, а Китай как мама. Для меня это 

очень важно. Я очень рада, что учусь именно в Беларуси. Я считаю, что выбрала 

правильный путь. Здесь я получила любимую профессию, встретила много 

интересных и хороших людей и научилась понимать ценность человеческих 

отношений. 

В моѐм родном городе Синьсянь есть моя любимая улица. Она называется 

Центральной. На этой улице находится школа, в которой я училась 11 лет. Моя 

школа очень красивая и современная.  С ней связаны мои самые лучшие 

воспоминания. Когда заходишь в школу, первое, что бросается в глаза – это 

украшенный цветами вход. На школьном дворе располагается красивая беседка, 

где можно хорошо провести время с друзьями. В школе есть стадион, где 

проводятся уроки физкультуры, а также различные спортивные игры: футбол, 

баскетбол, пейнтбол. Мою первую школьную учительницу зовут Шао. Она стала 

для нас всех второй мамой, научив нас не только читать и писать, но и дружить, 

помогать друг другу и заботиться друг о друге. 

 
 



 
На улице Центральной находятся магазин одежды, книжный магазин, 

магазин канцелярских товаров. После школьных занятий мы с моими друзьями 

любили посещать кафе, в котором за чашкой ароматного чая с кусочком сладкого 

фруктового торта беседовали на разные темы. Сейчас, когда я в Минске ем торт в 

уютном кафе, ко мне снова и снова приходят воспоминания моего детства. 

 

На моей родной улице есть кинотеатр, куда мы с моими друзьями и 

учительницей любили ходить на мультфильмы. 

На правой стороне улицы находится парк Гунчэнь с беседками и маленьким 

прудом в центре. По выходным дням мы любили там проводить своѐ время. 

Летом на скамейках под раскидистыми деревьями не найти свободного места, 

поэтому отдыхающие сидят прямо на берегу пруда или просто на траве. Многие 

из них читают книги, играют в игры, загорают и наслаждаются свежим воздухом, 

кто-то фотографируется; и на фоне цветов и зелени фотографии получаются 

яркие, выразительные, по-летнему радостные. 

 



 

 

А ещѐ, в парке проходят разные праздники. В эти дни парк преображается 

ещѐ больше: воздушные шары, сцены, ярмарочные лотки со сладостями. До 

позднего вечера в парке кипит жизнь, и не хочется уходить... 

Такова моя маленькая родина. У каждого она единственная и неповторимая! 

Не по причине красоты. А потому, что там осталась частица души и сердца. Там 

земля, которая меня вскормила, вода, которая напоила, природа и солнце, которые 

согрели, любимые родители и друзья, которые были рядом, и я всегда чувствую 

их заботу и внимание.  

 



 

       



УО «Гродненский государственный университет  
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Шостко Екатерина Сергеевна 

 

 «Малая Родина»  

 

Родина. Каждый человек вкладывает в это слово свой смысл. Но 

помимо базового понятия, существует такое понятие как "малая Родина". Я 

считаю, что у каждого есть малая Родина, ведь это место, где ты можешь 

обрести моральное равновесие и душевный покой.  

В нашем мире всѐ индивидуально: начиная с внешности человека, 

заканчивая его чувствами. Поэтому не удивительно, что и малая Родина у 

каждого своя. Для кого-то это может быть город, в котором он родился; для 

кого-то малая Родина - это деревня, в которой он проводил детство; для кого-

то – поляна в лесу, для кого-то – качели в соседнем дворе.  

Для меня малая Родина это не просто место. Для меня это чувства и 

эмоции, которые я испытываю, находясь в дорогом сердцу месте.  

В детстве я много времени проводила в деревне с бабушкой. Наш 

деревянный дом был своеобразной крепостью для меня. Там можно было 

спрятаться не только от дождя и ветра, но и от страхов и переживаний, 

которые время от времени поселялись у меня в голове. Сад возле дома, в 

котором растут деревья – был сказкой. Весной, когда расцветало всѐ вокруг, 

он становился белым, а аромат, который исходил оттуда, кружил голову. 

Вспоминая те эмоции, которые я там испытывала, понимаю, что это место 

навсегда останется моей крепостью.  

Со временем меня закрутил быт, и я стала всѐ реже приезжать в 

деревню. Я переставала ценить момент единения с природой и сбежала в 

город. В моей жизни наступил тот период, когда общение с друзьями, учѐба, 

прогулки по центру города вышли на первый план. Я жила так достаточно 

долго, пока одной ночью не поняла то, что меня душит серость этого города. 

