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Для многих стран наступление весны знаменуется 
с приходом тепла, Пасхой, всемирным женским 
днем. Что удивительно, в такую прекрасную пору 
года, японские школьники и студенты наслаждаются 
не только праздниками, но и выпускаются, поступа-
ют в университеты и школы. 
Как вы могли уже догадаться, 

японский учебный год начинается 
в апреле. Первый семестр длится 
до 20 июля, после чего начинаются 
летние каникулы. Дети возвраща-
ются в школу в начале сентября на 
второй семестр, который длится 
примерно до 25 декабря. Послед-
ний семестр начинается в начале 
января и продолжается до конца 
марта. Почти такая же схема осу-
ществляется и у студентов. 
Такому необычному расписанию 

каникул и занятий существуют 
вполне резонные причины. По 
мнению японцев, (думаю, что мы 
можем с ними согласиться) весна — просто идеаль-
ное время, чтобы начать что-то новое! После долгой 
и холодной зимы, даже по меркам жителей страны 
восходящего солнца, при наступлении весны вся 
молодежь полна ожиданий, энергии и бодрости. 
Первые дни семестров в университетах и школах 
совпадают с временем цветения вишни. Как мы мо-

жем себе представить, визуализация в данном слу-
чае работает вовсю, и при поступлении молодые 
люди ассоциируют прекрасные цветы и тепло с 
началом нового этапа жизни, пусть и не всегда про-
стого. 

По всей Японии во многих школах и университетах 
растут деревья сакуры не просто так. Родственники 
и друзья обожают фотографировать своих детей и 
друзей на праздничных линейках по поводу оконча-
ния школы или поступления в университет под свет-
ло-розовыми, нежными цветками Сакуры. 

Кроме того, такое расписание за-
нятий весьма удобно для тех ре-
бят, которые по некоторым причи-
нам могут приступить к учебе толь-
ко в сентябре. Это весьма облег-
чает процессы международного 
обмена студентами, так как и ино-
странные, и японские студенты 
успевают подготовить все необхо-
димые документы 
Японцы поразительно ответствен-
но относятся к «любованию» цве-
тением. По телевидению уже в 
начале марта сообщают о сроках 
цветения сакуры в каждой префек-
туре, в Токио она обычно зацвета-

ет в начале апреля, а также информируют о количе-
стве деревьев в каждом из парков (одним из самых 
знаменитых парков является парк Уэно).  
Метеорологическая служба занимается определе-

нием времени цветения вишни, проводя для этого 
особые исследования. В телевизионных прогнозах и 
в газетах показывают продвижение «фронта цвете-
ния сакуры» — с юга на север, отмечая, где в насто-
ящий момент люди могут насладиться кратким ми-
гом белоснежной персиковой красоты. 
Когда зацветает сакура, под деревьями устанавли-

вают фонари для того, чтобы освещать их снизу, так 
называемое «райт-аппу». Некоторые небольшие, 
незаметные, устанавливаются непосредственно у 
стволов, а есть высокие, украшенные японской бу-
магой («васи»), которые ставят под деревьями так, 
что их свет падает только на цветы. 

 
Анастасия Мирутко, выпускница МЭ 

Самый	нежный	семестр	года	
КУЛЬТУРА 
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Сделать что-то для других и при этом самому полу-
чить колоссальный опыт и впечатления на всю 
жизнь? Если это звучит заманчиво для вас, то, пожа-
луй, стоит заняться волонтерством! Более того, дан-
ная деятельность позволит значительно обогатить 
ваше резюме, продемонстрирует стремление инве-
стировать свои силы и время в общественную дея-
тельность и сделать мир чуточку лучше. 
К счастью, на сегодняшний день существует множе-

ство вариантов стать волонтером в раз-
ных уголках мира и у себя на родине. 
Необходимо понимать, что это не только 
отдых и веселье. На плечах волонтера 
лежит также и груз ответственности. Во-
лонтерская деятельность может быть 
даже опасной, если речь идет о нахожде-
нии в «горячих точка» планеты или в ме-
стах природных бедствий. Более того, 
волонтерство зачастую не оплачивается, 
могут предоставляться лишь пропитание 
и жилье. Большинство программ заграни-
цей требуют больших денежных вкладов, 
особенно, если предполагается длитель-
ная волонтерская деятельность на год 
или больше где-нибудь в Африке, Южной Америке 
или на Востоке.  
Если вы хотите сделать что-то действительно важ-

ное и полезное и с пользой провести время, то, не-
смотря на все трудности, стоит рассмотреть предла-
гаемые волонтерские программы и выбрать подходя-
щую для вас. Далее представлены основные сферы и 
направления программ, в которых можно себя попро-
бовать. 

