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№6, декабрь, 2015 

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Уже декабрь!  
Осенний семестр подходит к концу, зачеты сменяют лекции и семинары, грядут экзамены. Кто-то закан-

чивает N-ный семестр, кто-то ожидает первой сессии. Думаю, все согласятся c тем, что Новогодние и   
Рождественские праздники проходят у студента весьма напряженно. Мы хотим помочь Вам с достоинст-
вом пережить стресс зачетов и экзаменов и напомнить, что праздники всегда остаются праздниками, что-
бы не приходилось учить в это время. 
 
        Приятного чтения! Легкой сессии!  
        Счастливого Нового года и Рождества!!! 

Ваша главный редактор  
Дарья Богдан 
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ИНТЕРВЬЮ 

ФМОn-line, №6, декабрь, 2015 

Интервью 

C МАРИНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ ДЕНИСЕНКО 

Наступила зима, а мы тем вре-
менем продолжаем согревать Ва-
ши сердца теплыми словами от 
наших любимых преподавателей. 
В этом выпуске своим экспертным 
мнением о том, каково наше поко-
ление, и для чего всем-всем, да-
же не юристам, необходимо граж-
данское право, поделится Марина 
Александровна Денисенко, препо-
даватель предмета «Гражданское 
право» на факультете междуна-
родных отношений Белорусского 
государственного университета. 
Марина Александровна верит, что 
если бы у нее была возможность 
переиграть жизнь заново, она 
вновь выбрала бы эту же сферу 
деятельности. Давайте узнаем, 
почему. 

— А действительно, почему? 
— Потому что это работа инте-

ресная, работа не только с бума-
гами, но и с людьми, это всегда 
решение новых задач. И, как пра-
вило, решение задачи не всегда 
так просто и очевидно, как хоте-
лось бы, поэтому это увлекает. 
Кроме того, это доходная работа.  

— Почему Вы решили препо-
давать? 

— Что привлекает в преподава-
нии? Наверное, уже сейчас точно 
и не скажешь, что. Во всяком слу-
чае, это тоже очень интересная 
работа для юриста, который рабо-
тает в той отрасли, с которой свя-
зана моя деятельность. Это, пре-
жде всего, задача быть на совре-
менном уровне действующего за-
конодательства, постоянно обнов-
лять свои знания, быть абсолютно 
точным, и вообще мне нравится 
приспосабливать студентов к их 
будущей работе.  

— Как Вы думаете, мир бы 
выжил без юристов? 

— Нет, передрались бы.  

— Помогает ли Вам лично 
Ваша профессия в обычной 
жизни? Случались ли с Вами 
когда-нибудь забавные случаи, 
когда помогал Ваш профессио-
нализм? 

— Считаю один случай доста-
точно интересным. Мне позвонил 
один молодой человек и сообщил 
о том, что он купил ювелирное 
украшение ко Дню Святого Вален-
тина для своей подруги. Ему его 
упаковали, он принес его домой, и 
когда он его развернул, то увидел, 
что часть камешков высыпалась 
из украшения. Вот молодой чело-
век и говорит мне о том, что, дес-
кать, какая беда, он же теперь не 
может эту вещь сдать обратно, 
потому что изделия из драгоцен-
ных металлов не подлежат обме-
ну и возврату, ювелирные укра-
шения в том числе. Это интерес-
ный момент, о котором мы часто 
забываем, потому что привыкли к 
другой ситуации. К ситуации, ко-
гда нельзя сдать товары надлежа-
щего качества. В данном случае 
речь шла о товаре ненадлежаще-
го качества, и его можно было 
вернуть, что впоследствии и сде-
лал молодой человек. Кстати го-
воря, это был студент ФМО. Вооб-
ще, гражданское право в жизни 

каждый человек применяет по-
своему.  

— Каким самым необычным 
образом Вас когда-либо благо-
дарили? Приятно ли Вам, ко-
гда Вас благодарят, охотно ли 
Вы принимаете благодар-
ность? 

— Благодарность — она всегда 
приятна. И здесь достаточно сло-
ва. Иногда бывают конклюдент-
ные действия [поведение лица, 
выражающее его намерение — 
прим. Е.Ф.], из которых ясно, что 
человек благодарен. Например, 
когда выпускник ушел из универ-
ситета, прошел какой-то срок, и он 
звонит и просит о консультации. 
Тогда понимаешь, что он благода-
рен за то, что ему дали когда-то, и 
он готов и сейчас слушать и быть 
благодарным.  

Благодарность —  это хорошо, 
это правильно.  

— Поделитесь с читателем 
мудростью: почему граждан-
ское право необходимо каждо-
му, даже не юристу? 

— Потому что жизнь любого че-
ловека каждый день связана с 
гражданским правом, мы просто 
этого не замечаем и об этом все 
ученые-цивилисты говорят в уни-
верситетах своим студентам: гра-
жданское право регулирует нор-
мальные и ненормальные обще-
ственные отношения. Я абсолют-
но уверена, что каждый из вас 
поймет важность этой дисципли-
ны и этой отрасли. Если не в сво-
ей будущей профессиональной 
деятельности, то на уровне быто-
вых, семейных отношений: это 
могут быть и отношения, связан-
ные с правом собственности, с 
различными договорами, которые 
заключаются обычно членами 
семьи, и с наследственным пра-
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вом, и с правом интеллектуальной 
собственности. В общем, с макси-
мально широким спектром вопро-
сов, который входит в предмет 
гражданского права.  

— Каков для Вас идеальный 
студент? 

— Это такой, который умеет 
учиться. Который понимает алго-
ритмы обучения, понимает по-
ставленный вопрос. Безусловно, 
это также студент, который со-
блюдает определенные правила 
поведения. Я очень, допустим, не 
люблю, когда вдруг, по непонят-
ным причинам студенты опазды-
вают, или когда они до окончания 
занятия встают и покидают лекци-
онный зал, потому что это все 
просто-напросто неприлично. 

— Как Вы оцениваете поколе-
ние подрастающих юристов? 
На юрфаке и на ФМО? Вы вери-
те в новое поколение?  

— Абсолютно верю в молодое 
поколение. Поколение очень та-
лантливое, с хорошими умами, 
зубастое, честолюбивое. По мо-
ему мнению, это поколение с 
большими перспективами, в 
смысле юриспруденции. А если 
сравнивать наш факультет и юри-
дический факультет, то я считаю, 
что юрфак выпускает очень дос-
тойные кадры. Совершенно не-
давно завершилась моя работа с 
моим аспирантом, который закон-
чил юридический факультет.  

