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Как сообщает 
деканат истори-
ческого факуль-
тета, более трети 
студентов днев-
ной формы об-
учения к началу 

сессии имели задолженности по за-
четам.
По итогам экзаменационной сессии 
абсолютная успеваемость на днев-
ном отделении составила 78%. Это 
на 2% выше показателей зимней сес-
сии 2011\2012.
Без задолженностей год завершили 
лишь две группы 4-го курса специ-
альностей «музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия», 
«историко-архивоведение». 4 курс 
специальности «документоведение» 
в эту сессию имеет лишь 90% абсо-
лютной успеваемости, их подвели 
два студента.
Хуже всего сессию сдали документо-
веды 2 курса (55%) и 1 курса (59%).
Если сравнивать успеваемость по 
курсам, то на первом месте находит-
ся 4 курс с 92%, на втором 3 с 76%, 
на третьем 2 курс с 73% и в «хвосте» 
завершает цепочку 1 курс с 72%.
Анализ успеваемости по специаль-
ностям факультета показывает, что 
лучше всех учатся музееведы, а в 
летнюю сессию лидировали архи-

висты, они набрали 85% и заняли 
первое место на факультете. На вто-
ром – «музейное дело и охрана исто-
рико-культурного наследия» с 83%. 
На третьем месте историки – 78%, на 
последнем четвертом месте – доку-
ментоведы с 69%.
На сегодняшний день (16.09.2012) 
отчислены пять студентов, но 60 че-
ловек не ликвидировали в установ-
ленное время академические задол-
женности, а это значит многие из них 
будут отчислены.
За предоставленную информацию 
благодарим Берейшик Лилию Вла-
димировну.

Cергей Бубен

ИТОГИ СЕССИИ

Как называется проект?
Электронная библиотека Истфака БГУ – такое назва-
ние изначально задумывалось и таким оно в конце 
концов осталось.
Какие цели ставились и смогли ли вы их до-
стичь?
Главная цель была – создать электронный библиотеч-
ный фонд из максимально возможного количества книг. 
При этом отбору подлежали не любые книги, а исклю-
чительно полезные и необходимые для студента исто-
рического факультета. Как можно видеть, главная цель 
достигнута. Фонд создан и исправно работает. Сейчас 
главная цель – это размещение части Электронной Би-
блиотеки в интернете, на сайте нашего факультета.
Кто работал над проектoм?
Над проектом работал Студенческий Совет по каче-
ству образования Истфака БГУ. Да и многие студенты 
помогали собирать книги.
Сколько времени заняла работа?
Затрудняюсь ответить точно. Потому что проект был 
задуман давно, но вот осуществлён только сейчас.
Почему каталогом можно пользоваться, 
только в одном кабинете? Почему бы не раз-
местить в интернете с общим доступом, как 

это сделано в ведущих ВУЗах РФ?
Изначально так и было задумано сделать. Но, к сожа-
лению, возникли некоторые обстоятельства, которые 
помешали и мешают до сих пор размещению большо-
го количества книг на сервере Истфака. Эта проблема 
будет решаться, ведь электронная библиотека на то и 
электронная, чтобы не обременять «читателей» своей 
стационарностью, как это делает обычная библиотека, 
отнимая много времени. А ведь время – один из глав-
ных факторов успеваемости студента!
Не всегда в кабинет можно попасть, если 
очень нужно будет, а кабинет закрыт, к кому 
подойти?
Во-первых, нужно посмотреть нет ли в аудитории за-
нятий, в то время, когда вы захотели её посетить. 
Свободно? Заходите и пользуетесь! Если закрыто, то 
следует подойти в 27 аудиторию, которая по соседству 
(Лаборатория информатики), и попросить лаборанта 
открыть вам её, чтобы вы могли воспользоваться би-
блиотекой.
Есть ли планы дальнейшего развития проек-
та или это финальная стадия?
Как я уже говорил, мы будем стараться разместить 
часть библиотеки в интернете – пока это главная наша 
задача. Ориентировочно, планируется, что она будет 
находиться в разделе факультетского сайта и будет 
общедоступной.
А что мешает?
Пока, что нет места на сервере, а папка весит где-то 
13-17 Gb. Со сроками мы пока не определились.
А редколлегия напоминает, что на Истфаке теперь доступ-
на электронная библиотека, с богатейшей колекцией книг по 
всем предметам и курсам. Доступ к ней можно получить че-
рез ярлык на одном из компьютеров в 26 аудитории!

