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КУДА СХОДИТЬ В САМАРЕ  
Мы решили побродить по самарским улочкам в поисках деревянного зодчества конца XIX - нача-
ла ХХ века. И показать нашим гостям не такие известные, но очень яркие  уголки нашего города
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Традиционно в апреле мы проводим Открытые Международные Сла-
вянские чтения. В этом году они пройдут уже в 15 раз. За это время 
мы не только принимали гостей, читали и слушали научные доклады. 
Во время Славянских чтений мы учились готовить национальные блю-
да, учились говорить и понимать на болгарском и белорусском языках, 
сажали липы, танцевали национальные народные танцы. А главное, 
мы учились дружить, понимать друг друга. Благодаря нашим гостям, 
мы заново открывали свой город, свою культуру. С удовольствием зна-
комились с традициями и культурами наших друзей. И потом с не-
терпением ждали, когда же мы поедем в Гомель и Стара-Загору, чтобы 
встретиться вновь. Нас разделяют расстояния, но это не преграда 
для нашей дружбы и нашего сотрудничества. 
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НАША НАУКА  
МЕЛЕЖЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Более пятнадцати лет гимназия № 36 г. Гомеля 
открывает свои двери для участников Мележевские 
чтений, во время которых наука и дружба показыва-
ют, что для них не существует границ. 

Конечно, Мележевские чтения - это прежде всего 
исследовательская конференция. Но не стоит забы-
вать и о другой, не менее, а может и более важной их 
стороне. Именно здесь встречается молодежь таких 
славянских государств, как Россия, Беларусь и Укра-
ина, знакомится, находит новых друзей.

Когда мы видим радостные, наполненные вдохно-
вением глаза участников чтений, мы понимаем, что 
все у нас будет хорошо, что 
наше будущее в надёжных 
руках. Такие чтения - та 
самая искорка, которая 
поддержит пламя братской 
дружбы и соединит наши 
народы, российский, бело-
русский, украинский, бол-
гарский.

Мы очень рады, что 
культурный обмен из года 
в год находит свое про-
должение, а та дружеская 
атмосфера, тот дух, кото-
рый царит сегодня, стано-
вится двигателем до новых 
встреч.

     А с чего же все на-
чиналось?

В 2005 году представители гимназии были при-
глашены на Славянские чтения в город Самару. В 
этом же году впервые самарские школьники посети-
ли нашу гимназию. Чтения стали открытыми. Кроме 
учеников из Самары участие в конференции взяли 
117 школьников города.

С 2006 по 2019 год количество участников еже-
годно увеличивается, расширяются границы чтений. 
Участие в конференции принимали ученики учебных 
заведений из Днепропетровска, Новомосковска, Ир-
пеня (Украина), Осипович, Витебска и Минска, при-
соединяются ученики учреждений образования об-
ласти.

И это неслучайно. Будущее определяется се-
годня. Через несколько лет сегодняшние участники 
Мележевских чтений и Славянских чтений в Самаре 
станут учеными, учителями, политиками. От них бу-
дет зависеть будущее наших стран, общества. Наши 

чтения - школа новых знаний и детской дипломатии, 
опыт, который невозможно забыть, опыт, который 
пронесут наши участники через всю жизнь на пользу 
своим государствам, народу. А еще - это школа друж-
бы. Любви друг к другу.

И сегодня право поехать и поучаствовать в Сла-

вянских чтениях предоставляется самым ответствен-
ным, самым лучшим и достойным ученикам нашей 
гимназии, которые каждый год с гордостью представ-
ляют в Самаре не только нашу гимназию, но и весь 
Гомель.

Вот такой маленький, но от этого не менее значи-
тельный вклад вносят гимназия №36 города Гомеля 
и Самарская школа №132 в большое дело интегра-
ции двух государств.

Мы находимся на пороге самостоятельной взрос-
лой жизни. Незаметно пролетит еще несколько лет. 
Сегодняшние ученики станут учеными, политиками, 

учителями и просто замеча-
тельными людьми. Дружба 
между молодежью сегодня 
поможет легче найти общий 
язык политикам и экономи-
стам завтра. Мы с юных лет 
дружим между собой. Увере-
на, мы пронесём эту дружбу 
через всю жизнь и передадим 
ее своим детям.