Я просто видела, в какой степе-
ни это талантливый, умный, вла-
деющий языками человек, способ-
ный аналитически мыслить, само-
стоятельно, творчески.  

А наши студенты уже по опреде-
лению имеют какие-то преимуще-
ства перед студентами юрфака, 
потому что они изучают языки, и 
языки сейчас очень востребован-
ные. Я знаю, что наши студенты-
выпускники могут прийти куда-то 
первоначально на работу, поло-
жим, в банк или в какую-то круп-
ную организацию и думать о том, 
что, может быть, их специализа-
ция в области международного 

частного права где-то напрасна. 
Но их колебания, сомнения по 
этому поводу будут очень недол-
гими, буквально один-два месяца, 
а потом на них нахлынет поток 
договоров на иностранном языке, 
необходимость составлять эти 
договоры на иностранном языке, 
вести переговоры, составлять 
соответствующие иски, для того, 
чтобы представить организацию в 
суде. Поэтому, я считаю, что у 
наших студентов даже где-то 
больше какие-то базовые возмож-
ности, чем у студентов юрфака,  
из-за того, что есть языки на на-
шем факультете, и это не один 
язык — это несколько языков. 
Причем, я знаю, что студентам 
эти языки преподаются на очень 
высоком уровне, они владеют 
ими, по сути дела, свободно, и в 
сочетании юриспруденции и язы-
ка могут достигать в профессио-
нальной деятельности очень мно-
гого.  

— Как Вы оцениваете совре-
менную систему высшего об-
разования? На Ваш взгляд, она 
успешна, или же нуждается в 
реформировании? 

— Чего бы хотелось… Навер-
ное, дело не в системе образова-
ния, а дело в обучающемся. Я не 
думаю, что если мы сейчас нач-
нем вводить какие-то непривыч-
ные для нас стандарты, системы 
отчетности за пройденное, то это 
существенно что-либо изменит. 
Мне бы просто хотелось, чтобы 
студенты более ответственно 
подходили к тому, чем они зани-
маются, и чтобы они всегда пом-
нили о той цели, которая перед 
ними стоит —  стать специалиста-
ми, а не просто, допустим, про-
вести время, пообщаться с кем-
то, увидеть новых людей, просто 
получить диплом. То есть, чтобы 
видели цель в виде получения 
профессии.  

— Что Вы можете пожелать 
нашим читателям? 

— Что пожелаю? Мне хочется 
сказать вот что: на самом деле, у 

вас сейчас совершенно потрясаю-
щий возраст: вы молоды, энергич-
ны, сильны. Когда я себя вспоми-
наю в этом возрасте, когда я вспо-
минаю своих друзей в этом воз-
расте, я понимаю, что человек 
самый лучший, самый полноцен-
ный, самый интересный — в мо-
лодости. В это время приобрета-
ются дружбы, возникают любови, 
появляются какие-то хобби, обще-
ние. Иногда это все привносится 
со стороны, потому что друг увле-
кается чем-то, и к нему невольно 
подтягиваешься, чему-то учишь-
ся. И я знаю, что в этом возрасте 
люди самые широкие, самые доб-
рые, самые открытые, самые 
щедрые, самые интересные. 
Опыт и мудрость приносят другие, 
какие-то, может быть, не очень… 
качества, потому что опыт прино-
сит расчет, мудрость приносит 
осторожность и так далее и тому 
подобное. Поэтому я всем читате-
лям вашей газеты желаю сохра-
нять в себе те очень важные каче-
ства, которые у вас есть сейчас, и 
о которых я вам сказала. Вот это 
умение дружить, любить новое, 
перемещаться, оказывать по-
мощь, поддержку, общаться с 
людьми разного поколения — не 
только со своими сверстниками, 
но и со своими родителями, ба-
бушками и дедушками. Как-то вот 
это любопытство к узнаванию ми-
ра, людей, различных сторон жиз-
ни, стран, книг, фильмов и всего-
всего – чтобы вы это сохранили.  

 
Интервью брала 

Елена Федулова, 3 МП 
 

 



4 

 ЗДОРОВЬЕ ФМОn-line, №6, декабрь, 2015 

В этом выпуске мы постараемся 
ознакомить Вас с новыми спосо-
бами поддержания иммунитета. 
Не болейте!) Праздники близко. 

Оказывается, что кошки не толь-
ко повышают иммунитет своих 
хозяев, но и защищают от сердеч-
ных заболеваний и благоприятно 
воздействуют на нервную систему. 
Так что пора заводить кошку! 

 
А сейчас немного о вкусном. Для 

укрепления иммунитета в рационе 
должны присутствовать продукты, 
содержащие необходимые вита-
мины и микроэлементы.  

Итак, наш ТОП 15 наиболее 
предпочтительных продуктов пи-
тания, которые в наибольшей ме-
ре способствуют поднятию уровня 
иммунитета и улучшению здоро-
вья в целом:  

1) безусловными лидерами яв-
ляются ЦИТРУСОВЫЕ, в частно-
сти, лимоны, мандарины и апель-
сины; 

2) ИМБИРЬ содержит витамины 
C, А, В1, В2, цинк, калий, кальций, 
железо, эфирные масла и т.д. 
Свежий имбирь препятствует про-
никновению инфекций в организм, 
так как содержит более десятка 
антивирусных компонентов;  

3) БРОККОЛИ содержит витами-
ны A, C и D, цинк и селен. Это то, 
что надо! К тому же пищевые во-
локна брокколи выводят вредо-
носные бактерии и шлаки из орга-
низма. Тем самым брокколи явля-
ется мощным иммуностимулирую-
щим продуктом; 

4) одним из лучших продуктов, 
укрепляющих иммунитет, являет-
ся ГРЕЦКИЙ ОРЕХ. Он содержит 
свободные аминокислоты, прови-
тамин А, витамины РР, К, группу В, 
E а также минеральные вещества 
и микроэлементы (кобальт, маг-
ний, цинк, железо, йод, кальций, 
калий, фосфор). Если будете 
употреблять орехи систематично, 
то вскоре ощутите прилив сил и 
улучшение иммунного статуса; 

5) очень сильными иммуности-
муляторами являются МЕД и 
ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА 
(маточное молочко, перга, про-
полис). Они быстро восстанавли-
вают ослабленную иммунную сис-
тему. Мед лучше есть вместе с 
чаем, но ни в коем случае не рас-
творять в горячей воде, иначе 
пропадет эффект. Мед с прополи-
сом — идеальный вариант при 
борьбе с простудой и вирусами; 

