Студент факультета менеджмента Белорусского государственного
экономического университета Евгений Стадольник вернулся с фестиваля
сразу с двумя наградами: первое место в жанре «Микромагия» и третье – в
«Сценической магии». Женя уже 3 года занимается фокусами и не первый
раз участвует в подобных конкурсах. Уже 4 раза он являлся призером Magic
Show, участвовал в минской конференции магии и фокусов. Он удивлял
зрителей фокусами с монетами: демонстрировал ее изображение на
телефоне, а затем превращал ее в настоящую; представал в образе писателя:
перо само записывало стихи, которые рождались в голове автора, на столе то
исчезали, то появлялись свечи, а в конце на книге высветилось слово
«мечта».
Однако
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ограничивается. Парень предпочитает не мечтать, а действовать: имеет
отличную успеваемость, является активным участником университетских
конкурсов и мероприятий, несколько лет увлекается брейк-дансом, успевает
реализовывать себя в различных направлениях деятельности. Поговорив с
Женей, мы узнали, что любое его увлечение доставляет ему колоссальное
удовольствие, поскольку без этого никуда. Он занимается только тем, что
ему искренне нравится и что всегда поднимают ему настроение, ведь только
любя дело можно достичь в нём успехов и плодотворно развиваться, иначе
никак. На вопрос Евгению «Поддерживают ли тебя твои близкие и родные в
твоем увлечении?», он ответил: «Конечно! Без них я бы не развился до того
уровня, который есть сейчас. Больше скажу: бывали в начале такие периоды,
когда ничего не получалось, и я уже хотел бросать фокусы, но родители
всегда поддерживали и не позволяли мне сдаваться. Сейчас я не представляю
своей жизни без этого. Родители очень гордятся моими достижениями и
радуются всему, что происходит у меня в жизни. Даже если я не победил в
каком-то конкурсе или не занял первое место, для них я всё равно лучший, а
они – для меня».

Верьте в чудеса, ведь они наполняют нашу жизнь только самыми
позитивными моментами, делают её ярче и интереснее. А помогать вам в
этом будут такие люди, как студент факультета менеджмента Евгений
Стадольник.