Я, также как и многие мои знакомые, был в полном не-
ведении  о проекте электронной библиотеки Истфака, 
пока не пришел на планерку редколлегии газеты «NIKA», 
где мне и предложили осветить данную тему. Там же, 
мне посоветовали обратиться к  Артему Сергеевичу Се-
мину, за разъяснениями. И вот, совершенно не разбира-
ясь в теме, я попытался задать более-менее суразные 
вопросы и как можно лучше прояснить ситуацию, а на-
сколько мне это удалось, судите сами.

Онлайн библиотека. 
Начало.

Cергей Бубен
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ЕСТЬ ЛИ
   ЖИЗНЬ
       ПОСЛЕ
            БГУ?Татьяна Крихтова, выпускница ка-

федры истории древнего мира и средних 
веков исторического факультета БГУ, 
рассказывает об обучении в Европейском 

Университете в Санкт-Петербурге.

– Как у тебя возникла идея про-
должать своё образование за 
границей?
– Идея такая была с самого начала. То 
есть, когда ещё поступала на истфак, 
знала, что рано или поздно уеду куда-
нибудь ещё, потому что всегда любила 
и хотела учиться. А желание стать ис-
следователем появилось еще в 10-м 
классе, когда в лицее училась.  
– Почему ты остановила свой 
выбор на ЕУ СПб? Что особенно-
го в этом учебном заведении и 
кого там готовят?
– Хороший вопрос. Особенное у нас 
всё. Во-первых, это учебное заведение, 
которое создавалось именно для под-
готовки научных работников, поэтому к 
нам можно поступить, только имея пер-
вый диплом. Во-вторых, мы междуна-
родный университет, нам дают диплом 
магистра, который признается во всем 
мире. Кроме этого, постоянно приезжа-
ют приглашённые лекторы и докладчи-
ки. В-третьих, это атмосфера. Наш уни-
верситет находится во дворце и уже это 
о многом говорит. Но дело не только в 
здании, у нас не так много людей, все 
всех знают, к любому профессору мож-
но и нужно подходить с вопросами. А 
на втором курсе обязательно брать не-
сколько предметов на других факульте-
тах, чтобы увидеть, чем живут коллеги.
Выбор остановила после того, как по-
бывала в ЕУ СПб на зимней школе. По-
сле неё до поступления было еще два 
с половиной года, но я уже тогда твердо 
определилась, потому что очень меня 
это место зацепило, поняла, что это 
моё.
– Каковы главные критерии, по 
которым отбирают студентов?
– Главное — это желание написать дис-
сертацию. За 17 лет существования 
университета профессора, уже знают, 
кто это сможет, а кто нет. Я пришла с 
готовой темой, да еще подходящей к 
только что открытому исследователь-
скому центру (антропологии религии), 
поэтому у меня проблем не было. 
Смотрят на общую адекватность, уме-
ние говорить и внятно излагать свои 

мысли на бумаге. 
Вступительные испытания — это текст, 
который подается вместе с основными 
документами, собеседование и пись-
менный ответ на три вопроса, на кото-
рые правильного ответа нет. В одном из 
вопросов, которые достались мне, про-
сили порассуждать о том, как и зачем 
могла появиться традиция вешать зам-
ки на мостах во время свадьбы.
– Расскажи немного о возмож-
ностях (образовательных, фи-

нансово-бытовых), которые 
предоставляет твоё учебное за-
ведение учащимся.
– У нас немаленькая стипендия, если 
не шиковать, на жизнь мне хватает, а 
Петербург — не дешевый город. Еще 
может совсем повезти, и тогда дадут 
общежитие — хорошее (два человека в 
комнате), в самом центре города. Могут 
оплатить поездки в архив или на кон-
ференцию. 
Еще один плюс — это библиотека, кото-
рая заказывает по подписке иностран-
ные научные журналы, судя по графи-
ку, который висит в библиотеке, мы их 
заказываем больше, чем любой другой 
российский вуз.
Главным подарком для меня была ста-
жировка в течение месяца в Финляндии 
в конце второго курса, мне оплатили 
всё, помогли с визой и финны очень 
тепло встретили. На стажировку был 
конкурс, но небольшой.
– Каким образом строится учеб-

