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С Днем знаний!
ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!
В первую очередь хочется обратиться к тем, кто переступил порог
Академии сегодня первый раз.
Очень скоро вы поймете, что
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия – это
не просто старейший вуз, бережно
хранящий академические традиции,
сложившиеся за годы его существования, но и большая дружная семья,
которая рада принимать новых талантливых и амбициозных студентов.
Студенты постарше, для которых
1 сентября, конечно, не меньший
праздник, с удовольствием расскажут
о насыщенной студенческой жизни,
которая ожидает вас в Академии. Ежегодно в ПГСГА проходят различные
научные и творческие мероприятия:
семинары и конференции, круглые
столы, Дни науки и олимпиады, в которых участвуют не только наши преподаватели и студенты, но и коллеги
из других вузов, как в регионе, так и
за его пределами.
Для активных и творческих студентов всегда открыта возможность

принять участие в фестивале «Студенческая весна», играх КВН и проведении городских праздников.
Для спортивных студентов работают различные секции, где каждый
сможет найти себе занятие по душе,
которое поможет раскрыть таланты.
В вузе завершается строительство
ф и з к ул ьт у р н о - о з д о р о в и те л ь н о го
комплекса с плавательным бассейном.
Образование в ПГСГА традиционно
находится на высоком уровне, окончившие наш вуз студенты востребованы на рынке труда. Так, выпускники
Академии успешно работают в сфере
образования, науке, СМИ, силовых
структурах, органах власти, законодательных органах и во многих других
областях деятельности.
Без сомнения, наступивший учебный год будет насыщенным и наполненным яркими событиями.
Я от всей души поздравляю с началом учебного года каждого студента
Академии: и тех, кто сегодня впервые
войдет в лекционную аудиторию, и
тех, кто уже давно и прочно влился в

дружный коллектив ПГСГА. Я желаю
вам в этом году успехов в учебной
деятельности, научных открытий, новых идей и их реализации. Пусть этот

учебный год станет ценным вкладом
в ваше будущее.
О.Д. Мочалов, ректор ПГСГА

ЗОЛОТОЙ ФОНД АКАДЕМИИ

В июле прошла торжественная
церемония награждения лучших студентов Академии по итогам 20142015 учебного года «Золотой фонд
Академии - 2015».
В мероприятии приняли участие
выпускники, которые на протяжении

всех лет обучения не только учились
на отлично, но и активно проявили
себя в общественной, творческой, научной деятельности, показали высокие спортивные достижения.
К выпускникам с приветственной речью обратились ректор ПГСГА
О.Д. Мочалов; выпускник КГПИ, на-

родный артист России, председатель
Самарской организации Союза композиторов России М.Г. Левянт; проректор по научно-исследовательской
работе А.И. Репинецкий; председатель правления Самарской областной организации Союза журналистов России И.В. Цветкова; декан
ФФКиС В.Н. Беленов.
Для всех гостей с вокальными номерами выступили выпускница СГА-

КИ, педагог по эстрадно-джазовому вокалу гимназии №1 Екатерина
Масальская, и выпускница ПГСГА,
ведущая торжественной церемонии
Александра Байдачная.
В завершение торжественной церемонии от выпускников прозвучало
ответное слово. Мероприятие завершилось дискотекой под зажигательные ритмы группы ВИА «Куйбышев».
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Из ис тории нашего вуза

ЦЕЛИННИКИ

«Утро, утро начинается с рассвета.
Здравствуй, здравствуй необъятная страна!
У студентов есть своя планета,
Это – целина!»

вить на трудовой подвиг пришел горячо любимый всеми нами ректор Фёдор
Яковлевич Водоватов. Он был немногословен, но его слова дошли до сердца
каждого, кто отправлялся в дальнюю
дорогу.