Через человеческие серд-
ца, человеческие чувства 
нельзя провести границы. В 
единстве, дружбе, сотрудни-
честве - наша сила! И пусть 
границы будут только на кар-
те, а в сердце - безграничная 
любовь друг к другу, желание 
жить и работать в полном со-

гласии, доверительные отношения и мир.

Пархоменко Елизавета, учащаяся 10 «А» класса 
гимназии № 36 г. Гомеля

Каждый год в декабре наши ученики традиционно посещают гимназию гимна-
зию №36 имени И. Мележа города Гомель в Республике Беларусь. Ребята едут туда 
не только для того, чтобы пообщаться со своими ровесниками, но и рассказать о 

своих научных исследованиях на открытых Мележевских чтениях. 

МОИ СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Впервые я выступал на Славянских чте-
ниях в 5-м классе  это был 2002 год, тог-
да я выступал в секции «Хужожественное 
творчество» с двумя опусами: «Хорошее 
отношение к лошадям» и полностью прочи-
танное вступление «Медного всадника». По 
большому счёту, ни о каком художественном 
чтении в моём случае речь не шла - я про-
сто демонстрировал свои мнемонические 
способности, что получалось у меня непло-
хо. Секция была объединённая - побеждали 
старшеклассники (в частности за стихотво-
рение на болгарском - читали действитель-
но классно). Конечно же, я волновался, од-
нако это было мощным опытом публичного 
выступления, серьёзной оценки твоих воз-

можностей строгой комиссией. Я него-
довал, было немного обидно - ещё бы! 
пойди и найди в школе пятиклассника, 
который целиком предисловие «Медного 
всадника» без запинки бы воспроизводил, 
но личная обида быстро улеглась, и при-
шло понимание, что на таком же уровне, 
как я, мог бы выступить Google Voice. А 
поэзия - это всё-таки про другое. 

Во второй раз я выступал с докладом, 
но впнчатления от этого выступления я 
помню уже гораздо хуже - всё-таки поэзия 
значительно эмоциональнее науки.

Своими воспоминаниями о первом выступлении на Славянских чтениях поделился наш вы-
пускник, кандидат филологических наук, проркетор по воспистательной работе Московского 

государственного педагогическоо университета (самарский филиал) Григорий Дробинин. 
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КУДА СХОДИТЬ В СТАРА - ЗАГОРЕ

Одним из интереснейших мест города считается Антич-
ный форум августа Траяна, который отлично сохранился 
до наших дней. Грандиозное сооружение окружает пло-
щадь, на которой в древние времена проводились глади-
аторские бои. Выточенные из камня сиденья не постра-
дали, а вот колонны с арками сохранились несколько 
хуже. Рядом с форумом расположены термы, используе-

Зоопарк города Стара Загора находится на территории 
живописной парковой зоны. Он был основан в 1957 году и 
занимает площадь 240.000 квадратных метров. В зоопарке 
разводят бурых медведей, в период с 2002 по 2007 года 
здесь родилось 9 медвежат, которые позже были переданы 
в различные зоопарки Болгарии. Именно поэтому у входа 
гостей зоопарка встречает статуя из двух медвежат. В зо-
опарке содержится более 450 животных 80 видов, в том 
числе млекопитающие, птицы и земноводные.

Городской Парк Аязмото создан в 1895 году Мефодием 
Кусевым (митрополит, известный деятель эпохи нацио-
нального Возрождения Болгарии). Этот искусственный 
лесопарк расположен на склонах Средняя Гора в север-
ной части города и занимает больше 260 гектаров. Это 
настоящий ботанический сад с самыми разными древес-
ными видами, привезены с разных точках мира. На тер-
ритории парка находятся церковь Св. Феодора Тирона и 
памятник Алеко Константинов, также есть зоопарк, ал-
леи для прогулок, спортивные площадки. Это прекрас-
ное место отдыха и спорта среди экзотической природы.

Парк «Бедечка» назван так, потому что через него 
протекает речка Бедечка»(длинной 34 км), левый при-
ток реки Сызлийка, которая течет через весь город. 
Здесь можно насладиться прекрасной балканской 
природой. Тишина и уединение. Просто прекрасно 
выехать сюда на выходные и устроить небольшой 
пикник у озера. Парк очень чистый и аккуратный. 
На водоеме сделали специальные небольшие дере-
вянные домики для водоплавающих птиц. Здесь их 
много и когда мы едем отдыхать на озеро то всегда 
берем какое-нибудь лакомство для птиц и рыб.

