
Международный Интернет-проект «Мосты дружбы» 

http://bridges.edu.yar.ru/2013/  

Конкурс исследовательских работ «Перекрестки культур» 

Возрастная категория 12-14 лет 

 

Тельпук Максим 

Урочище «Боровая» 

Республика Беларусь 

 

Эссе на тему «Перекрёстки культур» 

Когда мне мой преподаватель предложил написать эссе на тему «Перекрѐстки 

культур»,я, поначалу,  не знал ни о каких народах стоит писать эссе, ни в каком виде 

оно должно быть представлено, я не представлял себе в какой форме стоит его 

написать. 

Однако,немного поразмыслив,  я решил написать о гражданско-

патриотической смене «За честь отчизны», проходившей в НДЦ 

«Зубренок»,расположенном в минской области на берегу живописного озера 

Нарочь, в начале 2013/2014  учебного года. 

Данная смена поводится для того, чтобы мы, дети из Беларуси и России, могли 

познакомиться и узнать поближе своих «соседей». Поначалу у нас были некоторые 

проблемы  с общением: мы(белорусы) изредка могли сказать что-нибудь на 

белорусском языке, и тогда на нас смотрели с некоторой опаской. Вскоре мы 

сдружились, и выяснилось, что у наших народов много общего: мы способны 

разговаривать на одном – компромиссном языке, для нас этим языком стал русский. 

Порой, когда у нас всѐ-таки проскакивали белорусские слова, которые отличаются 

от русских(вавѐрка, вусень, ажыны) нас начинали расспрашивать, что значит то, или 

иное слово? На протяжении всей смены мы жили вместе. Дети из разных, но очень 

похожих друг на друга стран бок о бок жили находились 21 день.  

Мы стали друзьями, и это не просто слова, мы могли доверять друг другу 

самые сокровенные секреты и тайны. Не отрицаю, мы,так же как и русские, 

переняли у них много привычек. 

Во время смены происходило много интересных событий, которые сплачивали 

нас. Мы вместе участвовали в соревнованиях, вместе праздновали радость побед, а 

так же поровну делили горечь поражений. Так же были соревнования, в которых мы 

выступали не в составе отряда, а в составе делегаций. И тогда, во время наших 

побед мы не могли радоваться в полной мере, если товарищи показывали плохой 

результат.  

Смена пролетела незаметно, и вскоре нам пришлось расстаться, а память о тех 

замечательных людях,  которые хоть и были для нас иностранцами, но были 

способны общаться с нами, как со своими, останется навсегда!!!  Благодаря таким 

сменам, наши народы сближаются, ведь дети это будущее  каждой страны, а если 



дети сблизились, и способны шагать в ногу друг с другом, то на это способны 

взрослые… 
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