
48

Жизнь вне науки

ы привыкли, что 
супергерои су-
ществуют только 
на экране кино-

театра. Но на самом деле люди 
с уникальными способностями 
и душевными устремлениями и душевными устремлениями 

ДОБРЫХ СЕРДЕЦ
Как студенты МАИ участвуют в добровольческой и волонтерской деятельности. 

Дарья Стрункина, Анастасия Зубова

М встречаются нам ежедневно. Ведь 
как еще можно назвать тех, кто 
бескорыстно откликается на труд-
ности незнакомых людей, готов 
оперативно решать чужие про-
блемы, не боится новых поворо-
тов событий и способен быстро 

отвечать на все жизненные 
вопросы и обстоятельства. Кто же 
эти супергерои нашего времени? 
Это волонтеры, и 2018 год стал 
именно их годом.

Добровольческое движение 
набирает обороты в России, в него 

Поколение
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включается все больше и больше 
людей самых разных возрастов 
и профессий. Руководитель Дирек-
ции по проведению Года добро-
вольца в России Ксения Разуваева 
отмечает, что к осени 2018 года 
количество активных волонтеров 
в нашей стране увеличилось на 
30% и превысило отметку в 11 млн 
человек, а число сторонников 
и участников добровольческих 
акций в этом году выросло с 19 млн 
до 22 млн человек.

Свой вклад в развитие мас-
штабного волонтерского движе-
ния внес и Московский авиаци-
онный институт. В стенах вуза 
огромное количество активных 
ребят, многие из них –  добро-
вольцы с опытом, постоянные 
члены маевского Волонтерского 
центра. Журнал «Облако» подво-
дит итоги Года волонтера, расска-
зывая вдохновляющую историю 
неравнодушного маевца.

КаК стать волонтером
Боевым крещением в волонтерской 
работе для студентки второго курса 
института №2 «Авиационные, ра-
кетные двигатели и энергетические 
установки» МАИ Натальи Андрю-
щенко стал I Всероссийский съезд 
преподавателей истории в вузах 
России, который проходил в МАИ 
и собрал более 1000 человек. 

Наташа всегда питала большое 
уважение и любовь к истории, 
отличалась активной жизненной 
позицией, стремлением быть в гуще 
событий –  все это подтолкнуло ее 
принять участие в мероприятии 
в качестве волонтера.

После первого опыта Наталья 
поняла: именно такая жизнь дела-
ет ее по-настоящему счастливой.

Добровольческое 
движение  
набирает обороты 
в России
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– Я очень общительный человек 
и не могу сидеть на месте, –  при-
знается она. –  Волонтерство дает 
мне возможность реализовать 
себя и привносит новые краски 
в будничную жизнь. За год своей 
работы я познакомилась с разными 
людьми – они меня учили, вдохнов-
ляли, помогали мне развиваться.

Сначала Наталья была рядовым 
волонтером, одним из самых обая-
тельных в Волонтерском центре 
МАИ. Следующим этапом в ее 
добровольческой карьере стала 
позиция тимлидера или коорди-
натора волонтерских групп на 
различных всероссийских акциях, 
таких как «Бессмертный полк», ор-
ганизатором которых стал давний 
партнер МАИ –  «Мосволонтер».

– На «Бессмертном полку» я от-
вечала за раздачу воды, –  вспоминает 
Наташа. –  В этот день было очень 
жарко. В мероприятии участвовало 
много пожилых людей, ветеранов, 
для которых День Победы – дата 
сама по себе очень волнительная. От 

нас, волонтеров, требовалась опера-
тивная реакция и многозадачность 
в самых разных ситуациях. Оказа-
лось, что вдохновение от работы 
помогает найти в себе скрытые ре-
зервы и использовать их на все 100%. 
Сложностей просто не замечаешь – 
есть только вовлеченность в работу 
и удовольствие от нее.

Капитан, на поле!
Одним из самых ярких волонтер-
ских воспоминаний для Натальи 
стал чемпионат мира по футболу 
FIFA – 2018 в России.