ный процесс в ЕУ СПб? Что но-
вого, по сравнению с БГУ, пре-
подносит ЕУ СПб в учебный 
процесс?
Первый год отличается не так сильно: 
два семестра, две сессии. Правда, зим-
няя сессия в декабре, поэтому канику-
лы очень длинные получаются. Но на 
своих первых каникулах я подрабаты-
вала в университете же. Часть курсов 
по выбору, часть обязательна, некото-
рые курсы приглашенных преподава-
телей читаются очень быстро — за не-
делю. Во второй год в первом семестре 
все курсы выбираешь самостоятельно, 
а со второго семестра второго можно 
ничего не выбирать, а только писать 
диссертацию. Но я всё равно куда-то 
ходила. 
Со второго курса обязательно делать 
доклад на факультетском семинаре о 
том, как твоя работа движется. Причем, 
все внимательно сначала читают текст, 
а потом лично претензии высказывают.
– И ещё. Какова форма проведе-
ния занятий, помимо лекций и 
семинаров?
– Из особенного, год назад на курсе 
«Национальная политика в Европе» 
было занятие в форме тренинга по на-
писанию аналитических записок. На 
курсе «Макросоциолингвистика» была 
игра, когда нас поделили на команды, 
каждая из которых должна была пред-
ложить свой проект языкового пла-
нирования в маленькой африканской 
стране. На курсе «Введение в полевые 
исследования» мы делали много ин-
дивидуальных заданий, а на занятиях 
разбирали плюсы и минусы того, что 
получилось
– Что ты можешь сказать о лю-
дях, которые окружают тебя в 
процессе обучения? Какие из 
себя студенты ЕУ СПб? 
– Моя группа самая лучшая, хотя у нас 
в основном девушки. У нас на факуль-
тете люди со всей России, есть даже 
девочка из города Арзамас-16. В этом 
году поступил ещё один белорус, из Ви-
тебска.

Cергей Бубен
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А вообще треть студентов – это ино-
странные студенты. Не такие как я (я 
обучаюсь на равных правах с россия-
нами), а те, кто сам платит за обучение 
и получает магистра по одной из спе-
циальностей связанных с изучением 
России: международные отношения, 
искусство и энергетика. Мы с ними ста-
раемся дружить.
И вообще студенческая жизнь хоро-
шая. В этом году меня выбрали пред-
седателем студсовета. Конечно, у нас 
куча планов.
– Расскажи, пожалуйста, под-
робнее о студсовете, о том, 
чем он занимается, каковы его 
функции.
– Студсовет у нас независимый, по-
явился только по инициативе самих 
студентов, но с нами считаются, даже 
приглашают на ученый совет универ-
ситета. Мы разные вопросы решаем, 
чаще всего когда у кого-то из студентов 
возникает п
роблема, к нам обращаются. Напри-
мер, по нашей инициативе недавно 
закупили учебники для подготовки к 
TOEFL и GRE. Сейчас трудимся над 
тем, чтобы иногородним сделали бес-
платную регистрацию. Организовали 
раздельный сбор мусора (это был мой 
проект). Еще несколько раз делали ка-
пустники, я играла за все время улитку 
(это символ университета), монахиню и 
дочь вещего Олега.
– А преподаватели ЕУ СПб? Ка-
кие они из себя? Чем отлича
ются от наших белорусских 

преподавателей? И каким обра-
зом выстраиваются отношения 
между студентом и преподава-
телем? 
– У нас часто шутят, что отношения с 
научным руководителем как семейные, 
потому что общая цель — это ребё-
ночек (диссертация). Но своего я вос-
принимаю скорее как старшего брата, 
он меня только на 15 лет старше и мы 
дружим с его семьёй. Но это не самый 
частый случай. 
Преподаватели — настоящие звезды, 
не шучу. Книги некоторых я читала еще 
до поступления и даже не думала, что 
потом могу сама задать им любой во-
прос. Конечно, каждый из них личность 
и к каждому нужен свой подход. Но, что 
приятно, даже если ты не очень хорошо 
сдашь экзамен, это не поменяет их от-
ношения к тебе как к человеку. 
– Сравнивая две системы обра-
зования – БГУ и ЕУ СПб, какие 
плюсы и минусы каждой из них 
ты могла бы выделить?
– В ЕУ сложно, потому что много мате-
риала, а легко, потому что его просто 
искать и потому что к тебе все хорошо 
относятся. Даже не знаю, какой еще 
может быть минус. Может быть ещё то, 
что я пока не знаю точно, чем буду за-
ниматься через год, но я смотрю в буду-
щее с оптимизмом. 
В БГУ мало кому было дело до твоего 
развития как учёного, было ощущение, 
что ты на конвейере и совсем никому 
не важно, что там из тебя получится на 
выходе. 

