
ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ 

Родные мотивы 
Кафедра белорусского и русского языков про

водит большую воспитательную работу среди ино
странных учащихся. Ежегодно в общежитии №2 про
водится день кафедры. Каждый год тематика встреч 
студентов и преподавателей предполагает разную 
тематику. Два года назад студенты из Туркменистана 
знакомили преподавателей и белорусских студентов 
со своей культурой, традициями и национальной кух
ней своей страны. 

В прошлом году белорусские студенты знакомили со сво
ей страной. Пели народные песни, играли на баяне, угощали 
блюдами национальной кухни. В этом году студенты из ЮАР 
рассказали о своей родине, культуре и традициях. Исполняли 
свои национальные песни, танцы. Также ребята решили по
казать уровень владения русским языком. Они читали стихи 
А. Ахматовой, А.С. Пушкина, К. Симонова... Большим сюр
призом было исполнение ребятами из Африки песни на бе
лорусском языке «Рэчанька» и прочтение стихотворения М. 
Богдановича «Зорка Венера....» 

Одно из направлений работы кафедры - знакомство сту
дентов с историей белорусского народа. На занятиях студен
ты узнают о культуре, народных праздниках и традициях бе
лорусов. Работа проводится постоянно, как в аудитории, так 

л-1 вне. Для иностранных студентов регулярно организуются 
вкскурсии в различные музеи, в Хатынь и на Курган Славы, в 
|исторические центры страны. 

Недавно ребята из ЮАР посетили Национальный истори
ко-культурный музей-заповедник «Несвиж» - один из зна
чимых памятников архитектуры Беларуси. Сохранившуюся 
в течение столетий часть архитектурного ансамбля рестав

рировали в течение нескольких десятилетий. Сегодня Не
свижский замок снова является историческим и культурным 
шентром города, активно посещаемым туристами из всех 
'уголков мира. 

Несвижский замок является культурным достоянием не 
только Беларуси, но и всего человечества. В 2005 году он был 
включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегод
няшний день Несвижский замок является одним из крупней
ших музейных комплексов в нашей стране. Побывав здесь, 
многие студенты выразили желание приехать сюда еще раз, 
чтобы вновь окунуться в атмосферу того времени и ощутить 
все его очарование и неповторимость. 

Вот что сказали Малаба Масефора и Иосени Носипхиве 
Еунисе, студенты первого курса АЭФ: «Такой красоты и евро
пейской роскоши мы еще не видели. Красота, которая оста
нется надолго в сердце». 
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