– На собеседовании нам 
предлагались различные ситуации, 
нужно было быстро составить 
план действий и аргументировать, 
почему ты поступил именно так, –  
рассказывает Наташа. –  Два важных 
качества волонтера –  это наход-
чивость и стрессоустойчивость. 
Без этого никак. Волонтер должен 
всегда светиться радостью и заря-
жать энергией других – это важная 
часть нашей работы. Но при этом 

нужно оставаться достаточно 
серь езным, понимать свои функ-
ции и зону ответственности.

На чемпионате мира по футболу 
полем деятельности Наташи и ее 
волонтерской группы из 36 чело-
век стал международный аэропорт 
Шереметьево. Нужно было помо-
гать прибывающим и уезжающим 
гостям, отвечать на их вопросы, 
обеспечивать навигацию. Иногда 
не хватало даже знания трех языков 
(в арсенале Натальи – английский, 
французский и японский). Один из 
футбольных туристов изъяснялся 
и понимал только по-арабски, 
диалог получился только благо-
даря голосовому переводчику на 
телефоне.

– Наконец мы поняли друг дру-
га, и я смогла ему помочь. А потом 
совершенно случайно мы еще два 
раза сталкивались в центре Мо-
сквы, –  улыбается девушка, –  и даже 
сфотографировались на память!

За время этой работы Наталья 
научилась самому главному –  об-
щению с людьми и выстраиванию 
гармоничных дружеских отноше-
ний. Она не может вспомнить ни 
одного конфликта или грубого 
слова в свой адрес.

волонтер КаК привилегия
В Волонтерском центре МАИ 
доб ровольческая работа выстрое-
на системно. По словам начальни-
ка центра Екатерины Грунтовской, 
для привлечения ребят в ряды во-
лонтеров там разработали целую 

В Волонтер-
ском центре 
МАИ работа 
выстроена 
системно
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программу лояльности. Волонтеры 
продвигаются по программе в за-
висимости от количества прове-
денных мероприятий, как внешних, 
так и внутренних.

На первом уровне выдается 
силиконовый браслет с надпи-
сью «Волонтер МАИ» и студент 
получает право подать документы 
на повышенную государственную 
академическую стипендию. Второй 
этап –  выдача серебряной карты. Ее   
получает тот, кто успешно провел 
семь мероприятий, вместе с фир-
менным волонтерским набором: 
футболкой и кепкой. Кроме того, 
можно рассчитывать на ощутимую 
скидку к цене путевки в оздоро-
вительно-учебный центр МАИ 
«Алушта». После 15 проведенных 
мероприятий волонтеру вручают 
золотую карту и значок «Золотой 
волонтер МАИ»: их обладатель 
может попасть на Доску почета Во-
лонтерского центра МАИ, участво-
вать в экскурсионных поездках, 
имеет другие привилегии.

– Первого сентября мы 
проводили анкетирование среди 
первокурсников и зафиксировали 

рекордное количество студен-
тов, желающих вступить в наше 
волонтерское движение, –  около 
600 студентов МАИ, –  рассказы-
вает Екатерина Грунтовская. –  Мы 
будем рады видеть всех заинтере-
сованных ребят среди наших акти-
вистов, будем стараться вовлекать 
их в эту работу.

По словам Екатерины, на сегод-
няшний день актив Волонтерского 
центра МАИ составляет около 
300 человек. Она уверена, что их 
число с каждым годом будет только 
расти. МАИ активно сотрудничает 
с «Мосволонтером». Маевцы –  ча-
стые гости и участники крупных 
мероприятий, среди которых не 
только чемпионат мира по фут-
болу, но и универсиада, Большой 
фестиваль добровольцев, Moscow 
Urban Forum, Ночной веломарафон, 
NDExpo и многие другие. Совсем 
недавно студент четвертого курса 
института «Радиоэлектроника, ин-
фокоммуникации и информацион-
ная безопасность» МАИ Дмитрий 
Коробейников стал факелоносцем 
XXIX Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года.