6) ЯБЛОКО, молодцы те, кто 
каждый день кушают яблоки, ведь 
они очень полезны. Яблоки очи-
щают кишечник, улучшают пище-
варение, способствуют выведе-
нию шлаков и токсинов. При этом 
они ускоряют обмен веществ, тем 
самым помогают сбросу веса. 
Желающие быть стройными — 
смело набрасывайтесь на яблоки, 
вместо шоколадок; 

7) МИНДАЛЬ, нежареный мин-
даль богат витаминами группы B 
и жирными кислотами омега-3. 
При этом горсть орешков минда-
ля поможет справиться со стрес-
сом; 

8) ПЛОДЫ ШИПОВНИКА со-
держат большое количество вита-
мина C. Плоды повышают устой-
чивость организма к простудам и 
инфекциям. Шиповник лучше все-
го заваривать в термосе и пить 
напиток в течение дня. Чай сни-
мает усталость и придает сил; 

9) ЧЕСНОК является натураль-
ным антибиотиком (содержит ал-
лицин), он оказывает необходи-
мый профилактический и анти-
септический эффекты и оберега-
ет нас от простуды и инфекций;  

10) ЗЕЛЕНАЯ СПАРЖА — на-
стоящий кладезь витаминов, ми-
нералов и антиоксидантов. Она 
улучшает пищеварение, стабили-
зирует уровень сахара в крови, 
замедляет старение, очищает 
организм от шлаков и токсинов, 
улучшает зрение, укрепляет им-
мунитет, помогает работе почек, 
защищает от рака;  

11) КЕФИР содержит кальций и 
витамин D, тем самым укрепляет 
кости и способствует кроветворе-
нию, стимулирует синтез защит-
ных антител в крови, тем самым 
помогает в борьбе с вирусами.  

12) МАЛИНА — это вкусное на-
туральное жаропонижающее 
средство (содержит салициловую 
кислоту), которое приносит только 
пользу. Ягода малина полезна в 
любом виде: морсы, варенье и 
просто свежие ягоды. Веточки и 
листья малины также обладают 
полезными свойствами; 

13) МОРСКАЯ РЫБА является 
источником ценных жирных ки-
слот омега-3, белка, аминокислот, 
и витаминов A, B и E, а также цин-
ка, который участвует в строении 
иммунных клеток. Наиболее по-
лезной считается жирная рыба: 
форель, лосось, тунец.  

Самый лучший способ приготов-
ления — на пару, так не теряется 
витамин D; 

14) КВАШЕНАЯ КАПУСТА явля-
ется одной из самых доступных и 
недорогих источников витамина С. 
А в сочетании с зеленым или реп-
чатым луком и подсолнечным 
маслом холодного отжима — это 
вообще «витаминная бомба»!; 

15) КРАСНЫЙ ПОМИДОР со-
держит витамины A, B2, B6, PP, E, 
редкий витамин К, а также обла-
дает мощнейшим антиоксидантом 
— ликопином, который предотвра-
щает мутации ДНК и рост раковых 
клеток. При этом в красных поми-
дорах находится кварцетин, кото-
рый замедляет действие вируса 
гриппа и помогает организму вы-
работать антитела, имеет проти-
вовосполительное свойство. По-
лезнее употреблять помидор в 
готовом виде.  

 
Полезные и простые рецепты: 
1) настой из ягод малины 
100 гр. сухих ягод малины сле-

дует залить тремя стаканами ки-
пятка и дать 30 мин настояться. 
Далее настой нужно процедить и 
принимать по стакану перед сном. 

Немного о здоровье 
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Для лучшего эффекта напиток 
нужно пить горячим, после чего 
следует лечь в кровать, завернув-
шись при этом в теплое одеяло.  

Если есть только малиновое 
варенье, то 2 ст. ложки заливают-
ся горячей водой и настаиваются 
10 мин. Если слишком сладко —
добавьте пару капель лимонного 
сока или дольку лимона. Таким же 
образом можно заварить ветки и 
листья малины.  

2) для любителей смузи: 
Стакан яблочно-морковно-све-

кольного сока (2:2:1) с ложкой 
растительного масла. Пить утром 
натощак.  

 
3) имбирный чай  
1 чайную ложку натертого све-

жего корня имбиря залить горячей 
водой (не кипятком) и накрыть 
крышкой. Дать настояться 15 мин, 
добавить дольку лимона. Вкусно и 

полезно будет наряду с чаем по-
лакомиться ложкой меда. 

***Перед употреблением приве-
денных выше продуктов убеди-
тесь, что у вас нет аллергии и 
противопоказаний к ним. 

 
Берегите себя и  

будьте здоровы!  
Айлин Онер, 4МП  

Техники борьбы со стрессом 
В прошлом выпуске мы начали 

разбираться, как можно противо-
стоять стрессу. С тех пор прошел 
месяц, обстановка на учебном 
фронте обострилась. Количество 
напряженных ситуаций увеличи-
вается быстрее, чем очередь в 
буфет на 7 этаже. В связи с этим 
рассмотрим некоторые нестан-
дартные способы не поддаться 
пагубным настроениям и мыслям. 

Ароматерапия 
Наш организм воспринимает и 

реагирует на запахи одновремен-
но умственно, психологически и 
эмоционально. Как писал Набо-
ков: «Память воскрешает все, кро-
ме запахов, и зато ничто так пол-
но не воскрешает прошлого, как 
запах, когда-то связанный с ним». 
Это действительно так: почти у 
всех бывали в жизни неожидан-
ные моменты, когда какой-то за-
пах вызывал у нас воспоминания 
о времени, месте и событии, кото-
рые бы мы никогда не вспомнили, 
если бы не эти бессознательные 
ассоциации. Обладая этими зна-
ниями, можно использовать силу 
таких ассоциаций осознанно и 
вызывать желаемые положитель-
ные эмоции. 

Ароматерапия основана на зна-
нии о том, что природные арома-
ты или эфирные масла, получен-
ные из некоторых цветов и расте-
ний, могут влиять на наше на-
строение в направлении его улуч-
шения. Многие запахи обладают 

 

лирует различные железы и неко-
торые отделы головного мозга, в 
том числе и гипофиз. Последний 
стимулирует выработку целого 
ряда гормонов, которые отвечают 
за обмен веществ, сон, аппетит, 
наше эмоциональное состояние. 
Нам остается узнать, какой цвет 
что обозначает и как он может на 
нас повлиять. 