Волонтерские проекты по уходу за детьми, нахо-
дящимися в приютах и детских домах 
К сожалению, не все дети в этом мире достаточно 

счастливы. Многие не имеют семьи или родителей, а 
у некоторых даже нет крыши над головой. К счастью, 
существует множество волонтерских проектов, наце-
ленных на обеспечение лучшей жизни для детей, по-
павших в трудную ситуацию. Студенты университе-
тов, которые хотят работать с детьми, могут выбрать 

эти проекты, и они будут размещены в детских домах, 
детских садах и центрах для беспризорных детей, в 
соответствии с их выбором. Такие проекты могут под-
ходить далеко не всем и представлять повышенную 
сложность, поскольку необходимо постоянно рабо-
тать с детьми, находить к ним индивидуальный под-
ход, делать их счастливыми, творчески и креативно 
мыслить и действовать.  
Волонтерские проекты, связанные с преподава-

нием 
В XXI в. все еще есть серьезные проблемы 
неграмотности в большинстве развивающихся 
стран. Поэтому и существуют программы, 
нацеленные на ликвидацию неграмотности 
среди населения. 
Волонтеры, принимающие участие в програм-
мах преподавания за рубежом, размещаются в 
местных и государственных школах в сельской 
местности, где наблюдается дефицит каче-
ственного состава преподавателей. Волонте-

Невероятные	возможности	волонтерства		
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ры также получают возможность поделиться с детьми 
своим опытом, информацией о культуре и традициях 
своей страны. Помощь преподавателю во время лек-
ций или самостоятель-
ное преподавание — 
все зависит от того, 
насколько комфортно 
чувствует себя волон-
тер. Существует широ-
кий спектр доступных 
программ — от обуче-
ния компьютерным 
навыкам до препода-
вания английского 
языка и математики. 
Учебные программы 

доступны в Азии, Аф-
рике и Латинской Америке. 
Проекты сохранения дикой природы 
Существует множество удивительных проектов по 

сохранению дикой природы в экзотических местах. 
Волонтеры получают возможность стать частью ко-
манды активистов, работающих над тем, чтобы сде-
лать окружающую среду лучше и чище для этих жи-
вотных, а также защитить их от любой внешней угро-
зы. Есть программы, расположенные в центрах спасе-
ния животных, слоновьей деревне и лагерях, морских 
лагерях и т. д. 
Проекты по сохранению дикой природы распределе-

ны по Таиланду, Индии, Южной Африке, Коста-Рике, 
Вьетнаму, Австралии, Испании и Шри-Ланке. 

Проекты по развитию местной инфраструктуры 
(community development projects) 
Согласно глобальному обзору ООН, в мире около 

100 млн бездомных. Око-
ло 1 млрд человек не име-
ет нормальных жилищных 
условий. Эти цифры де-
монстрируют  острую 
необходимость предпри-
нять усилия по развитию 
таких общин и регионов. 
Именно волонтерские 
проекты в этой сфере по-
могают внести существен-
ные изменения и значи-
тельно улучшить положе-
ние людей. Волонтеры 

работают над строительством и/или ремонтом жилых 
домов, школьных помещений. Добровольцы взаимо-
действуют с местными НПО, которые руководят про-
ектами и мероприятиями по созданию общин, и помо-
гают им в достижении целей по улучшению жизни об-
щества. 
Ресурсы, где можно изучить более детальную ин-

формацию и посмотреть конкретные программы: 
https://www.volunteeringsolutions.com/blog/ 
https://aiesec.org/ – организация Aiesec  
http://lyvs.by/ – организация Лига добровольного тру-

да молодежи 
https://www.unv.org/  – United Nations Volunteers. 
 

Влада Ващилко, 3 МП 

Выучить	иностранный	язык	и	не	один?	
Легко!	