В Волонтерском центре посто-
янно кипит жизнь: прошел финал 
ежегодного конкурса «Волонтер 
года» и выездной семинар, после 
которого было решено запустить 
Волонтерский лекторий МАИ –  
проводить регулярные встречи 
с известными и состоявшими-
ся в своей профессии людьми 
в формате лекций и мастер-клас-
сов. А из финалистов конкурса 
и самых активных волонтеров был 
сформирован волонтерский совет, 
который займется развитием дея-
тельности Волонтерского центра.

мнение

Бугаев Александр 
Вячеславович,
руководитель Федерального агентства 
по делам молодежи

Волонтерство –  важное направление в ра-
боте с молодежью. Именно добровольческие 
инициативы и ценности всегда сплачивали 
общество. За этот год число волонтеров 
в стране выросло многократно, увеличи-
лось и количество общественных организа-
ций, которые занимаются координацией 
деятельности волонтеров. Более чем 
в половине университетов страны сегодня 
имеются волонтерские центры, и Москов-
ский авиационный институт –  среди самых 
активных вузов, ведущих такую работу.

Волонтерское движение для молодых 
людей – это прежде всего инструмент само-
развития, передачи своего опыта, получе-
ния новых профессиональных компетенций. 
Именно волонтерство сегодня сплотило 
молодежь и вовлекло ее во все значимые ме-
роприятия. Ребята получили уникальный 
опыт, нашли друзей и прочувствовали свою 
значимость в реализации самых разных 
проектов – от общественных и граждан-
ских инициатив до масштабных событий 
государственного уровня.

Следующая цель –  сделать волонтерство 
неотъемлемой частью жизни каждого чело-
века. Мы должны создать все необходимые 
условия для реализации потребности россиян 
участвовать в добровольческом движении.
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Новогодний
глобус МАИ
Иностранные студенты МАИ рассказали о том, как они 
встречают Новый год у себя на родине.

Дарья Виноградова

П раздник Нового 
года –  один из самых 
древних во всем мире. 
Его отмечали в Древ-

нем Египте, Риме и Вавилоне; его 
празднуют в марте, сентябре или 
январе, и всегда он становится 
неким рубежом, началом чего-то 
нового и оптимистичного. Мы 
связываем Новый год с обнов-
лением и надеждами на светлое 
будущее. Во всех уголках нашей 
большой планеты встречают 
Новый год, украшая его местным 
колоритом.

МАИ –  многонациональный 
университет, в котором учат-
ся студенты из десятков стран 
мира – от Мексики и США до 
Монголии и Египта. Корреспон-
дент журнала «Облака» расспро-
сил иностранных студентов МАИ 
о том, как они отмечают Новый 
год, какие у них есть традиции, что 
они подают на стол вместо оливье 
и что смотрят вместо «Иронии 
судьбы, или С легким паром!».

Нгуен Ван Ты (Вьетнам, институт 
№6 «Аэрокосмический», 5-й курс)

ТАрелкА с пяТью фрукТАми 
НА АлТАре
Во Вьетнаме принято отмечать 
Тэт –  древний праздник по лун-
ному календарю – в конце января 
и начале февраля, когда начи-
нается весна. Дома украшаются 
красными ленточками и фона-
риками; перед входом ставят 
горшки с мандариновым деревом, 
персиковыми или абрикосовыми 
ветками. А на алтарь кладут та-
релку с пятью фруктами –  обычно 

выбирают анону, кокос, папайю, 
манго и арбуз.

Основное новогоднее блюдо –  
баньчынг – квадратный рисовый 
пирог, завернутый в банановые 
листья и перевязанный бам-
буковыми нитками. Баньчынг 
начиняют клейким рисом, мясом 
свинины и фасолью. После 
празднования Тэт с семьей 
принято поздравлять дальних 
родственников и друзей: ходить 
в гости, чтобы выпить с ними за 
здоровье. Детям дарят карманные 
деньги в традиционных красных 
конвертах (ли-ци –  денежки на 
счастье).