Три года назад в городе построили новый парк. Это был 
первый парк, построенный за последние 30 лет. Новый 
парк в Стара Загоре имеет площадь 37,5 гектаров (78 
акров) и по плану должен быть увеличен еще на 16 гек-
таров (40 акров). Новый парк построен на территории 
бывших амбаров артиллерийских казарм. Японский сад с 
искусственным озером, детские площадки, уличные тре-
нажеры, велосипедные дорожки и мини-зоопарк с экзо-
тичными птицами будет развлекать посетителей нового 
старазагорского парка. 
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Гомельский дворцово=парковый анскмбль. Парк не-
сет атмосферу старины и изящества, причесанных со-
временной ухоженностью. Позвольте себе расслабиться 
и посетите этот аутентичный парк, сохранивший атмос-
феру его старинных владельцев. Величественные дере-
вья, прекрасный вид на реку с высоты парковой зоны, 
набережная, которая простирается вдоль всего парка. 
Особенно это место прекрасно ранним утром. Солнце 
поднимается из-за реки. Тишина, пронизанная птичьими 
голосами. Здесь вы всегда сможете уединиться и побыть 
в умиротворении и наслаждении.

Сам по себе Гомельский цирк – предмет гордости и из-
любленное место проведения досуга каждого горожа-
нина. У цирка можно увидеть, и сделать селфи рядом с 
памятником, изображающим знаменитого клоуна Ка-
рандаша с его собакой Кляксой. Этот тро- гательный 
памятник клоуну, который часто был с га- стролями в 
Гомеле, принесет вам удачу, если вы потрете нос у собач-
ки или подержитесь за палец самого Карандаша.

Гомель – город, где мирно уживаются верующие всех 
конфессий и направлений. В парке Гомеля, расположен 
православный Петропавловский собор. Он построен в 
стиле классицизма в начале XIX века. Храм «парит» над 
поймой реки Сож, занимая самое возвышенное место 
парка. Поэтому виден на большом расстоянии.
 С шестидесятых годов в помещении собора находился 
планетарий.

Небольшая скульптура «Чемоданное настроение»  - 
весьма символична своим местоположением у вокза-
ла как места путешествий и деловых поездок в разные 
уголки Беларуси, а также зарубежья. Железнодорожный 
вокзал видел много событий мировой и белорусской 
истории, через него проходили сотни тысяч путников в 
поисках новых впечатлений, а возможно, и лучшей жиз-
ни. Памятник пассажиру у самого железнодорожного 
вокзала Гомеля как бы приглашает присесть на дорож-
ку путника, который отправляется в путешествие или 
подождать вместе тех кто, пришел встретить приезжа-
ющих . На хорошую дорогу можно потереть его ладонь.

Живописный Лебяжий пруд сегодня находится на месте 
небольшой речушки Гомиюк – притока реки Сож. Пруд не 
зря носит такое название, т.к. является местом обитания 
черных и белых лебедей - любимцев гомельчан. Люди всех 
возрастов приходят сюда, чтобы покормить этих птиц, по-
любоваться их грацией и красотой.
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Скъпи приятели, за мене е голяма 
чест да участвам на този форум! Из-
казвам огромната си благодарност 
към Вас, че съхранявате славянската 
култура. Респект към всичко, ко ето 
правите за утвърждаването на ду-
ховната близост на нашите брат-
ски народи. Успех!

Станислав Георгиев, 
СУ «Максим Горки» Стара Загора   

Благодаря за възможността за по-
редна година да участваме на Меж-
дународните славянски четения. За 
нас е чест да бъд ем Ваши гости и да 
продължаваме развитието на прия-
телските отношения между наши-
те градов е и училища.

Веселина Танева, 
    С.У «Максим Горки» Стара Загора  
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Дарагія сябры!
Дэлегацыя дзяржаўнай установы 
адукацыі “Гімназія №36 г.Гомеля імя 
І.Мележа” перадае сярдэчнае прывітанне 
і найлепшыя пажаданні поспехаў 
арганізатарам і ўсім удз ельнікам 
Славянскіх чытанняў.
Жадаем юным даследчыкам цікавых 
дыскусій, натхнення, творчых 
дасягненняў, пастаяннага пошуку 
ісціны! Шчасця і дабрабыту!
       Екатерина Коваленко, 
      гимназия  №36 г. Гомель 