ный в местной пекарне из только что
собранной пшеницы! Как он был пышен и ароматен! Как красивы были необъятные казахстанские просторы, как
чиста и прозрачна была вода в реке
Ишим! Видны были даже камешки на

лись итоги работы, вывешивались
сводки. Нормы, естественно, не только
выполнялись, но и перевыполнялись.
Мы гордились тем, что своим ударным
трудом вносим весомый вклад в развитие и процветание нашей Родины.
Целина нас не только сплотила, но
и сдружила. Мы до сих пор устраиваем
встречи выпускников тех далеких лет,
а многие из нас идут по жизни рука об
руку, деля радости и невзгоды, поддерживая друг друга.
Наш труд на целине был высоко
оценен правительством. Те, кто участвовал в уборке целинного урожая
дважды, были награждены медалью
«За освоение целинных и залежных
земель». Среди них Володя Симонов,
Клара Морозова, Лера Назарова, Рина
Панарина, Валя Садовникова, Лида

«Целина. Целинные и залежные земли. Целинники. Далекие пятидесятые годы уже прошлого
века. А кажется - это было совсем недавно. Нас не нужно было агитировать, убеждать,
уговаривать. Мы были готовы откликнуться на зов партии, комсомола».
Для нескольких поколений студентов эта песня стала своеобразным гимном трудового подвига. Через горнило
целины прошли десятки, сотни студентов КГПИ. Среди них: доцент кафедры
теоретической физики В.П. Гаврилин
(в 1965 году - студент физмата КГПИ);
полковник Российской Армии В.Н. Ледков (выпускник исторического факультета КГПИ 1966 года); старший преподаватель кафедры английского языка
Н.Ф. Акимова (в 1958 году - студентка
факультета иностранных языков). Сегодня они на заслуженном отдыхе, но
откликнулись на просьбу редакции
поделиться своими воспоминаниями о
героических годах освоения целинных
земель.
В музее истории ПГСГА хранится много фотографий, запечатлевших
трудовые будни стройотрядовцев 5060-х годов, и они станут яркими иллюстрациями к статьям ветеранов.
Рассказом Нины Фёдоровны Акимовой
мы открываем серию очерков о наших
студентах-целинниках.
«Целина. Целинные и залежные
земли. Целинники. Далекие пятидесятые годы уже прошлого века. А кажется - это было совсем недавно. Нас
не нужно было агитировать, убеждать,
уговаривать. Мы были готовы откликнуться на зов партии, комсомола. Каждый из нас считал за честь быть принятым в отряд целинников. Нас звала
романтика открытий чего-то нового,
неизведанного.
1958 год. Железнодорожный вокзал
Куйбышева. У перрона товарные вагоны, оборудованные нарами. Но это нас
нисколько не смущает. Мы студенты II
и III курсов факультета иностранных
языков педагогического института, молоды, полны комсомольского задора и
горды тем, что проводить нас и вдохно-

Руководителем нашего отряда был
легендарный Герман Станиславович
Орешко, а комиссаром – секретарь комитета комсомола института Володя
Любимов (который впоследствии был
доцентом кафедры истории КПСС, деканом исторического факультета).
И вот мы в зерносовхозе им. Урицкого Кустанайской области. Бескрайние
просторы полей, несказанно богатейший урожай пшеницы. Нам предстояла большая работа по уборке и заготовке зерна. Наших ребят срочно обучили
вождению комбайна. Несмотря на то,
что они были гуманитариями-филологами, а не технарями, студенты быстро
освоили эту чудо-технику, выполняли
и перевыполняли нормы.
Из ребят хорошо помню Володю
Семочкина, Володю Симонова и Лёшу
Кушельмана. Это были очень надежные парни, с ними можно было бы пойти при необходимости в разведку.
Нам, девушкам, доверили работу
на току: сушка, перелопачивание, погрузка зерна на машины, отправка и
сопровождение машин на зерноприемные пункты. Нас было так много,
что всех и не перечислить. Назову
лишь некоторых из своих сокурсниц.
Это Валя Малкова, Надя Труфанова,
Фая Вершинина, Света Панова, Вера
Зимина, Римма Секретова, Тома Орешина, Женя Неснова, Валя Сундукова, Лена Скворцова, Валя Сидоренкова, Галя Калёнова, Лида Бирлюкова,
Валя Сливашкина, Тома Пугина, Валя
Мохначева, Оля Шепелева, Люда Чернова, Лариса Непша, Ира Каменец.
Работа была пыльная, тяжелая, но
мы не роптали. Нашим лозунгом было:
«Не пищать!». Выдерживали по две
смены и оставались на уборке зерна до
белых мух.
Зато как вкусен был хлеб, испечен-