Всем известно, что ФМО — место, где все студенты 
изучают иностранные языки. Многие задаются вопро-
сом: а как же повысить уровень и улучшить навыки 
самостоятельно? Каким бы нелегким делом это ни 
казалось, есть множество вариантов, которые потре-
буют не так много усилий, как может изначально по-
казаться. Вот несколько советов:  
Практикуйте речь с носителями. В современ-

ном мире, где у большинства людей есть доступ к 
интернету, современный смартфон или компьютер, 

это уже не кажется такой сложной задачей. Достаточ-
но зарегистрироваться на одном из сайтов или прило-
жений, созданных специально для этих целей. 
А дальше нужно постепенно перейти от текстовых 
сообщений к голосовым или к звонкам. Это по-
настоящему действенный метод! Не бойтесь гово-
рить, поборите свой страх, и тогда все получится. В 
любом случае, общение с носителем — невероятный 
опыт для тех, кто учит иностранный  
язык.  
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Занимайтесь сами. Того, что студенты получают 
на парах по языкам, может быть не для всех достаточ-
ным. Кому-то этого хватит, а кому-то нужно приложить 
чуть больше усилий и позаниматься дома. Приобрети-
те пособия, загрузите книги из интернета и делайте 
упражнения. В настоящее время существует огромное 
количество книг, как изданных в Беларуси, так и за 
рубежом. В интернете можно получить пособия, раз-
работанные в Оксфорде и Кембридже, рассчитанные 
на разные уровни. Задания в них не всегда легкие, но 
они стоят того, чтобы подумать, позаниматься и что-
то новое выучить.  
Не зацикливайтесь на грамматике. Знать грам-

матические правила, конечно же, важно. Но нужно и 
не забывать про лексический запас. Старайтесь в про-
цессе изучения грамматики добавлять и новые слова, 
так речь будет разнообразней и лучше! Для изучения 
новых слов очень хорошо подходят такие приложе-
ния, как Duolingo.  

«Тренируйте уши». В процессе обучения многие 
забывают про аудирования. Очень важно тренировать 
слух, чтобы слышать и понимать иностранную речь. 
Начинать нужно с довольно простых аудиозаписей, 
постепенно переходя к уровню посложнее, с более 
насыщенным словарным запасом и быстрой речью. 
Чем больше мы слушаем, тем легче нашим ушам по-
нять речь иностранцев. Хотя аудирования и не 
настолько эффективны, как настоящее общение с но-
сителем языка, не стоит недооценивать этот метод 
обучения!  

Смотрите видео, фильмы и сериалы в оригина-
ле. Все мы любим смотреть фильмы. Пусть у каждого 
и есть свои предпочтения, но периодически каждый из 
нас смотрит фильм, снятый в другой стране. Не нужно 
смотреть фильм с русской озвучкой. Найдите его в 
оригинале, с субтитрами на русском языке или языке 
оригинала. Таким образом можно одновременно хоро-
шо и полезно провести свободное время.  
Читайте иностранные книги. Для любителей 

читать есть еще одно предложение: читайте книги на 
иностранных языках. Старайтесь не переводить каж-
дое непонятное слово, а пытайтесь понять его значе-
ние из контекста. Можно подчеркивать или выписы-
вать их в процессе чтения, а переводить уже позже. 
Это и возможность выучить новые слова, и шанс уви-
деть, как писатель излагал свои мысли в оригинале. 
В любом случае это лучше и интереснее перевода!  
Используйте иностранный язык в повседнев-

ной жизни. Например, составляйте списки дел, поку-
пок на иностранном языке, попробуйте перенастроить 
телефон на иностранный язык. Необычный способ, но 
таким образом, даже не заметив, можно запомнить 
большое количество слов!  
Ставьте перед собой цели, занимайтесь пусть и не-

долго, но каждый день, выбирайте действенные для 
себя способы, и все обязательно получится! 

15 минут изучения языка в день помогут его вы-
учить! А что могут сделать 15 минут в социальных се-
тях? 

