«Казахстанская правда»: Поддержи нас, планета!
В «Казахстанской правде» (20 апреля т.г. №74) вышел отклик студентки
Юстыны ОСУХ из Польши, обучающейся в ВКГУ им.С. Аманжолова по программе
академической мобильности.

«Манифест «Мир. XXI век» является отражением обеспокоенности
всех людей на планете за судьбу и будущее будущих поколений.
Президент Казахстана обоснованно выражает опасения по поводу того, что
Договор о нераспространении ядерного оружия, к сожалению, не выполняет своего
предназначения. А с учетом все время возрастающей угрозы международного терроризма
вероятность применения ядерного вооружения возрастает в разы. Ведь оно может попасть
в руки людей, которые, не задумываясь о страшных последствиях, способны пустить его в
ход.
Манифест Нурсултана Назарбаева – напоминание о мирных инициативах Казахстана,
который 25 лет назад первым на планете навечно закрыл ядерный испытательный
полигон. Под эгидой МАГАТЭ на территории страны недавно создан Банк
низкообогащенного ядерного топлива, которым могут воспользоваться все государства,
развивающие
ядерную
энергетику
в
мирных
целях.
Говоря о сегодняшнем дне, нельзя забывать и о трагических уроках прошлого. Вторая
мировая война стала огромным потрясением для всех государств мира. Польша не
является исключением и также сильно пострадала в этой страшной войне. В городе, где я
выросла, сохранился концлагерь «Майданек», куда люди приходят на экскурсии. Нельзя
допустить, чтобы человечество вновь когда-нибудь испытало весь ужас геноцида.
Хочу сказать, что посещение Казахстана – мой первый опыт. Программа, по которой я
сюда приехала и учусь в Восточно-Казахстанском государственном университете имени
Сарсена Аманжолова, называется «Академическая мобильность». Мой университет –
Люблинский католический университет Иоанна Павла II – заключил двусторонний
договор обмена студентами с ВКГУ, благодаря которому я и оказалась в УстьКаменогорске.
По этой программе студенты казахстанского вуза тоже имеют возможность учиться в
Люблине. В первом семестре, к примеру, наш университет принимал двух студенток из
ВКГУ, которые, кстати, остались довольны как Польшей, так и нашим университетом.
Хотелось бы также отметить, что Казахстан стал для меня самой далекой страной, где мне
довелось побывать в своей жизни. Казахстан – уникальная страна, и это я почувствовала с
первых же дней своего пребывания в ней. А самым ярким впечатлением для меня навсегда
останется этническое, культурное и религиозное многообразие. Здесь, на востоке, создан
первый в Казахстане Дом дружбы, объединивший более ста этносов, проживающих на
территории
этого
региона.
Всем известно, что казахстанский Президент уделяет много внимания сохранению мира,
согласия и единства в стране. И я считаю, что благодаря только этому Казахстан может
служить примером для всех жителей планеты».
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