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Где найти настоящего 
друга?

 разговорчики  о  нас 

В библиотеке — маловероятно, в Интернете — скучно… Лучше всего отправиться 
на праздник дружбы. А разве бывает такой? Конечно! На Дне Союзного государства, 
который традиционно проходит во время «Славянского базара в Витебске». 
Там обычно случаются незабываемые встречи! Вот и в жизни наших сегодняшних героев 
произошли интересные знакомства. Впечатлениями подростки поделятся с тобой. 

Милана Пасанен

Юлия Прощенко:
— Будучи кандидатом в мастера спорта по 

художественной гимнастике, постоянно пу-
тешествую по миру, но в Беларуси оказалась 
впервые. Интересно посмотреть на страну 
не в google-расширении. ☺ Точно знаю, что 
вернусь сюда вновь, ведь я познакомилась с ин-
тересными ребятами. Как и моя новая подруга 
Настя Кончиц, обожаю рукодельничать. Ду-
маю, мы с ней обсудим ещё не один hand-made-
проект!

Аня Казначеева:
— В Беларуси я частый гость. Как-то по-

бывала в Минске на концерте Милен Фармер. 
А в Витебске благодаря газете «Переходный 
возраст» мы подружились с Миланой Паса-
нен: обе любим хорошую музыку, увлекаемся 
художественным творчеством, а главное — 
литературой. Она познакомит меня с вы-
дающимися белорусскими писателями.

Лиза Сигаева:
— В Синеокой так много творческих 

людей! В «Городе мастеров» художник 
по дереву подарил мне рыбку. И как 
только догадался, что я 7 лет за-
нимаюсь плаванием? ☺ Любовью к 
спорту мы похожи с минчанкой Пав-
линой Бабицкой: при первой же воз-
можности обязательно выберемся 
к водоёму. Будет это в Беларуси 
или России, пока не решили. ☺

Настя  Васильева:
— Я просто дышу музыкой, по-

этому рада, что первая встреча с 
Беларусью состоялась в фестиваль-
ном Витебске. Тут мы с Настей 
Кончиц нашли много общего: начи-
ная от любви к нотам и заканчивая 
одинаковым именем. ☺ Забавно! 

Снежана Куряченко:
— Хотя родственников у меня 

в Беларуси нет, люблю здесь бывать. 
Тут есть душа — друзья, которыми 
ежегодно обзавожусь. В прошлый раз 
из Витебска я увезла адрес Оли Шибе-
ко. Такого жизнерадостного человечка 
никогда не встречала! Она окончила 
музыкальную школу, как и я. А ещё мы 
любим животных. Точно знаю: Ольга — 
не последняя моя находка. ☺

Алёна Власова:
— Я влюбилась в Беларусь, где подружи-

лись с Аней Прусовой: обе интересуемся 
музыкой, хэнд-мейдом и журналистикой. 
Поражает её преданность делу. Только мне 
предстоит выяснить: общенациональная 
ли это белорусская черта? ☺

Снежана Куряченко

Анастасия  Кончиц:
— Раньше мне казалось, у российских 

девчонок какой-то другой мир, но на 
«Славянском базаре» выяснилось: Вселен-
ная у нас одна. ☺ Очень вдохновили Аня 
Казначеева и Настя Васильева — море 
положительных эмоций и креатива! На-
деюсь, общение не ограничится лишь по-
стами в соцсетях. 

Павлина Бабицкая:
— Мы сразу подружились с россиян-

ками, стоило лишь обмолвиться парой 
фраз. У них поразительное чувство юмо-
ра. Жду не дождусь, когда покажу Лизе 
Сигаевой Минское море, а Снежану Ку-
ряченко сопровожу на концерт любимого 
шансонье. ☺

Милана Пасанен:
— Не думала, что так много общего 

может быть у ребят из разных стран. 
Мы слушаем одну музыку, имеем похожие 
увлечения и даже заводим одинаковые 
породы собак. Правда, новая подружка 
Юля Прощенко отличается от меня. 
У неё математический склад ума, увлечён-
ность спортом, острый язык ☺… Но тем 
интересней! У нас впереди целая жизнь, 
чтобы чему-то научить друг друга.

Ольга Шибеко:
— Россияночки — красавицы! Ещё раз 

в этом убедилась, когда встретилась 
с ними на общем празднике. К тому 
же Алёна Власова покорила своим 
вокалом. Не зря её замечают на музы-
кальных конкурсах!

Анна  Прусова:
— Если бы не Союзное государство, 

разве я познакомилась бы с таки-
ми удивительными людьми? От 

каждой новой подружки хочет-
ся взять себе по чуть-чуть. 
У Насти и Ани позаимствовать 
целеустремлённость, у Алёны 
и Снежаны — творческую жил-
ку, а у Лизы и Юли — оптимизм 
и стремление к успеху. Со все-
ми девчонками мы продолжа-
ем общение и планируем встре-
титься ещё не раз. ☺
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Александра Воробьёва 
тоже за братство 
между народами. 
Летний амфитеатр 

Витебска 
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Тимур Родригез — 
частый гость 
в Беларуси! 

На концерте дружбы 
«Союзное государство 

приглашает» 
он выступил 

с зажигательными 
хитами.
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Анастасия ВасильеваАнастасия Васильева

Леонид Агутин 
на «Славянском базаре» 
отметил день Союзного 

государства вместе 
с толпой белорусских 

фанатов. 
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По «Music street» прошлась
Анна Василевская, БГУ,

№ 32 август 2015 года
Регистрационное 
свидетельство № 107
Министерства информации 
Республики  Беларусь

Авторские  рукописи  не  рецензируются  и  не  возвращаются. Редакция оставляет за собой право размещать письма читателей на сайте.

Редакция  не  несёт  ответственности  за  информацию,  содержащуюся  в  рекламных  объявлениях. 

Мнение  редакции  не  всегда  совпадает  с  мнением  автора.

П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Главный редактор
Жанна Геннадьевна 

Щурок

Индекс издания
для подписчиков
Беларуси— 63192

Подписано в печать 27.08.2015 г. в 14.00. Заказ № 3195. Тираж 6600 экз. 

Отпечатано в типографии Республиканского унитарного предприятия «Издательство «Белорусский Дом 

печати», ЛП № 02330/106 от 30.04.2004, г. Минск, пр. Независимости, 79.

Над  выпуском работали: Жанна Щурок, Ирина Хацук, Ксения Счасная, Дарья Махсумова, Виталина Нестерович, а также участники информационного  проекта «Юные  журналисты  Беларуси и России о Союзном государстве». Вёрстка: Ольга Жигало. 

друга?
р р у у рВ библиотеке — маловероятно, в Интернете — скучно… Лучше всего отправиться

р ру р Д у рна праздник дружбы. А разве бывает такой? Конечно! На Дне Союзного государства, 
р р р р ррркоторый традиционно проходит во время «Славянского базара в Витебске». 

ру ррТам обычно случаются незабываемые встречи! Вот и в жизни наших сегодняшних героев
р р ррпроизошли интересные знакомства. Впечатлениями подростки поделятся с тобой.

в 

Победительница

Где найти настоящего Где найти настоящего 

Учредитель:  общественное  объединение  «Белорусский  республиканский   союз  молодёжи»

Издатель:  учреждение  «Редакция  газеты  «Настаўніцкая  газета»

(филиал «Редакция газеты «Переходный возраст»)

Юридический  адрес: 220013, пр. Независимости, 77 (e-mail: info@nastgaz.by) 

Почтовый  адрес: 220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а

Приёмная, отдел писем: тел.: (+37517) 287-19-59 (e-mail: p_vozrast@tut.by)