Ангелина Дамирчян , 2 МП 
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Безусловно, за всю историю человечества, которая 
дошла до нас, примеров поистине вдохновляющих 
женщин бессчетное количество. У каждой из них есть 
своя удивительная история и свои уникальные дости-
жения. Однако нет, наверное, таких людей, которым 
были бы незнакомы Маргарет Тэтчер, Софьи Кова-
левской и Марии Склодовской-Кюри. 
Маргарет Тэтчер была первым Премьер-министром 

Великобритании женского пола, а также единствен-
ным Премьер-министром XX века, который смог про-
держаться на посту более 10 лет. Получая высшее 
химическое образование, юная Тэтчер стала предсе-
дателем Ассоциации Консервативной партии Окс-
фордского университета. В течение почти декады 
будущая Премьер боролась за место в Парламенте, 
была лидером 
оппозиции и в 
1979 г. нако-
нец заняла 
заслуженный 
пост Премьер-
министра, ко-
торый занима-
ла вплоть до 
1990 г. Имен-
но «Железная 
леди» смогла 
вывести стра-
ну из экономи-
ческого кризиса конца, а также восстановить имидж 
Великобритании в качестве мировой державы, хоть 
и используй при этом жесткие, в том числе привати-
зацию госкомпаний, монетаризм, сворачивание соци-
альных программ и отказ от поддержки бесперспек-
тивных предприятий. 
Софья Ковалевская стала первой женщиной в ми-

ре, которая получила должность профессора, а также 
первой женщиной-ученым в России, удостоившимся 
чести стать членом-корреспондентом Петербург-
ской АН. Жизнь Софьи нельзя назвать простой: 
предубеждения со стороны общества и в первую оче-

редь собственной семьи относительно женщины-
ученого, многочисленные отказы в обучении и многое 
другое встречала великая математик на своем жиз-
ненном пути. Наиболее важные перемены в жизни 
Софьи Ковалевской произошли в период ее препода-
вания в Стокгольмском университете. На это время 
приходится большинство научных открытий Ковалев-
ской. В 1888 г. Парижская академия наук объявила 
конкурс на лучшую работу по изучению движения 
твердого тела, которое имеет неподвижную точку. 
Автором лучшего исследования оказалась Софья 
Ковалевская — единственная на то время женщина, 
преподававшая математику в должности профессо-
ра. Открытия Ковалевской были оценены в 1889 г. и 
Шведской академией наук, которая вручила женщине 
премию и профессорское звание в Стокгольмском 
университете (пожизненно). 
Мария Складовская-Кюри — первая женщина, полу-

чившая Нобелевскую премию по физике, и, вместе с 
тем, 

единственная, кто получил премию в двух номинаци-
ях (еще и в физике). Более того, именно Мария была 
первой женщиной-профессором в парижской Сорбон-
не, а также первой женщиной в числе членов Париж-
ской медицинской академии. Первая работа ее была 
посвящена магнитным свойствам закаленной стали, 
а дальнейшие исследования сосредоточились на от-
крытой Антуаном Анри Беккерелем радиоактивности 
урана. Результатом исследований, проводимых Ма-
рией вместе со своим мужем, становится открытие 
металла с большой радиоактивностью и химическими 
свойствами, близкими к висмуту. В честь родины Ма-
рия называет его полонием. В ходе дальнейшей ра-
боты им удается выделить еще один важный эле-
мент — радий, металл с характеристиками, близкими 
к барию. Исследования радиоактивности приносят 
супругам Кюри (и Беккерелю) Нобелевскую премию 
по физике в 1903 г. и медаль Дэви. Склодовская за-
щищает докторскую диссертацию по теме 
«Исследование радиоактивных веществ».  

 
Полина Ерёменко, 2 МП 
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  ЭКОЛОГИЯ 

Zero Waste (или «ноль отходов») — это обще-
ственная движение, сторонники которого ведут так 
называемый «осознанный» образ жизни. Основной 
идеей участников этого движения является макси-
мальное уменьшение количества отходов. Такой под-
ход помогает не только беречь природу, но и позволя-
ет сэкономить на ненужных вещах. 
Существуют некоторые принципы движения Zero 

Waste: refuse, reduce, recycle, rot. 
— Refuse (откажись): стоит помнить о разумном по-

треблении и целесообразности своих покупок; 
— Reduce (уменьши): не следует покупать то, что 

потом может оказаться ненужным; 
— Reuse (используй повторно): надо стараться ис-

пользовать многоразовые предметы.  
— Recycle (перерабатывай): нельзя забывать о сор-

тировке мусора. Можно отправлять или сдавать ис-
пользованные предметы на переработку в специаль-
но предназначенные места. 