глубине, а рыбы так много, что она покусывала тебя за пятки!
Как сытны были обеды, приготовленные умелыми местными поварами
с помощью наших дежурных по кухне!
Какой свежестью веяло от вымытых
дощатых полов в комнатах общежития! Как дороги сердцу были немудреные вещи (такие, например, как отрез
шелка на блузку), купленные на заработанные ударным трудом деньги!
В редкие часы досуга мы собирались в клубе, танцевали, пели. К нам
иногда приезжала агитбригада из наших студентов с концертом, и это был
настоящий праздник.
Очень четко работал штаб целинного отряда: каждый день подводи-

Шавина, Роза Ватник и многие другие.
Те, кто был в составе целинного отряда один раз, отмечены грамотами ЦК
ВЛКСМ, значками, благодарностями
Президиума Верховного Совета, Совета Министров и ЦК ЛКСМ Казахстана
«за проявленный патриотизм и большую
помощь, оказанную республике в уборке урожая и сдаче хлеба государству».
Среди награжденных Фая Вершинина,
Рая Орлова, Нина Соболева, Лида Гребёнкина, Валя Фёдорова, Галя Лебедева, Тома Ефимова, Сталина Матвеева
и автор этих строк».
Н.Ф. Акимова, зам. председателя
Совета ветеранов ПГСГА
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«iВолга-2015»
17 июня на Фестивальной поляне
«Мастрюковские озера» был дан старт
самому масштабному молодежному мероприятию Приволжского федерального
округа – Форуму «iВолга-2015».
В этом году конкурс на участие
в форуме составил три человека на место. Более 6000
ребят направили свои
проекты. После конкурсного отбора проектов
на
региональном
уровне 2000 ребят
стали
полноправными участниками
«iВолги-2015».
В рамках федеральной
смены
«Инновации и техническое творчество» для
представления
своих
проектов прибыли участники из Москвы, Тульской,
Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Тюменской областей и других
регионов России. «iВолга» приобрела уже
международный статус, так как в этом
году ее участниками стали молодые люди
из Китая, Бельгии, Швейцарии.
Идеи участников оценивали эксперты
всероссийского уровня. Лучшие проекты
получили поддержку в виде грантов. Общий грантовый фонд в этом году составил
11 млн рублей.
Наши студенты также были представ-

лены во всех федеральных сменах: «Политика», «Инновации и техническое творчество», «Патриот», «Культурный бум»,
«Медиаволна», «Спортивная молодежь
– здоровая нация», «Малая Родина – большие возможности», «Предприниматель».
Многие преподаватели ПГСГА
были привлечены как эксперты, среди них В.Ю. Быстрюков, Н.Б. Попова,
М.В. Курочкин, И.В. Щербаков, Н.А. Доманина
и другие.
21 июня большая
группа преподавателей и студентов во
главе с проректором
по учебно-методической работе Н.Н. Кисловой провела в рамках
фестиваля два мероприятия. Одно из них – литературная викторина – было
посвящено Году литературы в
России и 105-летию со дня рождения А.Т. Твардовского. Викторина состояла
из трех туров. Ее участникам надо было ответить на вопросы по литературе, отгадать
автора зачитанного отрывка или назвать
музыкальное произведение, созданное в
годы Великой Отечественной войны. В
последнем туре надо было назвать фильм
по представленному отрывку. Участники
викторины успешно справились со всеми
заданиями, но победителями стали ребята
из команды «Патриот».

В акции по проверке грамотности
«Iзнай-ка – 2015» приняли участие
более 100 человек. В предлагаемом
тексте необходимо было вставить
пропущенные буквы и знаки препинания.
Победители литературной викторины и «диктанта» были поощрены
памятными призами и подарками.
В этих мероприятиях приняли
участие: И.В. Гурова, ст. преподаватель кафедры дошкольного образова-

ния, Н.В. Гоннова, ст. преподаватель
кафедры дошкольного образования,
Н.Н. Семёнова, старший преподаватель, инженеры ОПТО И.Н. Митрофанов и Р.Н. Митрофанов, аспиранты
ПГСГА В. Савельева, А. Моргунова,
О. Васильева, выпускница филфака
Т. Козлова, студенты П. Иванова, О. Балобанова, Е. Летяева, И. Головачёва,
А. Грязнова, М. Колузанова, А. Шувалова, А. Воронова, П. Кухно, С. Корсунцева, А. Коваль, О. Шумская.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Меня зовут Лиза Бабоян. Я хотела бы
рассказать вам о самых важных и интересных событиях, моментах, которые
произошли в моей жизни.
Начну с нескольких слов о моей семье.
Я живу с родителями, и у меня есть младший брат, Арман, которому всего четыре
года. Несмотря на свой маленький возраст,
он очень внимательный, очень чуткий, забавный и активный мальчик. Я его очень
люблю и рада, что у меня есть такой замечательный друг, хоть наша с ним разница в
возрасте – 13 лет.
Ну, а теперь предлагаю вам вместе со