Моя душа стала беспокойной, сон стал хуже. Я не могла найти баланса, пока 

снова не приехала в свою крепость с прекрасным садом.  

Одним вечером я вышла из дома и подняла глаза к небу. Я увидела 

звѐзды. Звѐзды, которые в городе я видела так редко. В этот момент я 

переосмыслила многое в своей жизни и пришла к одному выводу: не важно, 

сколько вам лет, не важно, какие люди вас окружают, не важно, какое у вас 

материальное положение.  Важно иметь хотя бы маленький уголок на Земле, 

где вы будете чувствовать себя счастливо.  
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Дроздова Маргарита 

 

Москва, я люблю тебя! 

 

Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. У 

каждого человека есть своя родина. У одних - это большой город, у других — 

маленькая деревенька, но все люди любят ее одинаково. Некоторые уезжают 

в другие города, страны, но ничто не заменит ее. Для меня малой родиной 

является Москва. Москва… красивое имя для красивого города. Чувство, 

которое я испытываю, произнося это слово, ближе к волнению…Я люблю 

Москву за ее переполненные пешеходами тротуары и площади, за огромное 

количество автомобилей и иностранцев. 

По моему мнению, в Москве у вас есть возможность жить яркой и 

полной жизнью. Вы не только можете увидеть множество гипнотизирующих 

мест, но у вас есть возможность построить хорошую карьеру. У большинства 

перспективных компаний, включая международные, есть свои офисы в этом 

городе и для того, чтобы заполучить работу своей мечты, вам нужно только 

быть активным, амбициозным и общительным. Все возможности лежат перед 

вами и вам нужно лишь ухватиться за них.  

Для тех, кто любит искусство, музыку и киноиндустрию, Москва также 

может предложить много интересного. Каждый год в городе проходит 

огромное количество выставок из разных стран, вы также сможете посетить 

выступления известных артистов и музыкантов, приезжающих в Москву в 

рамках своих мировых турне, и, конечно, у вас появится возможность 

увидеть известных на весь мир актеров, которые прибывают в Россию, чтобы 

представить свои новые фильмы и проекты.  

Москва – это красивый, современный и очень разный город. Здесь 

уживаются уютные маленькие улочки с особняками XIX века и супер-

современные бизнес центры, город постоянно обновляется и в тоже время 

бережно хранит свою историю.  

В сердце Москвы и России – Кремль и Красная площадь. Это 

исключительное место в городе, и я думаю, что нет никого, кому бы оно не 

нравилось. Находясь на Красной площади, не возможно не любоваться ее 

незабываемым архитектурным стилем и почувствовать свою целостность с 

Москвой, с Россией.  

Чуть вдалеке от центра города, за Садовым кольцом взору предстает 

один из самых известных комплексов - Московский международный деловой 

центр с его впечатляющими и сияющими небоскребами. Хотя этот район еще 

не полностью достроен, но уже сейчас там можно увидеть множество офисов 

и несколько развлекательных комплексов.  

Старый Арбат, Хамовники, Парк Горького, Нескучный сад, Битцевский 

парк, Александровский сад – это больше чем названия для меня и многих 



москвичей. А если подумать, сейчас, когда я учусь в другом городе, в другой 

стране, какое мое любимое место в Москве? То, что раньше можно было 

выделить и сказать однозначно, теперь размывается в ощущениях и 

воспоминаниях. Вся Москва, просто вся Москва – является любимым 

местом. Москва – это сердце, это друзья и красивые улочки, это дубы в 

московских парках, это творческие встречи и креативные проекты, которые 

легко воплощаются в жизнь. 

Находясь проездом, проживая или навещая родных в Москве 

испытываешь прилив сил, наблюдаешь за ритмом жизни, ставишь новые 

цели и чувствуешь себя маленьким винтиком огромной машины под 

названием Москва! Этот уникальный город и дарит каждому из людей 

небольшую частичку своего ритма!! В нем сходится и уживается маленькое и 

большое, старое и новое, богатое и ценное. Вот почему Москва мой 

любимый город! Город мечты и успеха! Он будет жить вечно в истории и в 

сердцах людей! 

 

 

 



УО «Белорусский государственный  
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Творческое литературное  

объединение «Першапачаткоўцы» 

 

Гурбангельдыева Огулмайса  

Абдурахмановна 

 

«Моя малая родина» 

Город Мары (Мерв) – это один из пяти велаятов (областей) моей 

любимой Родины Туркменистан.  