Вспомним курс обществоведе-
ния и свой тип темперамента. 
Итак, для сангвиников и холери-
ков благоприятны белый цвет, 
синие и зеленые оттенки: они ус-
покаивают и настраивают на со-
зерцательный лад. Для флегмати-
ков и меланхоликов больше под-
ходят красный, оранжевый и жел-
тый — цвета, оказывающие сти-
мулирующее, бодрящее воздейст-
вие. 

— Белый несет положитель-

ный заряд добра и удачи. Цвет 
дарит силу, энергию, выравнивает 
настроение, а также оказывает 
лечебное воздействие на цен-
тральную нервную систему. 

— Красный, как никакой дру-

гой, излучает тепло, оказывает 
возбуждающее действие на нерв-
ную систему. Если вам предстоит 
браться за трудные, но неотлож-
ные дела через «не хочу», попы-
тайтесь зрительно представить 
красный цвет, это должно придать 
вам сил.  

Но будьте осторожнее с этим 
цветом: его переизбыток может 
вызвать перевозбуждение, голов-
ную боль, усталость. Цвет проти-

успокаивающим эффектом, на-
пример, сандаловое дерево, вос-
точные специи, бергамот, ромаш-
ка, пачули, ваниль и иланг-иланг. 
Ароматы мяты и цитрусовых спо-
собствуют повышению внимания 
и повышают эффективность тру-
да. От тревоги избавят кедр, ла-
дан, жасмин. С напавшей грустью 
помогут справиться ароматы шал-
фея, жасмина, лаванды, апельсин 
и розы. Снимут усталость берга-
мот, базилик, имбирь и мята.  

В последнее время ароматера-
пия набирает всё большую попу-
лярность, психологи рассматрива-
ют ее как способ гармонизации и 
укрепления здоровья тела и духа. 
Вместе с тем следует помнить, 
что  чрезмерное использование 
эфирных масел может привести к 
головным болям и иным побоч-
ным эффектам, так что не стоит 
пренебрегать помощью специали-
стов. 

Цветотерапия 
Некоторые современные медики 

берут на себя смелость утвер-
ждать, что эра химиотерапии от-
ходит в прошлое, и что будущее 
за цветотерапией. Если можно не 
согласиться с этим смелым утвер-
ждением, то уж с тем, что цвето-
терапия — это эффективный ме-
тод воздействия на наш организм, 
спорить не приходится. Учеными 
доказано, что цвет вызывает оп-
ределенные биохимические реак-
ции в человеческих тканях, стиму-
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вопоказан раздражительным и 
легко возбудимым людям. 

— Оранжевый помогает рас-

крепоститься и освободиться от 
внутренних противоречий. Спо-
собствует терпимому отношению 
к окружающим, укрепляет волю.  

— Желтый цвет — это цвет 

коммуникабельности. Его называ-
ют цветом интеллекта и использу-
ют для умственной стимуляции. 
Он тонизирует, улучшает логиче-
ские способности, внушает чувст-
во оптимизма. 

— Зеленый традиционно уми-
ротворяет, успокаивает, обновля-
ет. Цвет успокаивает сильное 
сердцебиение, стабилизирует ар-
териальное давление и функции 
нервной системы. Его также ис-
пользуется при лечении головных 
болей, утомлении глаз, наруше-
нии зрения. 

— Синий ценится за успокаи-

вающее воздействие на психику: 
оказывает положительный эф-
фект при меланхолии, ипохонд-
рии и истерии. Информация для 
тех, кого периодически мучает 
бессонница: синий цвет обладает 
снотворным эффектом. 

— Фиолетовый успокаивает 

нервную систему, его можно ис-
пользовать при психических и 
нервных нарушениях. Помогает 
при мигренях, а у творческих лю-
дей повышает работоспособность. 
Однако с фиолетовым тоже нужно 
обращаться осторожно: длитель-
ное влияния цвета может вызвать 
состояние тоски. 

Изотерапия 
Тесно связана с предыдущим 

способом бороться с пережива-
ниями. Изотерапия — «лечение 
искусством». Только эта методика 
предполагает не изучение поло-
тен Босха и Сезанна и не анализ 
«Черного квадрата». В изотера-
пии только один творец – Вы. 
Нужно забыть стеснительность, 
выражаемую фразами: «Я не ху-
дожник», «Нарисованную мною 
корову легко спутать с собакой»! 

Задача «нарисовать красиво» не 
ставится и даже противопоказана. 
Перед вами стоит иная цель: вы-
плеснуть, вырисовать весь накоп-
ленный стресс, чтобы улучшить 
состояние своего здоровья. 

Арттерапевты рекомендуют вы-
ражать свои эмоции и пережива-
ния с максимально возможной 
спонтанностью. Основным досто-
инством данной методики являет-
ся то, что она снимает барьер 
самоцензуры, открывая двери к 
нашему подсознанию. Во время 
рисования или лепки задействует-
ся правое полушарие головного 
мозга, что позволяет обойти цен-
зуру ума, который старается 
фильтровать негативные мысли и 
эмоции, а также все то, что имеет 
отношение к глубинным бессозна-
тельным процессам. Но перед 
выбором цветовой гаммы наш ум 
становится просто бессильным, 
что и помогает освободиться от 
гнетущего влияния неприятных 
мыслей и образов.  

Существуют целые программы 
изотерапии, реализуемые в ходе 
групповых занятий. Но на самом 
деле организовать себе творче-
ский сеанс психологического оз-
доровления не представляет тру-
да: в Интернете с каждым днем 
появляется все больше сложных 
раскрасок, созданных специально 
для взрослых, хотя приобрести 
детскую раскраску с героями дис-
неевских мультиков никто не ме-
шает (а автор статьи очень реко-
мендует). Также набирает попу-
лярность серия книг британского 
иллюстратора Джоанны Басфорд 
(«Тайный сад», «Зачарованный 
лес» и не так давно появившаяся 
в продаже в Минске часть 
«Затерянный океан»). 

Музыкотерапия 
«Музыка — это откровение бо-

лее высокое, чем мудрость и лю-
бая философия», — говорил Бет-
ховен. Множество исследований, 
проведенных на западе, позволя-
ют заключить, что терапия музы-

кой приносит большую пользу. 
Она эффективно используется 
при болезни Альцгеймера, де-
прессиях, бессоннице, не говоря 
уже о борьбе с плохим настроени-
ем. Во время прослушивания му-
зыки внутреннее состояние чело-
века меняется: он «подстраи-
вается» под ритм мелодии, впи-
тывая позитивные вибрации. Так 
что классическая и медитативная 
музыка не только помогает под-
нять настроение и расслабиться, 
но и обладает значительным те-
рапевтическим эффектом. 