Вьетнамские студенты в МАИ 
тоже отмечают лунный Новый 
год с гостями из разных стран. 
Перед праздником мы украшаем 
помещения цветами, лентами 
и готовим баньчынг, а на предно-
вогоднем концерте поем песни 
о дружбе, семье и любви, желаем 
всем здоровья, счастья и успехов.
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Мы все свя-
зываем  
Новый год  
с надеждами 
на светлое 
будущее

Шармине Амирра Бинти Азми 
(малайзия, факультет №1 «Авиа-
ционная техника», 2-й курс, 
бакалавриат)

НоВый год с ВысоТы  
пТичьего полеТА
В Малайзии этот праздник назы-
вается Ambang Tahun Baru («порог 
нового года»). Каждый малай-
зийский штат празднует его 
по-своему. На острове Пенанг, 
например, проходят самые яркие 
концерты, а малайзийская башня 
Petronas Twin Tower (центр города 
Куала-лумпур) –  одно из самых 
популярных мест для наблюдения 
за новогодними фейерверками.

В центре Куала-лумпура 
развешиваются воздушные шары 
и световые палочки. По всему 
центру расставлены киоски с едой 
и сувенирами, аттракционы. люди 
поют, танцуют, смеются и веселят-
ся. И вот полночь! Разноцветные 
всплески освещают небо. Небо-
скребы Сити-Центра Куала-лум-
пура выглядят просто великолепно 
на фоне фейерверков. Объятия 
и поцелуи, улыбки и смех видны на 
лице каждого –  все радуются насту-
плению нового года.

Аамер Шериф (индия, выпуск-
ник магистратуры института №6 
«Аэрокосмический», ныне сту-
дент интенсивной программы по 
изучению русского языка –  фдп 
мАи, преподаватель на англо-
язычной программе фдп)

коНцерТы со зВездАми 
БоллиВудА
На Новый год люди во всех частях 
Индии красиво одеваются, ходят 
на вечеринки, поют и танцуют. 
Ночные клубы, рестораны и парки 
заполнены посетителями всех 
возрастов. В больших городах –  
Мумбай, Дели, Бангалор и Чен-
най –  организуют концерты с уча-
стием звезд Болливуда. люди, 
которые на праздник решили 
остаться дома, смотрят новогод-
ние телевизионные шоу.

Идея празднования заключа-
ется в том, чтобы попрощаться 
с прошлым годом и попривет-
ствовать новый в надежде, что 
он принесет много счастья и ра-
дости в жизнь каждого. Новый 
год можно праздновать по-раз-
ному, но самое главное, что это 
прекрасное время для встречи 
с дорогими и близкими людьми 
и повод восстановить контакты 
со старыми друзьями. легких 
взлетов и счастья вам в новом, 
2019 году!

юзуф Ансери (Бангладеш, 
институт №2 «Авиационные, 
ракетные двигатели и энерге-
тические установки», 2-й курс, 
бакалавриат)

музыкАльНый пикНик
В Бангладеш большая часть насе-
ления –  мусульмане. Но мы счита-
ем нашу страну светской, потому 
что все мы живем здесь в мире 
и на равных условиях. Праздни-
ков у нас много, Новый год очень 
любит молодежь. К нему готовят-
ся заранее, во всех домах раз-
ноцветными огнями наряжаются 
новогодние елки.

В ночь на 31 декабря мы ор-
ганизуем большой музыкальный 
праздник, а также устраиваем 
пикник с друзьями. К полуночи 
пикник заканчивается и люди 
собираются в каком-то месте, 
чтобы встретить Новый год. Небо 
освещается фейерверком, и все 
поздравляют друг друга. Каждый 
молится о том, чтобы новый год 
был намного лучше старого.

Naya Saal Mubaarak Ho!

Chuc Mung Tan Nien!

Chuc Mung Tan Nien!Selamat Tahun Baru!