мной отправиться в страну под названием
«Детство». Многим это может показаться
странным, но в детстве я была очень раздражительным и недовольным ребенком. Я и
сейчас помню какую-то непонятную злость
в моем сердце... Но, несмотря на эти отрицательные черты характера, я была очень
чуткой девочкой: всегда очень хорошо понимала, где добро, а где зло. Я всегда тянулась
к добрым и, может быть, даже необычным
людям. Очень сильно жалела бездомных,
бедных людей. Да и сейчас у меня сердце
разрывается, когда я вижу никому не нужного человека.
Когда я подросла, мама отдала меня в
музыкальную школу на обучение игре на
фортепиано. Моим преподавателем была
очень добрая, талантливая и терпеливая
женщина – Марина Евгеньевна. Благодаря ее педагогическому такту я всегда хотела учиться, развиваться, достигать новых
высот в игре на фортепиано. Помню, как во
2-м классе вместе с Мариной Евгеньевной
мы, ее ученики, отправились на межзональный конкурс, посвященный 100-летию со
дня рождения Д.Д. Шостаковича. Выступив
на этом конкурсе, я получила диплом «За
успешное выступление». Марина Евгеньевна оставила в моем сердце образ поистине
талантливого, искреннего и доброго человека.
Когда я проучилась три года в поселке,
мы с семьей переехали в город, и я пошла
в новую школу. Время, проведенное в ней,
для меня не забудется никогда. В этой новой
школе я формировалась как личность, в чем
мне очень помогали мои частенько суровые
одноклассники. Благодаря им я набралась
опыта, я узнала много важных жизненных
вещей, я стала умнее, сильнее. Как говорит-

ся в мудрой пословице: «Все что ни делается — все к лучшему».
Окончив 9 классов в школе, я поступила
в Самарский государственный архитектурно-строительный лицей. Я решила поступить в этот лицей по нескольким причинам.
Во-первых, я любила рисовать, интересовалась дизайном. Во-вторых, у меня были проблемы с учителем, которые я не могла решить. Это подтолкнуло меня уйти из школы.
В-третьих, меня беспокоило мое окружение.
Мне хотелось находиться в кругу добрых, талантливых и начитанных людей, и я думала, что в лицее будут учиться именно такие
ребята. 1-го сентября я поняла, что счастлива. Я не ошиблась. Особенность моего класса
«Д» («Д» - значит «дизайн») была в том, что
он состоял лишь из одних девочек. Все эти
девушки были добрыми, креативными.
Меня очень удивило то, что в лицее учителя очень сильно отличаются от учителей
школьных. Они более вежливые, добрые,
интересные в общении, чем школьные учителя, и, самое главное, с ними всегда было
спокойно. Почти никто из учителей не кричал на нас. Они очень часто говорили нам:
«Вы меня слышите? Скажите что-нибудь в
ответ. Не молчите». То есть всегда стремились получить от нас ответную реакцию. В
моей же школе в этом плане все было наоборот.
Я очень благодарна СГАСЛ, его учителям и лицеистам за счастливые два года.
Лицей научил меня гораздо лучше рисовать,
познакомил меня с живописью, цветографикой, макетированием. Конечно, и школа, и
лицей очень повлияли на мое развитие. Я
многое открыла для себя, многое поняла и
познакомилась с удивительными людьми.
Хочу сказать несколько слов о том, что