Интересный факт: исследовате-
ли полагают, что музыке Моцарта 
в наибольшей степени присуще 
целебное действие. Обусловлено 
это тем, что в ней преобладают 
звуки высокой частоты. Высоко-
частотная гармонизированная 
музыка стимулирует мышление и 
улучшает память. Примечательно, 
что умственные способности по-
вышаются у всех без исключения 
людей, которые слушают музыку 
Моцарта: и у тех, кому музыка 
Моцарта не нравится, и у тех, кто 
ее очень любит. Даже после         
5-минутного прослушивания фраг-
мента музыкального произведе-
ния Моцарта заметно увеличива-
ется концентрация внимания. Ис-
следования американских ученых 
показали, что 10-минутное про-
слушивание фортепианной музы-
ки Моцарта повышает IQ людей в 
среднем на 8—10 единиц. Так что 
если вы привыкли не расставать-
ся с музыкой и знаете, сколько 
песен нужно, чтобы добраться от 
дома до университета, возможно, 
стоит попробовать новую единицу 
измерения времени — сонаты 
Моцарта. 

 
Раскрашивала и слушала 

«Волшебную флейту»   
Анастасия Хиони, 3 МП 
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Как я не стал 
архитектором 

Для этого выпуска наша редак-
ция постаралась и подготовила 
нечто особенное: интервью со 
студентом. Мы провели неболь-
шой конкурс, призом в котором 
была возможность для студента 
ФМО попасть на странички нашей 
газеты. На этот раз счастливчи-
ком стал студент 1 курса специ-
альности «международные отно-
шения» Богдан Петрашко. В сво-
ем интервью этот безумно милый 
молодой человек поделился с 
нами своими мечтами и впечатле-
ниями первокурсника от обучения 
на факультете. 

— Стандартный вопрос от 
нас: почему именно ФМО и 
именно такая специальность? 

— Когда я решал вопрос о том, 
куда поступать, я сразу подумал о 
том, что у меня получается, а что 
нет. Понял, что предметы вроде 
математики и физики — не мое, 
хотя сперва и хотел поступать в 
архитектурный, так как рисую не-
плохо. Мой дедушка был архитек-
тором, и в какой-то момент мне 
показалось, что его корни во мне 
проснулись. Но потом понял, что 
математику осилить невозможно, 
и начал искать что-то не связан-
ное с математикой, физикой и хи-
мией. Родители меня поддержа-
ли, никто меня не заставлял, и за 
это я им очень благодарен. 

В итоге, я выбирал долго, искал 
что-нибудь с языками, но при 
этом мне не хотелось просто изу-
чать языки. Хотелось чего-то бо-
лее «разнообразного» и охваты-
вающего многие сферы. Поэтому 
выбрал международные отноше-
ния.  

— Кем ты мечтал стать в дет-
стве? 

— Ой, кем я только не мечтал 
стать! Я мечтал стать хоккеистом, 
потом режиссером. Еще я три го-
да занимался в театральном 
кружке, даже ставил какие-то пье-

сы. Я неплохо рисовал, и сейчас 
рисую, поэтому и художником я 
тоже хотел стать. Главное, чтобы 
моя будущая профессия не была 
«муторной», или чем-то, связан-
ным с цифрами, чем-то таким. 
Хотелось чего-то творческого или 
даже связанного со спортом. Мне 
показалось, что международные 
отношения разносторонне разви-
вают человека: ты знаешь языки, 
историю, понимаешь культуру. 
Мне показалось, что это моя    
стезя. 

— Какую музыку ты слуша-
ешь? 

— Мне не нравится реп, почему-
то. У нас все слушают реп, но я не 
воспринимаю его. Словно поколе-
ние такое: реп, хип-хоп, а я люблю 
что-нибудь классическое. Макси-
мум — рок. А еще, когда я жил в 
Украине, будучи маленьким, уже 
тогда слушал «Океан Эльзы». До 
сих пор слушаю, и это самая моя 
любимая группа.  

— А какие книги читаешь?  
— Мне всегда нравились детек-

тивы. Я перечитал всех Шерлоков 
Холмсов, Агату Кристи. Всегда 

мне нравилось. Пересмотрел эк-
ранизации всех этих книг. До сих 
пор мне очень нравится советская 
версия «Шерлока Холмса».  
— Какие фильмы тебе по ду-

ше?  
— Я не слежу за новинками, по-

тому что мне не нравится качест-
во современных фильмов. Я не 
понимаю этот американский 
стиль, нет смыслового сценария. 
Мне в них нравятся только спе-
цэффекты. Мне еще нравится 
смотреть на все с режиссерской 
точки зрения, очень интересная 
вся эта внутренняя кухня происхо-
дящего: как это вообще можно 
сделать. Но меня всегда рас-
страивает сценарное содержание 
фильмов. Операторская работа 
также меня всегда завораживала. 

— Есть ли у тебя какое-нибудь 
особое увлечение? 

— Самое мое основное увлече-
ние — это рисование. Я рисую 
все. Моя направленность — это, 
скорее, пейзажи. Портреты я не 
люблю рисовать, у меня никогда и 
не получалось, хотя я ходил в ху-
дожественную школу. А вообще я 
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обычно сажусь, рисую что-нибудь 
эклектичное, странное, не обяза-
тельно даже пейзажи. Отдыхаю. 
Рисую для себя, хотя в школе 
участвовал в разных конкурсах и 
даже в олимпиаде. Да, есть такая 
олимпиада по рисованию :) 

— Быстро ли ты адаптиро-
вался в университете? Легко ли 
тебе сейчас учиться? 

— Мне было как-то не сложно. 
Как-то и влился быстро, я нашел 
общий язык и с однокурсниками, и 
с преподавателями. В общем,   
как-то все легко. Я сразу понимал, 
что с этим у меня проблем не бу-
дет.  

А насчет учебы: пока все как-то 
в подвешенном состоянии. Что? 
Как? Куда? Наверное, нужно пока 
просто первой сессии дождаться. 
Первый месяц я вообще не пони-
мал, что я тут делаю, и чему меня 
тут учат. Вроде бы и ничего не 
делаем, кроме занятий по язы-
кам. В школе было привычно, что 
тебя каждый день как-то проверя-
ют, что-то спрашивают. А тут ты 
сидишь… вроде бы и легко. Мо-
жет, нас еще берегут как-то? Сей-
час начались семинары, и мы на-
конец поняли, к чему это все   
было.  

