
7 марта 2019 г.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Молодые сердцем
(Окончание. Начало на 1-йстр .)

Решив поступать в аспирантуру, она отправилась на 
прием к ректору БИМСХ Дмитрию Иустиновичу Горину, 
которому понравились ее целеустремленность и твор
ческий потенциал. Они согласился быть научным руково
дителем у Лидии Кирилловны. Тему диссертации Горин 
предложил сам, сказав: «Тема сложная, но годится для 
женщины». Диссертация была защищена точно в срок. 
Л.К. Хорошун стала ассистентом, старшим преподавате
лем и доцентом кафедры механики материалов и дета
лей машин.

Подруги всегда стремились путешествовать. После 
первой совместной поездки в Калининград, в гости к ро
дителям Эммы Леонидовны, была поездка в Одессу, по
том на Соловецкие острова (самое потрясающее место 
из всех, в которых довелось побывать), а потом Молда
вия, Львов, теплоход по Волге... А уже «в наше время»: 
Италия, Франция, Норвегия, Греция. Мы спросили Эмму 
Леонидовну и Лидию Кирилловну о фитнесе в их жизни, 
чем очень их рассмешили. «У нас не было фитнеса, у нас 
все было просто и естественно, как дыхание: зимой -  
лыжи, летом -  плавание в Цнянском водохранилище, и 
круглый год -  зарядка, а сейчас -  скандинавская ходьба».

-  Вопросы воспитательной работы перед преподава
телями вузов всегда стояли на одном уровне с высоко
качественным проведением занятий, -  говорит Лидия 
Кирилловна. -  Поэтому мы не только читали лекции, но 
и бывали со студентами в театрах, на отдыхе за городом. 
Особенно запомнились лыжные прогулки в заснежен
ных лесах. Так как я жила в Зеленом Луге, то иногда мы 
с ребятами заходили перекусить и выпить горячего чаю 
ко мне домой. Тогда вся плошддка перед квартирой была 
заставлена «лесом» лыж, а соседи понимали, что у меня 
идет «прием» студентов. Иллюстрацией этого является 
фото: мы с Эммой Леонидовной и студенты-третьекурс
ники. Ребята такие высокие, сильные!..

Обе героини нашей статьи с детства любили читать, 
и эту любовь пронесли через всю жизнь. Они активные 
читательницы нашей библиотеки (а Эмма Леонидовна -  
одна из тех, кто пополнил фонды БГАТУ книгами из своей 
личной библиотеки). Единственное новшество, которое 
они активно не приемлют -  это электронные книги, по
тому что любят держать реальное издание в руках, пере
ворачивать бумажные страницы.

Наши героини особо отметили, что «самое прекрасное 
в жизни -  молодость, энергия, тепло души, дружба! Мо
лодость когда-нибудь заканчивается, но только от нас за
висит, сумеем ли мы сохранить остальное. А если сумеем 
сохранить, то сохраним и молодость в своем сердце».
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