Subha Nababarsa!
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Энхдалай Эрдэнэмаа  
(монголия, иНЖЭкиН, 2-й курс, 
бакалавриат)

Тысячи сАмодельНых 
пельмеНей
31 декабря в Монголии отмечают 
так же, как в России: с семьей 
за столом, наряженной елкой, 
салютом, оливье и шампанским. 
Однако Монголия –  азиатская 
страна. Для нас важнее Восточ-
ный новый год (Цаган Сар). Это 
праздник начала года по лунному 
календарю в конце января или 
начале февраля. Его принято 
встречать вместе с родственника-

ми. Старшие приглашают в гости 
младших:  детей, внуков, братьев, 
сестер и их семьи. Каждому гостю 
на прощание нужно обязательно 
подарить маленький полезный 
подарочек (например, носки, крем 
для рук или книгу).

В больших семьях к этому дню 
заранее готовят тысячи самодель-
ных пельменей. Помню, как в дет-
стве мы ходили в гости к несколь-
ким семьям за один день.  «Не буду 
есть пельмени до лета», – обещала 
я потом себе. А еще на празднич-
ном столе строят из пряников 
крепость, в которой должно быть 
нечетное число этажей.

В первый день Цаган Сара вся 
семья должна проснуться очень 
рано, выйти из дома и оставить 
следы на свежем снегу. Принято 
совершать какое-то маленькое 
действие из книги лунного кален-
даря в зависимости от символов 
наступившего года и своего года 
рождения: вода, земля, огонь, ме-
талл и дерево. Например, бросить 
камень под дерево, стоящее на 
северо-западе от дома. Многие 
верят, что это принесет удачу.

Chuc Mung Tan Nien!
C Новым годом!

Shine Jiliin Bayariin Mend Hurgeye!

Хin Nian Hao!
Antum salimoun!

Happy New Year!

Chuc Mung Tan Nien!Happy New Year!

Алексей самойлов (казахстан, 
иНЖЭкиН, 4-й курс)

семь мАгических 
иНгредиеНТоВ
Казахстан –  современное государ-
ство, ориентированное на дружбу 
и уважение между народами, 
которые его населяют. Государ-
ственных праздников у нас боль-
ше всего среди стран СНГ, в том 
числе и целых два Новых года.

31 декабря с утра люди идут 
в магазин, а затем направляются 
домой, где кто-то из членов семьи 
одной рукой судорожно отвари-
вает яйца на салаты, другой рукой 
режет докторскую колбасу, и все 
это в ритм песни «Если у вас 
нету тети…». А потом радостная 
встреча гостей, первые тосты, 
салаты на столе, горячее. Нурсул-
тан Назарбаев прерывает эфир 
государственных телеканалов 
своим поздравлением.

Есть еще всеми любимый Нау-
рыз –  Новый год по солнечному 
календарю иранских и тюркских 
народов, к которым относятся 
и казахи. Он символизирует начало 
весны и новую жизнь. Обычно этот 
праздник отмечают пять дней. Ос-
новные народные гулянья проходят 
22 марта. Перед Наурызом принято 
полностью вычищать жилье, а на сам 
праздник приглашать много гостей. 
На столе в этот день гастрономиче-
ский рай, но ни один стол не может 
обойтись без наурыз-коже –  блюда, 
состоящего из семи ингредиентов: 

В МАИ учатся 
студенты из десят-
ков стран мира
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воды, мяса, соли, жира, муки, злаков 
и молока. Семь –  магическое число 
для тюркских народов, и каждый из 
ингредиентов что-то обозначает 
(например, вода –  текущую реку, 
символ человеческой жизни).

На празднике всегда есть тюль-
паны как символ весны и пробуж-
дения. И еще качели алтыбакан –  
неизменное развлечение любого 
казахского торжества. Для них ис-
пользуются шесть бревен длиной 
3–4 м, широкая перекладина и три 
аркана. На качелях качаются двое 
(чаще всего юноша с девушкой), 
остальные поют и веселятся вокруг.