Я родилась и выросла в этом древнейшем и красивом городе. Он 

третий по величине город в стране, расположен среди Каракумских песков в 

центре Мургапского оазиса.  

У моего горда очень богатая история, ему более 2500 лет. Даже по 

современным меркам Мерв был огромным городом. В нем проживало более 

миллиона людей. Мерв был культурной столицей Арабскского Халифата. Во 

времена средневековья Мерв прославился тем, что в нем жили такие гении 

науки и искусства, как философ и поэт Омар Хаям, певец и музыкант Барбут, 

астроном Хабаш, историк Сомани. В 9-10 веках Мерв приобрел важное 

политическое и торговое значение, он служил так называемыми воротами в 

Центральную Азию и являлся наиболее значительным пунктом остановки на 

Великом Шелковом Пути. В 11-12 веках Мерв был столицей Сельджуков. 

Времена владычества Хорезмшахов – это период, когда Мерв находился в 

самом расцвете и был важнейшим городом государства. В 1222 году татаро-

монгольские войска за одну ночь разрушили город до основания и убили 

почти все население города. Хотя город впоследствии и возродился, но 

былой славы уже не достиг. Постепенно он пришел в упадок и в 19 веке его 

покинули последние жители. 

В 1884 году в 20 км от старинного города Мерва был основан 

российский административно-военный центр с аналогичным названием. В 

1937 году название Мерв сменили на Мары. 

В настоящее время- это транспортный узел республиканского 

значения, главный центр хлопководства и газовой промышленности, который 

приносит основной доход Туркменистану. Сейчас в городе проживает более 

100 000 людей. У нас в городе есть хлопкоочистительный комбинат, 

комбинат молочной продукции, мелькомбинат, мясокомбинат, швейная 

фабрика, ковровая фабрика, которая ткет знаменитые во всем мире 

туркменские ковры ручной работы. 

У нас на берегу Каракумского канала недавно построили и сдали в 

эксплуатацию новую гидроэлектростанцию мощностью 1574 мегаватт, 

которая поставляет электроэнергию в дружественные страны Афганистан, 

Таджикистан, Иран и обеспечивает электроэнергией нашу процветающую 

страну. 



Также у нас есть карбамидный завод, химзавод по производству 

азотно-фосфорных удобрений, сахарный завод. 

А еще у нас выращивают хлопок, пшеницу и сахарную свеклу. У нас 

растут очень вкусные и сочные дыни и арбузы, яблоки, абрикосы, персики, 

хурма, гранаты и сладкий - сладкий виноград. Дайхане выращивают 

помидоры, огурцы, болгарский и горький перец, баклажаны, кабачки, 

капусту, морковь, свеклу, редьку и еще много разной зелени. 

Я очень люблю мой любимый город. И где бы я не была, в каких 

городах и странах, я всегда скучаю по моему родному городу.  

И я горжусь, что родилась в Мары! 



УО «Гродненский государственный  

университет имени Янки Купалы» 

 

Тавус   Муратдурдыева      

 

Моя родина – Туркменистан! 

 

Что-же  значить  слова  «Родина»?  Какие  эмоции  мы  чувствуем,  

когда  произносим  слова  «Родина»?    

Родина – это место где человек родился и  вырос  пожиная  все горести  

и  радости  этой  почвы. 

Любовь к  родине – это чувство патриотизма,  чувство  гордости  за  

своего  страну,  отчизну или  тот  уголок  земли,  что  человек  считает  своей  

родиной  и  в  чѐм-же  проявляются это  любовь?   

Конечно,  когда  выходишь  на  свою  улицу  и  вдыхаешь  свежий  

воздух,  когда  наслаждаешься  вкусом  овощей  и  фруктов,  выращенных  на  

своей  стране,  когда поѐшь свой  национальный гимн,  положа  руку  на  

сердце.  О  проявление  этих  чувств  можно  сказать  бесконечно.   

Особенно  остро  чувствуешь  любовь  к  родине,  когда  первый  раз  

переступаешь  за  еѐ  пороги.  Я могу  рассказать  о  своем  личном  опыте.  

На  меня  это  чувства  нахлынула  во время приезда  Беларусь,  когда  собрав  

все  вещи  села  на  самолѐт,  я  осознала  что  теперь  буду  далеко  от  своей  

семьи,  друзей,  близких  и  любимых.  Это  чувства  можно  описать  как  о 

смешенные  печаль,  возбуждение  и  радость. 

Хочется  забрать  собой  хотя бы  частичку  воздуха,  но  увы  это  не  

возможно.  