– Что бы ты могла посоветовать 
людям, которые собираются 
продолжать своё образование 
за границей? 
– Учите английский, без него настоя-
щим учёным вы никогда не станете. 
Даже если изучаете источники на сво-
ем языке. Столько теорий и учебников 
по-английски, что, не зная его, вы даже 
не представляете, сколько всего упу-
скаете.
Ну и вообще читайте много, это всегда 
полезно
Если кого-то заинтересовал ЕУСПб, 
можете написать мне — с удовольстви-
ем отвечу — krihtova@gmail.com , а наш 
сайт eu.spb.ru

Беседу вел Жигал Иван
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Шаноўнае спадарства, а што калі нам 
вынайсці машыну часу? Айда ў вандроўку! 
Наводзім стужку, напрыклад, на “1992 год, 
гістарычны факультэт БДУ”, націскаем 
на кпопку “Пуск” і ляцім! Дзіўна, але сту-
дэнты і выкладчыкі выглядаюць узбуджана, 
узнёсла. Усё занятыя абмеркаваннем ней-
кай навіны. Давайце прыслухаемся. “Увод-
зяць беларускамоўную плынь, зараз заняткі 
будуць весціся па-беларуску” …
Ініцыятарамі падзелу на беларускамоўную 
і рускамоўную плыні з’яўляліся былы дэкан 
Пётр Аляксеевіч Шупляк і былы намеснік 
дэкана, а потым і дэкан Алег Антонавіч 
Яноўскі. Менавіта яны, як ніхто іншы, мо-
гуць распавесці пра гэтую значную падзею.

- Скажыце калі ласка, як узнікла ідэя 
стварэння беларускамоўнай плыні?

П.А.Шупляк: – Само жыццё запатра-
бавала здзяйснення мадэрнізацыйных 
зменаў. Пачынаецца рух да нацыя-
нальнага адраджэння. Таму той факт, 
што на факультэце ўсё і ўся рабілася 
ў рускамоўнай абалонцы, яму не 
адпавядаў.
А.А. Яноўскі: – Ідэя была натураль-
на на пачатку 90-х гадоў. Мы кінуліся 
ва ўзнаўленне беларускай гісторыі, 
параўнання беларускай гісторыі з 
рэчаіснасцю, сталі схіляцца і схіляць 
іншых да выкладання на роднай мове. 
Ідэя была на паверхні.Перш за ўсё 
спрабавалі зрабіць беларускі нацы-
янальны ўніверсітэт з выкладаннем 
на беларускай мове. Але гэта адразу 
было не рэальна. Таму было вырашана 
зрабіць да гэтага першы крок. 
Ініцыятыва зыходзіла ад Пятра 
Аляксеевіча Шупляка, якую падтрымаў 
Алег Антонавіч Яноўскі. Яны 

паказвалі першы прыклад, як трэба ў 
аўдыторыях БДУ весці заняткі па роз-
ных накірунках гісторыі на беларускай 
мове. Ні падручнікаў, ні падрыхтаваных 
студэнцкіх і выкладчыскіх аўдыторый не 
было, але трэба было рабіць тое, што 
трэба было рабіць.

- З якімі цяжкасцямі вы сутыкнуліся 
на пачатковым этапе?

П.А.: – Было зразумела, што 
ажыццявіць пераход будзе складана, 
бо значную частку выкладчыцкага са-
става складалі людзі рускага паход-
жання ці зрусіфіканаваныя беларусы, 
якія не ведалі беларускай мовы. Шмат 
выкладчыкаў адмаўляліся весці сваі 
курсы па-беларуску, спасылаючыся на 
тое, што іх прадмет будзе скажацца. 
Праблема была з пісьменнасцю. 
А.А.: – Бюракратычныя цяжкасці. Вы-
шэйшая адукацыя і навука забюра-
крэтазаваны, кансерватыўны. Гэта не 
дрэнна, нават добра, але толькі ў сваіх 
памерах. Бюракратыя – гэта сістэма, 
адказнасць, кантроль, суправаджэнне 
нашых дзеянняў. Гэта патрэбна. Але 
яна такая, што новае ўносіцца з вялікімі 
цяжкасцямі. Трэба было хадзіць, 
прасіць, даказваць, паперы рыхта-
ваць. Мы паспрабавалі правесці ідэю 
аб стварэнні плыні і на іншых факуль-
тэтах. На некаторых гэта атрымалася, 
напрыклад на механіка-матэматычным. 
Немалаважна стварэнне тых умоў, пры 
якіх дзве плыні будуць працаваць ад-
нолькава. З гэтага выцякае павелічэнне 
выкладчыскіх гадзін у два разы, значыц-
ца трэба павялічыць штат, зразумела, 
што павялічацца і выдаткі. Падобнага 
рода рашэнні павінны прымацца на 
міністэрскім узроўню. Рэктарам тады 
быў Ф.М.Капуцкі, а Міністрам адукацыі 
– В.І.Стражаў. Яны падтрымалі ідэю. 
Плынь была зацверджана. Увогуле, у 
90-ыя было агульнае адчуванне новага, 
грамадзянства, адметнасці.

