
Вы наверняка не раз всматривались в звездное ночное небо! И каждый 

раз замечали в нем некую таинственность, загадочность, изысканность… 

Кто-то смотрел просто на звезды, кто-то пытался различить созвездия, а кто-

то пытался угадать, какая звездочка и где замерцает в данный момент... А не 

задумывались ли вы, как здорово было бы увидеть, например, парад звезд?! 

Да, да я не ошибаюсь, ведь такое явление есть, и оно происходит раз в год, но 

носит немного другое название «Звездный поход». Каждый год зимой в 

педагогическом университете им. М.Танка проходит парад звезд «Звездный 

поход», где лучшие студенты всех факультетов вместе с преподавателями 

отправляются «покорять» разные уголки нашей Родины! Не многим 

выпадает такая удача попасть в ряды «звездников»!  

Старт берется в университете, а затем отряды разлетаются в разные 

города, знакомятся с бытом разных населенных пунктов, рассказывают о 

своих факультетах, посещают места боевой славы. Схема маршрутов на 

карте по форме похожа на звезду, отсюда и название – "Звездный". 

В 49-ом «Звездном походе» отряд математического и физического 

факультетов отправился на Солигорскую землю. Солигорский  край славится  

своей гостеприимностью и это неоднократно подтверждалось. Многие 

школы встречали отряд «Дети Эйнштейна» хлебом-солью, а сколько радости 

и удовольствия приносили выступления будущих педагогов! Ведь как гласит 

народная мудрость: «Делай добро и оно вернется к тебе вдвойне». На каждом 

концерте, при каждой встрече с детьми, «Дети Эйнштейна» отдавали 

частичку своей души, а взамен получали тепло детских сердец, счастливый 

взгляд, искрящуюся улыбку на лице ребенка. И больше ничего не нужно, 

чтобы понимать, что твоя будущая профессия выбрана правильно! 

4 дня, проведенные в походе, пролетают очень незаметно. Каждый день 

в Звездном – это событие; каждый день – новые лица, новые незабываемые 

впечатления; каждый день – удивительные места нашей страны…  

Наш отряд за это небольшое время очень сплотился! В «поход» мы 

отправлялись просто студентами, а вернулись членами многодетной 

«Звездной семьи». 

Вот и закончилось 49-е удивительное звездное явление на небосводе 

педагогического университета. Остается ждать следующего года, чтобы 

вновь погрузиться в атмосферу нового, каждый раз самого яркого и 

незабываемого «Звездного похода»! 

 

Участница 49-го Звездного похода Бобровская Яна. 