— Каким было первое впечат-
ление о ФМО? 

— Встречают по одежке. Пер-
вым делом, разумеется, обраща-
ешь внимание на само здание. 
Моя архитектурная жилка и тут 
сыграла свою роль: я оценил, как 
все придумано. Меня все же по-
разил этот размах, некая помпез-
ность. Все очень красиво.  

Затем идет, скорее, уже челове-
ческий фактор. Я начал со всеми 
знакомиться и это придало мне 
бодрости: столько друзей, столь-
ко общения, столько всего нового. 
Потом настал черед знакомства с 
иностранными студентами. Это 
меня поразило, я узнал столько 
всего интересного. У нас есть 
трое студентов из Китая, студен-
ты из Германии, Финляндии, 

Ямайки, Сирии, России и Туркме-
нистана. Довольно богатая  па-
литра.  

— Знаешь ли ты какие-нибудь 
стереотипы о своей специаль-
ности?  

— Наверное, наиболее распро-
страненный стереотип о том, что 
все МО-шники — самовлюблен-
ные и считают себя лучшей спе-
циальностью, и даже не то чтобы 
на факультете, но и во всем БГУ. 
Именно МО, наша специальность. 
А тем временем остальные спе-
циальности считают, что мы вооб-
ще бездельники, что мы ничем 
таким толковым не занимаемся, и 
шутят о том, куда мы потом пой-
дем со всем этим багажом зна-
ний.  

У ЛСВ около шести пар китай-
ского языка в неделю, а у нас 
только три. Они всегда над нами 
посмеивались, что, мол, мы так 
не выучим китайский язык. Хотя я 
считаю, что это не важно: у нас 
такой хороший преподаватель, 
что я думаю, что все будет          
успешно. 

— Счастлив ли ты и почему? 
— Не могу сказать, что я глубо-

ко несчастен. Мне главное, что 
здоровы мои родители, мои близ-
кие. Остальное все приложится. 

— О чем мечтаешь? 
— Хочется сделать что-то по-

лезное. Полезное в крупном мас-
штабе, потому что иначе как-то 
бессмысленно существование 
вообще любого человека. 

С детства мне всегда было жал-
ко животных. Я едва ли не пого-
ловно всех их домой таскал, ле-
чил. И с детства появилась мечта 
создать приют для животных. Жи-
вотные сами защитить себя не 
могут, они беззащитные. Тем бо-
лее, в наше время, время урбани-
зации, промышленного роста… 
когда происходит банальная вы-
рубка лесов и существует нехват-
ка среды обитания для животных. 
Это все очень печально.  

 

— Как думаешь, а тебе лично 
по силам изменить мир? 

— Думаю, что да. Потому что 
каждое какое-то маленькое дель-
це каждого человека в совокупно-
сти будет огромным полезным 
трудом для всего человечества. 

— В чем секрет успешного 
студента?  

— Это цель. Должна быть опре-
деленная поставленная цель. Ес-
ли нет определенной цели, то нет 
смысла определенным действи-
ям. Это может быть даже не    
какая-то глобальная, определен-
ная цель, а просто маленькая… 
например, сдать успешно сессию. 
Должен быть стимул.  

— Опиши идеальный день 
студента.  

— Идеальный день студента? 
Это выспавшийся студент, обяза-
тельно. Если ты не выспался — 
весь день насмарку. И когда ты 
приходишь, выспавшийся, ты рад 
всем, ты подготовлен, ты успе-
шен, ты не чувствуешь, что учеба 
для тебя — это тяжелая работа, 
тяжелый труд. Ты как бы живешь 
в этом, тебе легко. 

— Что пожелаешь читателям? 
— Я пожелал бы каждому чело-

веку найти цель и смысл, тогда 
это подстегнет к достижению еще 
больших высот, и, в конечном 
итоге, к успеху.  

 
Интервью брала 

Елена Федулова, 3 МП 
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Конкурсы 
Третий студенческий конкурс по 

международному коммерческому 
арбитражу  имени Михаила Гри-
горьевича Розенберга «ВАВТ 
2016 — Международная купля-
продажа»  

К участию приглашаются бака-
лавры, магистранты, аспиранты в 
области международного права 
 Команда подает заявку по элек-

тронной почте на эл. адрес 
 alexey.dubinchin@gmail.com  
 В заявке должны быть указаны: 

название ВУЗа, факультет, со-
став команды, контактная ин-
формация (телефон, эл. адрес)  

 Заявка должна быть направлена 
не позднее 1 февраля 2016 года. 

 Арбитражные заседания состо-
ятся 14—15 апреля 2016 г.  

 
 
 
 

Публикации 
В коллективную монографию 

«Общественная дипломатия как 
инструмент приграничного взаи-
модействия Евразийского союза». 
К публикации принимаются ориги-
нальные авторские материалы по 
следующим направлениям: 
 общественная дипломатия и 

приграничное взаимодействие; 
 приграничное сотрудничество в 

рамках Евразийского союза; 
 встречные проекты европей-

ской и евразийской интеграций; 
 публичная дипломатия: регио-

нальное измерение; 
 особенности экономической 

интеграции Евразийского союза. 
Материалы принимаются до  
18 января 2015 г. по адресу 

PublicEurasia@gmail.com  
Подробная информация: http://

fir.bsu.by/index.php/ru/news/6414-
news-2015-11-26-02.html  

 

Научная жизнь на ФМО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стоит посетить  
Молодежная инновационная 

неделя «INMAX-2015» 
Даты проведения: 11—18 

декабря 2015 года 
 
Магистранты, внимание! 
Магистерские программы на анг-

лийском языке от Института меж-
дународных исследований, фа-
культета социальных наук Карло-
ва университета в Праге 

Онлайн заявка: 
http://fsveng.fsv.cuni.cz/FSVEN-

498.html  
Более подробная информация: 

http://prareas.fsv.cuni.cz/  
 

Дарья Пономарева,  
студентка 2МП 

Цель № 1. Повсеместная лик-
видация нищеты во всех ее 
формах 

Крайняя нищета определяется 
уровнем дохода менее 1,25 дол. 
США в день. В рамках реализации 
данной цели к 2030 г. в нашем 
мировом сообществе не должно 
остаться ни одного человека, 
имеющего такой скудный доход. 

Национальные определения 
нищеты разнятся, но государства 
должны стремиться к обозначен-
ному году сократить долю лиц, 
проживающих в нищете согласно 
национальному определению, 
минимум на половину. Более того, 
должна быть создана надлежа-
щая система социальной защиты 
данных уязвимых групп. 