- Як вы ацэньваеце сённяшні стан 
беларускамоўнай плыні?

А.А.: – Стан беларускамоўнай плыні 

па высновах апошніх 2-х гадоў ідзе на 
спад, 
знікае, на жаль. Што рабіць - не ведаю. 
Гэта той стан, які адлюстроўвае агуль-
ную сістэму і стан нашай мовы. Мову не 
ведаюць, зневажаюць. Калі такая з’ява 
адбываецца ў грамадстве, то хай. Але 
калі гэта здараецца сярод гуманітарыяў, 
то гэта дрэнна. Зараз рускамоўных груп 
2 па 30 чалавек, а беларускамоўная гру-
па адна, дзе колькасць ледзь перавы-
шае 20 чалавек. У мінулым годзе была 
маленькая колькасць, але груп было 
2. Калі разглядаць папярэднія гады, то 
колькасць чалавек на беларускамоўнай 
плыні перавышала. Потым палічылі, 
чым менш ведаем, чым менш намага-
емся, тым прасцей. Але мы пакуль спра-
буем утрымаць плынь. Хачу прывесці 
павучальную гісторыю.        
Адпачываў летам у Чарнагорыі. Ляжу 
каля мора, загараю, а побач 6-ці гадовы 
хлапчук з Масквы бегаё. Ён звярнуўся 
да мяне. "А вы откуда" – “Из Минска".– 
"А я из Москвы. А Минск – это город или 
страна?"– “Это город, сталица стра-
ны."– “Какой?"– “Беларуси."– "А это в 
России?"- “Это отдельная страна." – "А 
почему вы говорите по-русски?"– “Что-
бы ты понял." У Чарнагорыі беларусаў 
адпачывала шмат, але ні ад каго я не 
чуў беларускай мовы.
На жаль, з кожным днём на калідорах 
усё менш чуеш гутарку на роднай мове. 
А менавіта яна разам з гісторыяй спры-
яе адчуванню патрыятызма, жаданню 
зрабіць як мага больш дзеля свайго на-
рода. Таму перад намі стаіць выбар, а 
што мы будзем рабіць далей: жыць ці 
выжываць?

МАШЫНА ЧАСУ

Дзегцярова Кацярына
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"БРИГАНТИНА" 

НАВСЕГДА!
Пока студенты первого курса сидели в душных аудиториях, я и другие старосты факультетов отправились 
на выездной семинар, который прошел в спортивно-оздоровительном комплексе БГУ «Бригантина» с 9 по 11 
октября. Про великолепные  впечатления я и собираюсь Вам рассказать.

Объяснять, кто такой староста, 
нет нужды, все это прекрасно 
знают и понимают. Быть старо-
стой это тяжелая работа: ты дол-
жен не только усердно учиться, 
но и выполнять огромное количе-
ство поручений, которыми тебя 
засыпает деканат, преподавате-
ли, студенческие организации. 
И чтобы нас научить общаться 
с администрацией, научится ор-
ганизовывать свое время, совет 
старост БГУ во главе с его пред-
седателем Олегом Букатичем 
уже в шестой раз организовал 
выездной образовательный се-
минар. Именно Олегу пришлось 
выслушать огромное количество 
шуточек, посвященных ему песен 
и получить много интересных  по-
дарков. 
                Чтобы поехать на «Бриган-
тину», всем старостам пришлось 
хорошенько потрудиться, пото-
му что каждая команда должна 