 Мне  нравится  где  я  живу  и  учусь,  но  всѐ  таки  родину  не  

заменишь.  Не  зря  наши  предки  говорили:   «Разлучѐнный   с   любимой  

будет  плакать  7  лет,  а  разлучѐнный  с  родиной – до  самой  смерти». 

Я живу  с  большой  надеждой  на то,  что  через  4  года,  отблагодарив  

эту  прекрасную  страну,             я вернусь  на  свою  отчизну,  в 

Туркменистан  и  буду  служить  во  блага  своей  родине.  



Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия 

ветеринарной медицины 

 

Арниязова Абадан Исламовна 

(Туркменистан) 

 

Моя Родина - Туркменистан! 

 

Какой глубокий смысл заложен в слове Родина! У меня, наверное, как и у 

всех людей, Родина - это то место, где я родилась, моя родная страна - 

Туркменистан - теплая и солнечная.  

У каждого из нас есть свой родной уголок, своя малая Родина, место, 

где нам хорошо и уютно. Для меня это город Ашхабад, родительский дом, 

где я сделала свои первые шаги, сказала первое слово, узнала первые радости 

и первые обиды. Думая о своей Родине, я сразу же вспоминаю теплые, 

нежные мамины  руки, которые помагали мне делать первые шаги, и до сих 

пор помагают мне крепче стоять но ногох. Именно мама с детства прививала 

мне любовь к Родине. 

Сейчас я живу и учусь в Беларуси в Витебской государственной 

академии ветеринарной медицины на 1 курсе. Беларусь - красивая страна, 

здесь живут доброжелательные, приветливые люди, но как гласит 

пословица:"в гостях хорошо, а дома лучше".  

Я так скучаю по своей стране, по своему городу, по маме, по 

неповторимому запаху плова, приготовленным ею.  

Конечно, мне повезло, что вместе со мной в академии учится моя 

вторая половинка, мой любимый человек Кемал. С ним время пролетает 

незаметно, и летом мы с ним полетим на Родину.  

Моя малая Родина Туркменистан - это самое лучшее место на всей 

земле и оно всегда будет у меня в сердце, как бы далеко я не была!  
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Федорчук Наталья Петровна 

 

Малая Родина больших сердец 

 

Что такое Родина? Или какое значение занимает Малая Родина в моей 

жизни? Я думаю, что каждый хоть однажды задавал себе этот вопрос. Он 

был, есть и будет актуальным во все времена. Но особенно важно обратить 

на него внимание сегодня, когда процесс всемирной глобализации шагает 

быстро по планете и стирает видимые и невидимые различия между людьми. 

Хорошо это или плохо сложно судить, но то, что это ведет к потере своих 

корней, мне кажется, совершенно очевидно. А знание и ощущение своих 

корней, своей принадлежности к какому-то роду и образует в душе каждого 

человека отождествление себя с Родиной.  

Конечно, Родина для меня – это моя страна, но вот понятие Малой 

Родины более сложно для объяснения. Я могу сказать, что моя Малая Родина 

это Столинский район, а могу сказать, что это моя деревня, где я провела 

большую часть своей жизни. А могу сказать, что это Полесье. И все это будет 

правдой, но все-таки самое важное в Малой Родине – это ее связь с семьей. 

Моя Малая Родина там, где моя семья. Это то место, где я чувствую себя 

дома, где всегда тепло и спокойно на сердце, где душу согревают 

воспоминания из детства. Это тот местный колорит, в который можно 

окунуться только тут; это те обычаи и традиции, которые сохраняются и 

сегодня; это тот особенный говор, который не похож ни на какой другой. Это 

улица, на которой я живу, это поле за домом, это лес. Я полностью согласна 

со словами Фрэнсиса Бэкона, что «любовь к Родине начинается с семьи». 

Моя Малая Большая Родина всегда со мной, в моем сердце, где бы я ни была.  

Но как бы там ни было, для каждого Родина, Малая Родина своя. 

Каждый человек вкладывает в это понятие что-то свое, близкое только ему. У 

всех нас есть своя Малая Родина в больших сердцах, где живет наше 

прошлое, настоящее и будущее.  
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 УА «Беларускі дзяржаўны  

аграрны тэхнічны ўніверсітэт» 

 

Аляхновіч Уладзіслаў 

У чым сэнс жыцця 

 

Пытанне аб сэнсу існавання чалавека на Зямлі заўсѐды яго цікавіла. 