Ван сюйян (китай, магистратура 
мАи-ШуцТ, направление «дви-
гателестроение»)

счАсТлиВые деНьги 
В крАсНом коНВерТе
Весенний фестиваль, известный как 
Китайский новый год ,–  важный празд-
ник в Китае, первый день лунного 
календаря. Китайцы заранее делают 
дома уборку, идут к парикмахеру, 
покупают новую одежду. Для тех, кто 
живет вдали от своего родного горо-
да, это повод для встречи с семьей.
Накануне всегда организуется 
большой семейный обед. На столе 
обязательно стоят пельмени, рыб-
ные блюда и рисовое печенье под 
названием ниньгао («У вас будет 
лучший год»). Остальное ново-
годнее меню зависит от традиций 
в каждой семье. У нас на столе, 
например, всегда есть баранина 
и крабы. После обеда родители, 
дедушки и бабушки дают детям 
так называемые хунбао («счастли-
вые деньги») в красном конверте. 
Дети играют с петардами и фей-
ерверками.

Тимана Эунисе (юАр, факультет 
№1 «Авиационная техника»,  
2-й курс, бакалавриат)

ТАНцы Вокруг косТроВ  
под АфрикАНские песНи
Новый год в Южной Африке отме-
чается по григорианскому календа-
рю, 1 января. Это государственный 
праздник. День накануне мы прово-
дим с семьей и друзьями, готовим 
традиционные блюда, а сам Новый 
год чаще всего встречаем на улице, 
ведь в Южном полушарии в это 
время теплая летняя погода.

Незадолго до полуночи южноаф-
риканская молодежь отправляется 
на вечеринки, а старшее поколение 
разводит костры, чтобы танцевать 
вокруг них под традиционные аф-
риканские песни. Главный новогод-
ний напиток для нас –  знаменитое 
домашнее пиво Umcomboti.

В полночь небо озаряется фейер-
верками, знаменуя пришествие Ново-
го года. Самые большие и яркие празд-
нования можно увидеть в Кейптауне, 
на концерте Kirstenbosch Gardens 
NYE и на фестивале Rezonance NYE.

мангена Бусани либерти (зимбаб-
ве, факультет №1 «Авиационная 
техника», 2-й курс, бакалавриат)

переходНАя Ночь
Африканская страна Зимбабве объе-
диняет множество культур, предста-
вители которых отмечают в новогод-
ний день самые разные праздники. 

Приятная тропическая погода на 
Новый год и удивительная природа 
Зимбабве привлекают путешествен-
ников. Большинство зимбабвийцев 
в праздники тоже отправляются на 
каникулы или исследуют новые места.

Новогодние вечера у нас напол-
нены страстью и энтузиазмом. Все 
с нетерпением ждут возможности 
собраться и устроить вечеринку. 
Улицы и здания украшены яркими 
огнями. Большая часть населения –  
хрис тиане, и многие верующие про-
водят канун Нового года в церкви, на 
церемонии под названием «пере-
ходная ночь». Это время проходит 
в молитве, люди благодарят Бога за 
год, который закончился, и за тот, 
который придет.

Ахмед гамал махмуд Арафа (еги-
пет, институт №6 «Аэрокосмиче-
ский», 3-й курс, бакалавриат)

десяТый деНь мухАррАмА
В Египте, где я родился и вырос, 
празднуют два Новых года:  араб-
ский и западный. летоисчисление 
в Исламе ведется с 622 года н.  э. , 
когда совершилось переселение 
пророка Мухаммеда и его общины 
из Мекки в Медину. В арабских 
странах исламский Новый год 
отмечается как светский, а не 
только религиозный праздник. 
Первый месяц по исламскому 
календарю –  мухаррам. Молитвы 
и пост нарастают к десятому дню 
мухаррама, который называют 
«ашура». В этот день готовится 
особое сладкое блюдо из пшенич-
ных зерен, орехов и сухофруктов.

Мы отмечаем Новый год и по гри-
горианскому календарю,  так же, как 
и люди во всем мире: с фейерверка-
ми и угощением. Нам повезло: у егип-
тян есть дополнительный праздник, 
чтобы собраться в кругу близких.

ОБлАКО__#4 (09)
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доминик Аджеки мари Ватт 
(сША, институт №6 «Аэрокос-
мический», 1-й курс, бакалавриат)

ТАНцы В госТиНой
Соединенные Штаты Америки –  это 
«плавильный котел» различных 
культур, и каждый празднует Новый 
год в соответствии со своими 
культурными обычаями. Некото-
рые устраивают торжественные 
ужины с друзья ми и семьей, другие 
встречают Новый год под откры-
тым небом с фейерверками, кто-то 
отправляется в клубы, а кто-то про-
водит канун Нового года в церкви.