была подготовить видео, КВН, 
танец, песню. Мы не ели, домой 
приходили не раньше 9 вечера, 
но эти усилия были не напрасны. 
Наша команда, которая состоя-
ла из исторического факультета, 
институтов журналистики и тео-
логии, практически каждый день 
собиралась и придумывала не 
только песни и танцы, но и ко-
стюмы, которые играли не самую 
последнюю роль.
Тема этого года – страны мира и 
на Бригантине оказались 9 самых 
ярких точек мира: Мексика (наша 
команда), Вьетнам, Шотландия, 
Украина, Израиль, Ямайка, Еги-
пет, Норвегия, Гавайи. Первый 
наш день начался с визитки, ко-
торую мы показывали в актовом 
зале. Приятно было осознать, 
что мы оказались на шестом 
«юбилейном» образовательном 
семинар и за это отдельное спа-
сибо ведущим, Никите Найде-

нову и Павлу Кислому. Особен-
но порадовала команда ФМО 
и химфака, которые не только 
постарались над костюмами, но 
и привезли свою собственную 
Верку Сердючку. Украина на то 
и Украина, во время визитки они 
кинулись кормить Букатича са-
лом. Ему, правда, этот порыв не 
сильно пришелся по душе, зато 
зал посмеялся. Наша горячая 
мексиканская команда имени 
Хуана Педро Диегоса Карло Гар-
сия Мучо Грациоса Сильвоса эль 
Помидороса своеобразно пора-
довала ведущих: мы придумали 
самое длинное название, навер-
ное, за всю историю Бригантины. 
Стоит отметить также команду 
гумфака, которые представляли 
Шотландию, я сразу поняла, что 
они по-боевому настроены и го-
товы на многое, парни в килтах  
и беретах, сразу запали всем де-
вочкам «Бриги» в сердце.
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Потом был заслуженный обед, кстати, 
очень вкусный и это особенно пора-
довало. Ведь для студента еда чуть 
ли не самая важная вещь после сна.
Первокурсники ушли с пар, а мы 
пришли на секции. Секции были раз-
ные: на одних  хотелось танцевать, а 
на других спать. Первой в списке была 
указана ролевая игра «Борьба харак-
теров». Очень хочу сказать огромное 
спасибо студентам, которые провели 
эту невероятную игру, ко мне пришло 
понимание того, что не всегда мож-
но договориться с администрацией и 

преподавателем. Суть игры состояла 
в том, что необходимо было, угово-
рить персонажа и получить один бал 
в свою копилку. Нам нужно было про-
сить перенести занятия, поставить 
зачет и многое другое. Персонажи 
были разные: учитель физкультура 
(кстати, студент истфака), гламурный  
секретарь с коллекцией  лака для ног-
тей, методист, с неустроенной личной 
жизнью, заведующий кафедры, с 
огромным количеством канцеляр-
ский принадлежностей, строгие за-
меститель декана и непосредственно 
сам декан. Еще никому не удавалось 
получить максимальное количество 
баллов и это действительно очень 
трудно, потому что нам были предо-

ставлены самые патовые  ситуации, 
когда герои не хотят ничего слышать 
и понимать.
Яркое начало было положено, а это 
значило, что дальше будет лучше. 
Мастер-класс по проектированию 
коллективного творчества прошел на 
«Ура!», мы не только подискутиро-
вали, но и поиграли в игру «хорошо, 
плохо, нормально», которую можно 
взять на заметку, она отлично подой-
дет для большой компании, только 
нужно будет запастись стульями. 
Стыдно  признать, но на следующем 
мастер-классе я хотела уснуть, нам 
рассказывали про организацию об-
разовательного процесса: убаюкива-
ющий голос преподавателя и темный 
зал делал свое злое дело. Перед ужи-
ном мы говорили о плюсах и минусах 
должности старосты, а чуть позже, 
на последнем семинаре  обсуждали 
вопрос, как можно успевать все и не 
тратить огромное количество време-
ни на бумажную работу.  Но на этом 
наш день не закончился: в девять ве-
чера мы собрались в актовом зале, 
чтобы поиграть в игру «Что? Где? 
Когда?». Увы, пришлось признать, 
что это очень сложная игра. Особен-
но порадовал вопрос про слово из 
десяти букв, ответом был «борщ». Я 
даже подумать не могла, что в немец-
ком языке оно действительно состоит 
из 10 букв, как говорится язык не для 
слабонервных людей. Первое место 
заняла сборная команда лицея БГУ, 
которая смогла обыграть даже коман-
ду организаторов, в сборную лицея, 
кстати, входила участница нашей ко-
манды Кристина Доропей, студентка 
Института журналистики. Первый 
день пролетел незаметно. Кстати, так 