думали обо мне мои преподаватели и одноклассники. Время обучения в СГАСЛ
– очень интересное и насыщенное время.
Были и победы, и поражения. Я очень благодарна моим учителям за то, что их критика
была объективна и полезна. Помню, как Наталья Геннадьевна (преподаватель по дисциплине «Рисунок») сказала мне о том, что
я трудолюбива и упорна, добиваюсь желаемых результатов. Учитель по цветографике
говорила мне, что у меня очень хорошо развито чувство композиции. И мне никогда не
забудется то, что преподаватель, чья дисциплина мне долгое время не давалась, в конце учебного года заявил: «Я тобой горжусь».
В этот момент я была поистине счастлива. А
что думали обо мне мои одноклассники? К
моей радости, они видели во мне доброго и
светлого человека.
После окончания СГАСЛ я поняла, что
больше хочу быть с детьми, чем делать верстку журналов и книг. Я поняла, что в дизайне есть огромное количество людей более
талантливых и способных, чем я. Конечно,
так обстоят дела и в педагогике, но мне захотелось отдать себя детям, помочь им преодолеть этот сложный, трудный возраст. И я
решила поступить в педагогическое высшее
учебное заведение, а именно в ПГСГА. 1-го
сентября, посетив со всеми первокурсниками филармонию, я поняла, что, может быть,
студенты этого вуза не такие креативные,
как дизайнеры из СГАСУ, но зато они роднее, ближе моей душе. И снова радость и
благодарность наполнили все мое сердце.
Сейчас я учусь в ПГСГА и ничуть не жалею
о том, что все сложилось именно так, как сложилось.
Лиза Бабоян, студентка ФНО
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Современное поколение, поколение 21 века - века новейших технологий и информационных ресурсов. Нам,
студентам и школьникам, сложно даже
представить нашу страну пару десятков лет назад, мы знаем о ней только
по рассказам родителей.
Огромные очереди, еда по талонам, по определенному количеству товара в одни руки, сложно достать одежду, обувь, да что уж говорить, было
проблемно даже с книгами.
Наши родители, будучи подростками, не представляли свою жизнь
без улицы, без своих друзей, без дня,
чтобы не «погонять» с друзьями в футбол, не покататься с ледяной горки, не
построить снеговика, просто чтобы не
выйти на улицу. Все дела, все просьбы
были исполнены, лишь бы поскорее
выйти погулять.
Сейчас же мир меняется, меняется
общество, меняются люди, меняются
дети. Они забывают про учебу, реальных друзей, улицу, веселье и хорошее
настроение. Вся их жизнь сосредоточена в одной маленькой коробочке,
маленьком экранчике - вот что для
них главное. Нет практически ни одного ребенка, у кого бы не было собственного планшета или мобильного
телефона, смартфона. Иногда мне кажется, что не будь у них Интернета и
других средств связи, как это было у
наших родителей, они не смогли бы
выжить в обществе. Каждый ребенок
зависим от компьютера, компьютерных игр, социальных сетей. Теперь
прогулка на улице является наказанием, а посиделки в Интернете - поощрением.
Вряд ли найдутся такие дети, которые до сих пор не поглощены этими
новейшими технологиями. Да, мир
прогрессирует, не стоит на месте, развивается, и это, несомненно, является
огромным плюсом. Уже не проблема
найти нужную книгу, информацию,
уже не нужно тратить кучу времени в
библиотеке, обложившись учебниками, выискивая нужную информацию.
Одно нажатие кнопки - и всё в твоих
руках, через пять минут у тебя готов