Всем мужчинам и женщинам 
должны быть предоставлены рав-

ные возможности и права по дос-
тупу к базовым услугам, реализа-
ции их экономических прав, со-
временным технологиям. Уязви-
мость малоимущих лиц должна 
быть уменьшена как перед эконо-
мическими и социальными потря-
сениями, так и перед экологиче-
скими экстремальными явлени-
ями. 

В рамках реализации данной 
цели государствам рекомендуется 
сотрудничать между собой о обес-
печить мобилизацию ресурсов 
для развивающихся стран, доста-
точные для реализации в них про-
грамм по сокращению нищеты. На 
национальном уровне могут быть 
созданы особые защитные меха-
низмы для малоимущих лиц, учи-
тывающие их интересы, и способ-
ствующие дополнительным инве-

стициям в реализации программ 
по ликвидацию нищеты во всех ее 
формах. 

Источник: резолюция Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций A/RES/69/315.  

 
 

Узнавала про цели  
Дарья Богдан, 3 МП 

Цели устойчивого развития 

mailto:alexey.dubinchin@gmail.com
mailto:PublicEurasia@gmail.com
http://fir.bsu.by/index.php/ru/news/6414-news-2015-11-26-02.html
http://fir.bsu.by/index.php/ru/news/6414-news-2015-11-26-02.html
http://fir.bsu.by/index.php/ru/news/6414-news-2015-11-26-02.html
http://fsveng.fsv.cuni.cz/FSVEN-498.html
http://fsveng.fsv.cuni.cz/FSVEN-498.html
http://prareas.fsv.cuni.cz/
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Рождество  
в Австрии 

Почему-то подготовка к Рожде-
ству и все эти новогодние приго-
товления у меня ассоциируются с 
песней «Jingle Bells». Уверена, 
многие из вас сейчас начали на-
певать припев или, по крайней 
мере, первую строчку.  

Начиная примерно с середины 
ноября на юге Австрии начинают-
ся масштабные приготовления к 
Рождеству. Заметьте, только на-
чинаются. А под этим я подразу-
меваю пару новогодних коробочек 
Milka с Санта Клаусом или Крам-
пусом. Позже, к началу декабря 
никто не уходит из магазина без 
чего-нибудь сладкого, обязатель-
но обернутого в рождественскую 
упаковку. И да, здесь так же как и 
в любых других европейских/
американских/английских городах: 
повсюду на тебя смотрят advent 
calendars. Это набор конфет 
оформленный по-особенному: ка-
ждый зимний день до Рождества 
открываете одно окошко в этой 
коробке и получаете конфету. Го-
ворят, помогает поднять аппетит к 
Рождеству. 

Если выйти в город в двадцатых 
числах ноября, то единственное, 
что все горячо обсуждают и ни за 
что не пропустят — Glühwein 
Opening. По-русски — это ночь, 
когда весь город собирается и 
пьет глинтвейн, обычно организу-
ется в центре города. Такое свое-
образное открытие холодной по-
ры года и горячего вина. К этому 

всему можно дорого, но ужасно 
вкусно поесть ягод в шоколаде, 
орехов в карамели и изюма в гла-
зури. Извините, если у вас сейчас 
потекли слюнки.  

Улицы украшены просто и чу-
десно. Даже если нет снега, все 
равно кажется, что настоящая 
зима за углом (ах, если бы!). Из 
примеров — это фонари на улице, 
гирлянды над головой, маленькие 
елки тут и там. Время от времени 
можно и музыку рождественскую 
услышать, но это только если 
очень захотеть и если гулять в 
центре.  

Одна странная особенность: в 
Минске все кафе закрывают свои 
веранды на зиму, а здесь наобо-
рот. Очень много маленьких кофе-
шопов и блинных выносят столы 
и стулья на улицу и обязательно 
украшают все это пледами. Хотя и 
Минск можно понять: у нас в де-
кабре даже плед не поможет, ес-
ли губы к чашке примерзнут) Так 
что с этой стороны, может и хоро-
шо, что на юге снега немного (или 
вообще нет).  

На такие праздники как Рождест-
во во всех магазинах, будь то ма-

газин книг или косметики, всегда 
есть настоящий рождественский 
стенд с елочками, снежинками, 
новогодними упаковками и всеми 
зимними цветами. Нет ни одного 
магазина в котором вы не нашли 
бы рождественского уголка: здесь 
так принято, это один из больших 
праздников, как в прочем и по все-
му миру.  

К Рождеству здесь все всегда 
заранее готовы — магазины и 
моллы берут «отпуск» с 23 декаб-
ря по 3 января. Это в общее пра-
вило, не пугайтесь. Они возобнов-
ляют работу в этот период для 
тех, кто забыл купить новогодний 
подарок детям. Надеюсь, вы не 
забыли.  

Большинство тех, кто живет не 
со своими семьями, собираются и 
уезжают на праздник к родствен-
никам. Поэтому мне сейчас очень 
смешно, что на 2 недели рождест-
венских каникул я останусь здесь 
с кружкой чая и всеми частями 
«Один Дома» 25 декабря такой 
праздник, что принято праздно-
вать с семьей и со всеми близки-
ми, а не одному. Поэтому на    
какое-то время город немного за-
стынет.  

Я желаю вам чудного Рождества 
и хорошего Нового года. Если вы 
дочитали до самого конца — вам 
нет цены. Спасибо! И удачной 
сессии! 

 
Готовилась к Рождеству  

по-австрийски  
          Анастасия Мохань, 4 МТ 

 
Фото: Facebook 
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Ура! Зима заглянула в гости! 
Много чего произошло за этот ко-
роткий период времени. Снег ус-
пел выпасть и растаять, и еще раз 
выпасть, и еще раз растаять. Кто-
то успел два раза подхватить на-
сморк, а кто-то в слякоти замочил 
любимые сапоги, есть даже такие, 
кто успел покидаться снежками. 
Пока мы ждем настоящей снеж-
ной зимы не будем предаваться 
грусти, как поется в одной очень 
приставучей и всеми любимой 
песне: «Праздник к нам прихо-
дит», — а если приходит, то надо 
его ждать и веселиться! 

Давайте поразмышляем, что 
приходит первое на ум, когда речь 
идет oпраздновании Нового года. 
Скажем, елка, это обязательно, 
затем подарки — куда же без них. 
И на третьем почетном месте рас-
полагается (барабанная дробь) 
праздничный стол. Для некоторых, 
скажу по секрету, он даже занима-
ет почетное первое место. Возле 
него, собственно говоря, и проис-
ходит все новогоднее веселье: 
звон бокалов с шампанским, аппе-
титный хруст пирогов и жареной 
курочки, вокруг него собираются 
самые близкие люди, рядом с ним 
загадывают желания под бой ку-
рантов. 