Кожны жадае ведаць дзе яго месца ды прызначэнне сярод іншых людзей, 

грамадства. Шмат даследчыкаў ды філосафаў задавалі сябе гэта пытанне. 

Але што калі сэнсу жыцця наогул няма ці ѐн для кожнага свой? 

Самы просты сэнс жыцця – гэта біялагічны. Калі яго выдзяляць як 

асобны ды канчаткова аформлены, то яго можна разглядаць як 

жыццяздольны падыход да тлумачэння сэнсу жыцця. Дык вось, пад 

біялагічным сэнсам жыцця разумеюць жыццѐвы цыкл чалавека, нібы ѐн 

дзікая жывѐла. То бок, чалавек нараджаецца, жыве, робіць дзяцей, а потым 

памірае. А потым тыя дзеці робяць сваіх дзяцей, паміраюць самі. А там ужо 

дзеці дзяцей робяць дзяцей ды так, пакуль Сонца не зробіцца вялікім 

вогненным шарам ды не спаліць Зямлю. Гэта досыць простая і зразумелая 

мадэль. З аднаго боку яна дае “базіс” разумення свайго існавання. З іншага 

боку простасць гэтай мадэлі абумоўлена адсутнасцю ў ѐй сацыяльнага боку 

жыцця чалавека, яго індывідуальнасці. Ды наогул, чалавек прадстаўляецца 

як жывѐліна. 

Але ж нават у першыя гады, на чалавека моцна ўплывае 

грамадства. 
Праз жыццѐвы досвед бацькоў дзіця пачынае разумець свет вакол ды 

прымаць некаторыя яго правілы. Менавіта бацькі даносяць ідэю аб тым, што 

свет вакол разнабокі, неадназначны ды апавядаюць з чаго складаецца свет. 

Пад уплывам наваколля (бацькоў, сяброў, аднакласнікаў) дзіця становіцца 

чалавекам, духоўная сталее. Пад тым жа ўплывам чалавек адкрывае для сябе 

трохі больш “пераменных” у жыцці чым простая схема “нарадзіся – зрабі 

сабе падобных – памры”. Знаходзячыся сяродіншых людзей ды сістэм, мы 

разумеем, што трэба спачатку атрымаць адукацыю, каб знайсці працу, каб 

мець грошы, каб утрымліваць сям’ю, каб забяспечыць нашчадкаў. Менавіта 

такая структура “сэнсу жыцця” з’яўляецца базіснай. З першых гадоў мы 

бачым ды разумеем як далѐка чалавек адышоў ад жывелаў, нават ад света 

прыроды. Ды часта сѐння менавіта кар’ера, сям’я ці самаразвіццѐ з’яўляюцца 

цэнтрам унутраняга сусвету чалавека, яго сэнсам існавання. 

А калі сэнс жыцця кожнага базуецца на падобнайструктуры ці 

існуе тады сэнс жыцця ўвогуле? Я лічу, што можна разглядаць сэнс жыцця 

не як нешта грандыѐзнае, дзе ўсѐ так пераплецена, усѐ такое складанае, 

узаемазвязанае і ўвогуле механізм, які можна ўбачыць толькі ў 

чатырохмернай прасторы. Усѐ можна спрасціць ды сказаць, што насамрэч 

сэнс жыцця – гэта шэраг мэт. Мэт, якія з’яўляюцца вынікам чалавечых 

патрэб, жаданняў, досведу і гэтак далей. Можна лѐгка заўважыць, што 

кожны дзень мы дасягаем нейкіх мэт: падняцца ранкам, прыгатаваць ежы, 

сабрацца ды выйсці… Для большасці такія “штодзѐнныя дасягненні” 
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з’яўляюцца звычайнасцю. Але, напрыклад, для людзей з захворваннямі 

рухальнага апарата – гэта дасягненне. Прачнуцца, падняцца ды паспрабаваць 

варушыць канцавінамі з’яўляецца для іх сэнсам жыцця. Для чалавека, які 

зранку дайшоў да працы, сэнсам жыцця з’яўляецца рух па кар’ернай 

лесвіцы, а мабыць яго праект, а мабыць сям’я, жыццѐ якой ѐн падтрымлівае. 

Калі аб’ект нашага “сэнсу жыцця” губляецца, то мы знаходзім сябе іншы.  

Калі чалавек не надае вам увагі, вы забываеце яго, калі праект скончаны, 

знаходзіцца новы, калі зроблена адно дасягненне, на гарызонце з'яўляецца 

новае. І гэты “канвеер жыцця” працуе і не спыняецца пакуль чалавек не 

загіне. Яго рушыць свет вакол чалавека і сам чалавек у гэтым свеце. 