— Rot (компостируй): удобнее всего компостировать 
отходы в частном доме, но и для квартиры найдутся 
приспособления — электрический кухонный компо-
стер, измельчитель для раковины. Они помогают сде-
лать отходы удобрением для растений. 
Проблемы пластиковых стаканчиков и пути их 

решения.  
Такой вид пластика, какой используется для произ-

водства стаканчиков под горячие напитки, разлагает-
ся в среднем 50 лет. Следует также учитывать, что 
далеко не весь пластик идет на переработку. Его от-
возят за пределы города на специальные 
«мусорные» полигоны, где этот пластик и лежит «до 
конца своих дней».   
Пластик может выделять вредные химические ве-

щества в почву, которая затем может просочиться в 
грунтовые воды или другие ближайшие источники 
воды. Это может нанести серьезный вред тем, кто 
пьет эту воду. 
На свалках присутствует множество микроорганиз-

мов, которые ускоряют биодеградацию пластмасс. 
При разложении пластика высвобождается метан, 
который является очень сильным парниковым газом, 
что вносит существенный вклад в глобальное потеп-
ление. Некоторые свалки проявляют инициативу, 
устанавливая устройства для захвата метана и ис-
пользования его для получения энергии, но большин-
ство из них не имеют таких технологий. Пластиковое 
загрязнение способно отравить животных, а также и 
человека, который будет употреблять мясо этих жи-
вотных в пищу. Это далеко не все последствия за-
грязнения окружающей среды отходами пластика.  
Как же решить эту проблему? Существует альтер-

натива пластиковым стаканчикам для кофе. Это бу-

мажные стаканчики. Но несмотря на то, что многие 
кофейни для напитков на вынос используют бумаж-
ные стаканы, крышки, которыми их накрывают, по-
прежнему пластиковые. В таком случае лучше отка-
заться от такой крышки вообще. Ведь при нагревании 
такая крышка способна не только выделять вредные 
вещества, но она еще и искажает изначальный вкус 
напитка.  
Еще один экологичный вариант — иметь специаль-

ный тумблер для горячих напитков или свой соб-
ственный стаканчик. Эти вещи можно найти в любом 
интернет магазине. Стоит они в принципе недорого: 
около 20 дол. США за тумблер и около 10—15 дол. за 
многоразовый стакан .  
Для тех, кто любит пить кофе или чай через трубоч-

ку, существуют специальные стеклянные и биоразла-

гаемые трубочки. По мнению стоматологов, пить че-
рез трубочку полезно для эмали зубов. Только вот  
большинство из них сделаны из пластика и являются 
одноразовыми, а значит, представляют собой тот са-
мый мусор, который остается с нами на века. Поэтому 
стоит присмотреться к аналогам из стекла, из кото-
рых, кстати, намного приятнее и безопаснее цедить 
любые напитки. Высококачественные трубочки такого 
типа можно купить на сайте магазина «Вкус & Цвет». 

 Еще один вариант — использование биоразлагае-
мых соломинок из бамбука и кукурузы, которые исче-
зают с поверхности Земли уже через полгода. Такие 
соломинки можно приобрести в интернет магазине. 
Цена не высокая: от 3 до 4 дол.  
Если же в кафе, где вы заказываете освежающий 

напиток, есть только привычные пластиковые трубоч-
ки, то от них можно просто отказаться. 

 
Полина Ерёменко, 2 МП 
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  ИНТЕРЕСНОЕ 

 Весеннее 
 
В небе мартовском стынет день, 
Брошен солнцем последний луч. 
По стене тихо бродит тень, 
Свет исчезнет в чернилах туч. 
Сколько можно слова терять, 
Подбирать их снова и снова? 
В темноте про себя повторять, 
Будто это — конец и основа. 
Вечер скоро уйдет за порог, 
Тишину на плечи набросив. 
Ждет его еще сто дорог, 
Пока где-то наступит осень. 
Не спешит весна в этот раз, 
Не спасает чужой души. 
Попрошу без особых фраз: 
Ты, пожалуйста, мне пиши.  

Вероника Глобаж, 3 МП 
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