Я обычно провожу канун Нового 
года дома в кругу близких людей. 
Утром помогаю маме и тете гото-
вить праздничный стол. Неизмен-
ными в новогоднем меню остаются 
копченый окорок, индейка, вяленая 
курица (традиционное ямайское 
блюдо, с Ямайки происходит моя 
семья), а также макароны и сыр. 
Традиционно я отвечаю за приго-
товление закусок. Это могут быть 
фаршированные грибы, сосиски 
в тесте, картофель с чесноком и пар-
мезаном или тефтели. Гости также 
приносят с собой домашнюю еду.

В восемь вечера мы садимся 
за праздничный стол, делимся 
новогодними планами и вспоми-
наем уходящий год. Потом начина-
ется вечеринка: танцы в гостиной, 
закуски и коктейли за интересной 
беседой в столовой, настольные 
игры. За десять минут до полуно-
чи все собираются у телевизора 
и наблюдают за встречей Нового 
года на Таймс-сквер в Нью-Йорке. 
А в полночь мы пьем шампанское 
или игристый яблочный сидр 
и целуем друг друга в щеку. Это 
отличный способ начать Новый год.

Эдуардо Алвес педроса Винисиус 
(Бразилия, институт №6 «Аэрокос-
мический», 6-й курс, специалитет)

семь ВолН и БелАя одеЖдА
Празднование Нового года в Брази-
лии немного отличается от других 
стран. Например, не принято наря-
жать елку в честь праздника. Брази-
лия – очень большая страна, и каж-
дый регион празднует Новый год 
по-своему. Но есть и нечто общее: 
все одеваются в белую одежду –  бе-
лый цвет приносит мир, удачу и доб-
ро в следующем году. В регионах, 
где есть пляж, празднующие обычно 
входят в океан и прыгают семь волн. 
Во всех городах проводят красивые 
шоу с фейерверками.

Но по большей части Новый 
год в Бразилии – это семейный 
праздник. Дома едят типичные 
бразильские блюда: индейку, 
запеченную в духовке, блюдо из 
чечевицы и сладкие гренки с кори-
цей. На столе всегда стоит бутылка 
шампанского. Многие приносят 
с собой на празднование талисманы 
для удачи или денег.

Аарон гардуньо родригес (мек-
сика, институт №6 «Аэрокосми-
ческий», аспирант)

БлАгодАрНосТь Великому 
АрхиТекТору ВселеННой
Новый год в Мексике отмечает-
ся почти так же, как Рождество: 
наряжаются елки, огнями укра-
шаются улицы, готовятся празд-

ничные столы, люди дарят друг 
другу подарки. Но мексиканцы 
с нетерпением ждут именно 
25 декабря, чтобы отпраздновать 
Рождество вместе с родными 
и близкими.

Накануне каждому члену семьи 
назначается конкретная задача: на-
пример, в моей семье мужчины от-
правляются в магазин за подарками 
и продуктами, а женщины готовят 
с большой самоотверженностью 
и старанием блюда, которые будут 
съедены за праздничным столом 
в полночь. Ужин обычно состоит 
из огромной индейки, фарширо-
ванной мясом, изюмом, орехами 
и ананасом, в качестве гарнира –  
картофель, на закуску нарезанный 
сыр. Как только еда приготовлена, 
мы идем в церковь, чтобы побла-
годарить великого архитектора 
Вселенной за возможность снова 
воссоединиться.

После ужина все выходят 
на улицу, чтобы полюбоваться 
рождественскими украшениями 
и посмотреть на большую елку на 
главной площади Мехико. Я на-
деюсь снова отпраздновать этот 
праздник в кругу семьи и поблаго-
дарить их за поддержку, которую 
они всегда мне дарили.

Happy New Year!

Feliz Ano Nuevo!

Feliz Ano Nоvo!
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