крепко я давно не спала, несмотря на 
то, что в корпусе было очень холодно.
Второй день начался в 9 утра с заряд-
ки, не люблю я это дело, но пришлось 
идти, под дождем  мы прыгали и бе-
гали полчаса. После начался учеб-
ный день, нас научили действовать 
в команде и решать проблемы в кол-
лективе, которые порой появляются 
между старостой и одногруппниками, 
каждый из нас мог вмешаться и по-
мочь правильным словом. На обеде  
подали борщ, и команда Украины уго-
стила всех салом, правда, оно оказа-
лось жутко пересолено, но я видела, 
как команда Гавайев уносила тайком 
тарелку, она же потом нашлась в кор-
пусе около телевизора. Нам удалось 
встретиться с лидерами молодеж-
ных организаций и узнать о самых 
интересных мероприятиях, которые 
они организовывают. Особенно заин-
тересовал бал,  ведь какая девушка 
не хочет закружиться в вальсе с пре-
красным принцем. Некоторые наши 
идеи даже взяли на заметку, напри-
мер предложение о создании театра, 
это, кстати, мечта многих студентов 
БГУ  и я надеюсь, что она скоро осу-
ществится.
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Самое же главное событие было в кон-
це дня – это творческий вечер «Клуб 
веселых старост». Старосты порадова-
ли членов жюри своими креативными 
видеороликами и песнями, но особен-
но повеселил КВН. Шотландцы решили 
впечатлить публику своими вкусовыми 
предпочтениями. Такого трэша я давно 
не видела: парни готовили бутерброд 
из хлеба, сгущенки, селедки, перца, 
сырых яиц и свежего огурца. Когда же 
это блюдо понесли в зал, жюри просто 
подскочило со своих мест и в прямом 
смысле побежало из зала, но мальчик 
в килте не отчаялся и побежал за ними, 
правда, попытка угостить этой «вкус-
няшкой» Олега Букатича не удалась. 
 У команды Вьетнама появился свой 
слоган и за это можно сказать спаси-
бо Никите Найденову. Наша же   мек-
сиканская команда размышляла о 
любви. Наверное, абсолютно весь зал 
полюбил  горячую немецкую девушку. 
После творческого вечера началась 
дискотека, на которой я сорвала голос, 
никогда в своей жизни так не горлани-
ла песни. Каждая из команд порадова-
ла нас танцами, особенно отличилась 
Украина, парни устроили невероятное 

представление. Мексика же отжигала 
как в последний раз, мы развлекли всех 
организаторов и повеселились на сла-
ву. Организаторы не остались в долгу 
и подарили нам свои движения под за-
жигательную песню GANGNAM STYLE.  
Спать мы легли только в 4 утра.
Утро началось тяжело, после трехча-
сового сна никто не мог прийти в себя, 

но дела не ждали. Мы отправились на 
встречу с проректором Журавковым 
Михаилом Анатольевичем, который от-
вечал на наши вопросы, а затем вручил 
сертификаты участникам и организато-
рам. После быстрого обеда состоялось 
закрытие семинара и награждение по-
бедителей. Первое место заняла ко-

манда гумфака «Убойные Волынки» 
их же я и поздравляю, они заслужили 
эту победу, кстати, бойкие шотландцы 
опередили команду Израиля только на 
один балл, что определенно расстро-
ило их соперников, но что сделаешь, 
иногда нужно проигрывать. В качестве 
сюрприза Никита Найденов и Ксения 
Вовк исполнили песню «Я так хочу до 

тэбе», а организаторы станцевали по-
зитивный танец, кстати, там засветился 
и истфак, староста 2ой группы выбежал 
на сцену и начал танцевать, организа-
торам было приятно, а залу весело.
Как только мы выехали за границу Бри-
ги, пошел ливень, наверное, небо тоже 
жалело о том, что все так быстро закон-

чилось. Мы будем скучать, и надеюсь, 
что это было далеко не в последний 
раз.
P.S. Огромное спасибо всем организа-
торам и нашему куратору Егору. Ребя-
та, Вы молодцы!!!