Калі жыццѐ працуе па аднаму патэрну ці ѐсць магчымасць 

выбраць штосьці самому? Так! Амерыканскі псіхолаг Карл Роджэрс у 

сваѐй тэорыі асобы прадстаўляў сэнс жыцця так: “Важная праўда адносна 

асабістага свету індывіда ў тым, што сапраўдны і поўны сэнс яго жыцця 

можа ведаць толькі сам індывід… толькі сам індывід можа ведаць, як ѐн 

успрымае сваѐ тое ці іншае перажыванне. Я ніколі не магу з усѐй выяўнасцю 

і поўнасцю ведаць, як вы ўспрымаеце ўкол іголкай ці свой правал на 

экзамене. Для кожнага чалавека свет яго перажыванняў з'яўляецца ў самым 

прамым сэнсе індывідуальным, асабістым светам.” То бок, толькі асоба можа 

дакладна адказаць на пытанне “у чым мо й  сэнс жыцця”. Гэта пытанне да 

якога індывід даходзіць сам, назіраючы за навакольным светам і 

ўспрымаючыразнастайны ўплыў наваколля на сябе, свой асабісты свет. 

Будзе мэтай жыцця індывіда зрабіць сабе падобных ды памерці, адкрыць 

нешта новае ў навуцы, прысвяціць сваѐ жыццѐ служэнню чалавецтву ці 

проста аддацца геданізму – гэта справа асобы. Свет разнастайны, таму 

кожны чалавек нараджаецца ў сваіх асаблівых умовах, жыве ў сваім 

асаблівым сацыяльным “клімаце” ды фармуе сябе па-свойму. І, менавіта 

зыходзячы са сваіх патрэбаў, жаданняў 

ды імкненняў, чалавек знаходзіць (ці не знаходзіць) той асаблівы 

накірунак у якім жадае рухацца і ў якім ѐн жадае зрабіць сваѐ асобае 

дасягненне. На мой погляд, адзін звычайны чалавек не можа змяніць свет 

(менавіта   ад з ін  і менавіта  з вы ч айны , а не вялікі геній ці чалавек з 

прадпрыемніцкай здольнасцю) вакол яго, але ѐн можа паўплываць на свой 

духоўны свет, свой храм, які ѐн вольны перабудоўваць ды рамантаваць. 

Калі вельмі часта аналізаваць свае пачуцці, то можна страціць 

любы жыццѐвы накірунак; мабыць штосьці ўжо вызначана за 

чалавека? У філасофіі ѐсць паняцці аб дэтэрмінізме і не дэтэрмінізме свету 

вакол чалавека. То бок паняцці аб наяўнасці дзесьці плана, па якому чалавек 

пражыве сваѐ жыццѐ, на будучыню ды яго адсутнасці. З аднаго боку 

сапраўды – шмат чаго ў будучыні чалавека залежыць ад таго, які выбар ѐн 

зрабіў у мінулым. І ўжо зробленыя выбары прывяліда сваіх асаблівых 

наступстваў ды неяк паўплывалі на чалавека, прымусілі яго змяніць нешта 

ўнутры. Ды калі ѐсць рэгламент будучыні, то неяк асабліва рухацца не мае 

сэнсу. Так ці інакш чалавек прыйдзе да таго сэнсу жыцця, да якога “павінен” 

быў прыйсці. А калі ўсѐ атрымліваецца так, як атрымліваецца і наступствы 
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любога выбару застаюцца лакальнымі, то пошук свайго сэнсу свайго жыцця 

застаецца задачай аднаго дакладнага індывіда. 

У выніку можна напісаць наступнае. Адказ на пытанне аб сэнсу 

жыцця будзе ў кожнага свой, асаблівы, бо кожны “сабраў” сябе ў сваіх 

асаблівых умовах. Наўрад ці можна сказаць якое прызначэнне ў чалавека, 

калі ѐн нарадзіўся, бо ніхто не ведае яго будучыні дакладна. Нават калі ўсѐ 

можа быць запланавана, здарыцца нечаканасць, якая зменіць свет вакол 

чалавека ці яго самога. На мой погляд, пакуль чалавек не даведаецца аб 

сваім сваім паходжанні больш, цяжка будзе дакладна сказаць які ў чалавека 

сэнс існавання. Таму няхай кожны робіць свае вынікі ды шукае сэнс свайго 

жыцця, калі жадае! 