ГАЗЕТА ПОВОЛЖСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ

реферат, а еще через пять - доклад.
Быть может, с одной стороны, информационные ресурсы и изменения в
технической сфере общества - это хорошо и правильно, но, если посмотреть с
другой, то можно заметить обратную
сторону медали. Общество, в отличие
от технологий, регрессирует, деградирует, двигается назад. Компьютеры
заметно упростили жизнь, жить стало
намного легче и беззаботней.
Многие перестают саморазвиваться, совершенствовать себя и свои способности, ставить цели и достигать их.
Я всегда за изменение себя в лучшую
сторону, за то, чтобы познать что-то
новое, погрузиться в новый, еще неизведанный мною ранее мир.
Еще до поступления в Поволжскую
государственную социально-гуманитарную академию я четко знала свою
цель и разными средствами добивалась ее. И вот она достигнута, я являюсь студенткой 1 курса факультета
начального образования с профилем
«иностранный язык». На этом я не
останавливаюсь. У меня, как и у многих студентов-первокурсников, да и
не только первокурсников, а всех студентов, есть еще одна цель: окончание
вуза. Хорошо ли, плохо ли, но высшее
образование - залог успеха - вот моя
мотивация, мой стимул работать лучше, быть лучше, чем я есть сейчас.
Сейчас я такая, какая я есть, со
своими плюсами и минусами, со своими своеобразными чертами характера. Начну с недостатков, которых, на
мой взгляд, у меня много, но приведу
в пример самые значимые для меня.
Доверчивость. «Доверяй, но проверяй»
говорят, но я, к сожалению, очень часто верю людям на слово, не считаю
нужным проверять их слова, поэтому
бывали случаи, когда моя доверчивость выходила мне боком. Я считаю,
что те люди, с которыми я общаюсь, не
нуждаются в проверках, так как в них
я уверена полностью, а те, кто смог
пошатнуть мое доверие, к сожалению
или к счастью, не являются частью
моей жизни.
Периодическая лень. Это самый
главный мой недостаток. Именно изза лени я лишаю себя возможности
стать лучше, развиваться и двигаться
вперед. Как говорится, «губит лень,
спасает трудодень», поэтому каждый
день я пытаюсь побороть в себе это
качество, перебороть свою лень, вырваться из ее оков. И я уверена, что у
меня получится. Из основных недостатков эти я считаю теми, с которыми
можно и нужно бороться, а я буду к
этому стремиться.
Если в человеке есть недостатки,
то есть и достоинства, без них никуда.
Я являюсь достаточно самокритичным человеком, поэтому не очень люблю говорить о своих достоинствах, но
пришло время оценить себя не только
с плохой стороны.
Одним из моих главных достоинств
является честность. Каждый человек,
обладающий этим качеством, автоматически является хорошим - ведь кому
понравится знакомый, друг, собесед-

ник, который постоянно обманывает?
Я считаю, что некрасиво врать человеку, который доверяет тебе и верит
каждому твоему слову.
Следующее качество, которое стоит
не на последнем месте, - это ответственность. Это качество выработалось
у меня благодаря родителям, так как
у меня есть младшая сестра, и, когда я
остаюсь с ней дома или хожу куда-то,
я понимаю, что мне доверили, а значит, я не должна подвести ни родителей, ни себя. Также ответственность
развивалась во мне в период учебы в
школе. Я показывала неплохие успехи в учебе, в частности в русском языке, и моя учительница возлагала на
меня большие надежды, она верила
в меня, и я не могла выступить плохо
на олимпиаде, на школьных конкурсах, так как только я и никто другой
ответственна за то, как я подготовилась, как я ответила и какой результат в итоге получила.
По жизни я всегда стремлюсь вперед, непременно обращая внимание в
прошлое, пытаясь исправиться, сделать лучше, изменить что-то, чтобы
не повторять своих ошибок. «Учись на
чужих ошибках» - это не для меня, я
учусь только на своих ошибках, и они
заставляют меня развиваться.
Все мои достижения, мои успехи
и мои победы были бы невозможны
без моей семьи и друзей. Семья и друзья - вот мои истинные ценности. Без
них я не могла бы представить свою
прошлую жизнь и не представляю
будущую, только они поддерживают
меня, вкладывают в меня все свои
силы, всю свою душу. Бесконечная
благодарность не может быть выражена словами, не может быть сказана,
не может быть написана. Я уважаю
своих родителей, я ценю своих друзей,
я считаю важным, что у меня есть такие люди, которые всегда рядом, на
которых можно положиться, которые
стали частью моей собственной жизни. Благодаря их помощи и поддержке я вступила в ряды студентов.
Я - студентка-первокурсница, передо мной открыты все двери, двери
любой отрасли, будь то наука, спорт
или творчество. Сейчас я уверенно
смотрю в будущее, я четко представляю ту себя, которую я хочу видеть
через 10 лет. Я - учитель начальных
классов (профессия, о которой я мечтала буквально с первых дней своей
жизни), у меня своя семья, свой дом.
Я являюсь не только хорошим специалистом своего дела, но и хорошей
женой и мамой. У меня складывается
все только так, как я задумала, а все
невзгоды я преодолеваю с легкостью.
Мои близкие, как и прежде, со мной,
рядом и в горести, и в радости.
Моя судьба только в моих руках, я
сама построю для себя тот мир, в котором хочу оказаться. Я хочу стать примером для своей сестры, а в будущем
и для своих детей. Я хочу быть гордостью родителей.
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