Случается порой, что студенты 
остаются на Новый год с ограни-
ченным бюджетом, или вовсе без 
оного. Можно, конечно, обойтись 
без шикарного новогоднего подар-
ка, но праздничный стол надо ор-
ганизовать обязательно. И мы 
нашли решение! Представляем 
вашему вниманию 6 простых но-
вогодних блюд, для которых по-
требуется минимум продуктов. 
Будем составлять новогодний 
стол «Все из Ничего». Поехали! 

 
 

Блюдо номер 1 «Икра из мор-
кови» 

Как известно, в моркови содер-
жится весьма полезный каротин, 
который повышает иммунитет и 
защищает иммунную систему. Но 

не все любят, есть этот полезный 
овощ, а зря. 

Ингредиенты: 
1) морковь, 3 штуки, 
2) лук репчатый красный, 2 шту-

ки, 
3) перец болгарский сладкий, 1 

штука, 
4) масло растительное, 8 столо-

вых ложек, 
5) паста томатная, 3 столовые 

ложки, 
6) лимонный сок концентриро-

ванный, 1,5 столовые ложки, 
7) зелень петрушки, 1 столовая 

ложка, 
8) сметана, 2 столовые ложки, 
9) соль по вкусу, 
10) перец черный молотый по 

вкусу. 
Как готовить: простота этого 

рецепта в том, что при отсутствии 
одного или нескольких ингредиен-
тов вкусности и полезности в нем 
не убудет. Берем все овощи и 
бросаем в блендер, 3 минуты и 
вуаля, и у нас есть закуска к столу. 

Блюдо номер 2 «Лимонный 
джем» 

О полезности лимона, я думаю, 
все весьма наслышаны. А кроме 
того, что может быть вкуснее до-

машнего варенья по своему соб-
ственному рецепту? И лимон, 
кстати, еще весьма бюджетный 
вариант, вы же не хотите исполь-
зовать какой-нибудь фейхуа, или 
может манго? 

Ингредиенты: 
1) лимон, 1 кг, 
2) вода, 2 л, 
3) сахар-песок, 3 кг. 
Как готовить: лимон тщатель-

но промыть и порезать тонкими 
ломтиками. Удалить косточки, 
иначе джем будет горький. Лимон-
ные ломтики положить в эмалиро-
ванную посуду, залить водой и 
оставить на сутки. Через сутки 
варить лимоны под крышкой до 
тех пор, пока кожура начнет раз-
давливаться пальцами. Тогда до-
бавить к ним сахар и кипятить 
еще 20 минут. После этого вылить 
джем в чистую сухую банку и по-
ставить банку в горячую воду до 
полного охлаждения.  

Да, не спорю, с этим придется 
повозиться. Но зато представьте 
какой запас вкусного и полезного 

джема останется у вас на другую 
половину холодной зимы! 

Блюдо номер 3 «Курочка в 
горчице» 

В отличие от других изысканных 
рецептов, тут не нужно использо-
вать дорогие пряности и стряпать 
соусы. Но все равно получается 
вкусно, красиво и по-домашнему. 

Все из ничего. Рецепты для студенческого 

новогоднего стола 
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Ингредиенты: 
1) курица, 1 тушка, 
2) горчица, полбанки. 
Как готовить: здесь все очень 

просто. Берем курицу, промываем 
ее. Обмазываем изнутри и снару-
жи горчицей и ставим в холодиль-
ник на 3—4 часа. Чем больше ча-
сов она будет пропитываться, тем 
лучше. Запекаем в духовке 1 час 
30 мин на 120 градусах. Корочка 
получится аппетитная и хрустя-
щая. 

Блюдо номер 4  
«Малосольные огурцы за 30 

минут» 
Ингредиенты: 
1) огурцы, 6-10 штук, 
2) чеснок, 3-4 головки, 
3) соль, 4 столовые ложки, 
4) петрушка, укроп по желанию, 
5) целлофановые пакетики. 
Как готовить: у огурцов отре-

зать попки и головки, натереть 
чесноком с солью. Затем поло-
жить огурцы в целлофановые па-
кетики, завязать и хорошенько 
потрясти, лучше потереть огурцы 
межу собой. Оставить на 30 минут. 
Через 30 минут у вас на столе 
хрустящие малосольные огурчики. 

Блюдо номер 5 «Печенье-
минутка» 

Ингредиенты: 
1) маргарин, 200 г, 
2) сыр плавленый, 200 г, 
3) мука, 1 стакан, 
4) сахар по вкусу. 

Как готовить: сначала натрём 
на мелкой тёрке сырки. К сыркам 
добавим охлажденный и натёр-
тый на крупной терке маргарин и 
стакан (250 г) просеянной муки. 
Раскатаем тесто на присыпанном 
мукой столе. Формочкой вырежем 
печенюшки. Выложим печеньки на 
противень и слегка присыпем их 
сахарком. Выпекаем в духовке, 
разогретой до 180-190 градусов 
15-20 минут, пока не зарумянятся. 

 

Если хочется, чтобы печенье 
было несладким, можно слегка 
присыпать солью. 

Блюдо номер 6 «Яичный тост» 
Ингредиенты: 
1) яйцо, 1 шт, 
2) хлеб (тост), 
3) подсолнечное масло. 
Как готовить: яйцо разбить в 

кружку и хорошенько взбить. По-
догреть сковородку вместе с под-
солнечным маслом. Нарезать 
хлеб (если нет тоста). Полностью 
окунуть тост во взбитое яйцо и 
бросить на сковородку. Универ-
сальность этого рецепта в том, 
что вы можете добавлять любые 
ингредиенты в свой рецепт, будь 
то сыр, томаты, чеснок, или что 
вы сможете найти в своем холо-
дильнике. 

На этом все. Надеюсь, на Новый 
год никто не останется голодным. 
Bon appétit и с наступающим!!! 

 
Училась быстро  

и бюджетно готовить 
Анастасия Мирутко, 1 МЭ 

Анонс январского номера 
В следующем номере Вас ждет репортаж о Work & Travel! Мы расскажем Вам все, что нужно знать для заме-
чательно спланированной поездки: как выбрать агентство и правильно подать документы, какова жизнь «на 
месте» и как вернуться не просто отдохнувшим, а и выгодно попутешествовавшим. 
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