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Студентам, преподавателям, сотрудникам 

БГТУ 

ул. Белорусская, д. 21, 

г. Минск, 220006 

 

Здравствуйте! 

Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Бегу, расправив крылья, как 

первокурсница. Здравствуйте! Говорю я направо и налево, внимательно 

знакомясь с Вами в коридорах университета. Как интересно, как просторно 

пространство общения в этих длинных для новичка лабиринтах, сменяющих 

друг друга факультетов. Молчаливое. Быстрое. Тихое. Моментальное. 

Здравствуйте! Радуюсь, когда успеваю заглянуть в глаза и увидеть 

встречный взгляд. Ещѐ больше радуюсь Вашей улыбке в ответ. За это 

короткое время у меня появилось много людей, с которыми мы за доли 

минуты научились поддерживать друг друга взглядом, добрым словом, 

улыбкой, теплом души. Останавливаться некогда. Все спешат, у всех много 

рабочих задач.  

Еще одно интересное место встречи для меня - это лифт. Кто-то 

поздоровается, кто-то нет. Кто-то подождет, придержав дверь, кто-то перед 

носом еѐ закроет.  Кто-то пропустит, а кто-то уверенно даст это сделать мне.  

Входные двери это прекрасное место встреч и проявление воспитанности 

человека для меня. Дверь широко открыта: «Пожалуйста, проходите». - 

Благодарю! Здравствуйте! О! Он обогнал меня у ещѐ одной двери на выходе 

с этим словом - пожалуйста! Кто этот юноша? Улыбаюсь и не устаю его 

мысленно благодарить, потому что всегда замечаю приветствие. Нет для 

меня здесь автоматизма. Здесь работает душа. А где работает душа, там 

всегда тепло и радостно. А этими чувствами никогда не насытишься, их 

просто не бывает много. Разве может быть много здоровья?! Мы дарим друг 

другу улыбки и лѐгкое послание доброго дня. «Спасибо! Доброго тебе дня, 

восточный студент».  

Вечер. Уставшая. Возвращаюсь домой. Здравствуйте! Широко отворяется 

дверь нашего подъезда, и мы входим. Мы недавно переехали в этот 16-ти 

этажный дом, и я была удивлена принятой культуре общения. Все и всегда 

здороваются друг с другом. Меня никто не знал, но некоторые успевали 

сказать мое любимое слово даже раньше меня. «Ух, ты!» На первых порах 

даже захватывало дух! Здесь так принято: многие даже улыбаются его 

произнося. Здорово! Но в тот вечер произошло что-то большее. Мы 
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подошли к лифту. Минута ожидания, дверь лифта медленно отворялась. 

«Проходите!»  И вдруг в тишине - проходите! Яркое, громкое, доброе, 

почти командное, не оставляющее выбора: «Проходите!»  

Это слово было произнесено таким уверенным и глубоким голосом, что мне 

показалось, что кроме мальчика, стоящего рядом со мной, есть ещѐ кто-то 

взрослый. Я оглянулась, чтобы увидеть мужчину повыше меня и даже 

слегка подняла глаза, чтобы посмотреть вверх, повернув голову. Нет. Дверь 

лифта открылась. «Проходите!»  «Благодарю, Вас». Такой же голос 

пригласил меня пройти, и я, опустив глаза, увидела указующий жест рукой, 

лѐгкий такой, что мне показалось, что если бы я сейчас споткнулась, то он 

меня легко бы подхватил. Я прошла в лифт. Такая взрослая тѐтя в длинном 

пальто. И он, мальчик лет восьми. «Вам какой этаж?» «Восьмой» - покорно 

произнесла я. «Благодарю», сказала я.  Слегка улыбнувшись, мы 

посмотрели друг другу секундно в глаза, и опустили их вниз. Забота, 

уважение, воспитанность? Приятное тепло растекалось по телу, душа 

радовалась свету, стоящему рядом. Спасибо! Спаси тебя Бог, душа, ребѐнок. 

«Спасибо» - шептала я про себя. Дверь лифта отворилась, тело сделало 

автоматическое движение вперѐд, и я слегка качнулась к выходу.  И здесь 

так же чѐтко, ярко и уверенно я услышала «До свидания!». «Спасибо! 

Благодарю тебя! До свидания! Спасибо тебе, что ты есть такой!» 

Подпрыгивая в душе от радости, улыбаясь красоте человеческих 

отношений, с хорошим настроением подходила я к двери своего дома. 

Дома, квартиры, где живет моя семья. Я несла домой сегодня не только 

пакет с едой. Я несла домой любовь. Любовь, подаренную мне совершенно 

неожиданно маленьким мальчиком, лет восьми, но ростом с великана, а ещѐ 

студента, воспитанного в другой стране, добрых глаз и теплоту душ 

сотрудников университета.  

Будем знакомы, будем полезны, будем вместе в том отрезке времени, в 

котором нас свела с вами жизнь, будем дарить друг другу тепло минутных 

встреч. Ведь «Лепшыя лекi для Чалавека - гэта iншы Чалавек». А культура 

личности, культура нации, культура страны в целом, да и культура мира 

начинается с простых формул вежливости, этики и эстетики внешнего и 

внутреннего мира. 

 

С уважением,  

Ваш педагог-психолог  

Анжелика Амброжьевна Трацевская 