                 Жыццё факультэта

Новак Анастасия 
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Явно не за этим команды разных кур-
сов и групп истфака сошлись в борьбе 
за титул лучшей! 13 октября, в субботу, 
завершился традиционный чемпионат 
исторического факультета БГУ по ми-
ни-футболу "Восеньскі кубак прафбю-
ро" на призы профсоюзного комитета 
студентов БГУ.  Итак, в течении двух 
недель 18 команд, оспаривали право 
играть в плей-офф, было сформирова-
но 4 группы, в некоторых даже не по 4, 
а по 5 команд. Много? Это истфак, дет-
ка, здесь всё по-взрослому.                  
Крики и стоны на поле не прекраща-
лись с 9 утра до 14 дня две субботы 
и два воскресенья. Немногие прошли 
дальше, некоторых скосили травмы, 
другие выбыли из-за нелучшего судей-
ства, третьи просто плохо играли…

 Итак, пары четвертьфиналистов вы-
глядели следующим образом:
Команда - Хотимск

Торпэдо - команда имени акаде-
мика Келдыша
ПСВ – Спартаковцы
ФМО - Гинесс
В первой ¼ финала в тяжелейшей и 
бескомпромиссной борьбе, при напря-
женнейшем и не всегда верном судей-
стве Егора Войтика, победила Команда 
со счетом 2:1.
Во второй встрече ¼ столкнулись фа-
вориты турнира Келдыш – Торпэдо. 
Борьбу на поле обострил тот факт, что 
за Келдыш играл небезызвестный ор-
ганизатор и судья турнира – Маслов-
ский Евгений. Каждый мог отомстить 
ему за все промахи чемпионата, его 
ноги болят даже сейчас, когда он пишет 
эту статью, и будут болеть даже тогда, 
когда вы её прочитаете. Да, да! Но са-
мым сложным испытанием для него 
оказалось несправедливое поражение: 
Торпэдо смог открыть счет только во 
втором тайме, и это только потому, что 
в жестойчашем подкате, против всех 
правил, за который надо было удалять, 
был травмирован ведущий защитник 
Келдыша – Вячеслав Гладких. Т.к. за-
мены не было, он мужественно про-
должил игру, но он мог играть только 
на 25%. Это и послужило главной при-
чиной поражения Келдыша – в итоге 
2:0, и все в концовке, т.к. они понес-
лись отыгрываться. В третьем матче 
борьба была также бескомпромиссной: 

полуфиналист определился только в 
серии пенальти – удача улыбнулась 
Спартаковцам! Четвертую встречу так-
же смогла рассудить только Фортуна: 
в ещё одной серии пенальти лучшими 
были ФМО, чтоб их! В полуфиналах 
борьба была не менее жесткой, но не 
более драматичной. Поэтому не только 
результаты. Торпэдо в своем полуфи-
нале с грандом факультета командой 
Команда, за которую, стоит заметить, 
играл лучший бомбардир чемпионата 
Василевский Евгений, вырвало победу 
на последних минутах. ВО втором полу-
финале победителем оказалось ФМО.
 При абсолютно объективном судей-
стве Евгения Масловского в финале, 
принципиально судившего за Торпэдо, 
они и выиграли, т.к. ФМО скомпроме-
тировало себя допинг-скандалом, о ко-
тором писать настолько противно, что 
даже не хочется. В итоге победа самой 
истфаковской команды плей-офф Тор-
пэдо со счетом 3:0.
Не лишним будет дать знать истфаку 
имена своих новых героев: капитан ко-
манды Торпэдо – Кудласевич Николай, 
беспримерно лучший вратарь турни-
ра – Хибиев Сергей, лучшая пара за-
щитников – Норман Алексей и Евгений 
Пешко, лучший опорник – Скобля Алек-
сей, и лучший заменяющий чемпионата 
– Прошкин Федор.
Соответственно 2-е и 3-е места раз-
делили Спартаковцы и команда под 
оригинальным названием «Команда». 
Лучшим бомбардиром, уже во второй 
раз стал Евгений Василевский, нако-
лотивший 11 мячей. Спасибо всем, с 
Вами был, играл, судил и подсуживал 
Евгений Масловский  - организатор, 
главный судья и один из самых запоми-
нающихся игроков на поле.  
  Огромную благодарность выражаем 
первичной профсоюзной организации 
студентов БГУ за помощь в органи-
зации и предоставлении призов побе-
дителям чемпионата исторического 
факультета БГУ по мини-футболу 
"Восеньскі кубак прафбюро", а также 
отдельно благодарим её председате-
ля Радевич Н.М. 
  Турнир проводила комиссия профбю-
ро исторического факультета по 
оздоровительной, физкультурно-мас-
совой и спортивной работе под руко-
водством Масловского Евгения 

Унижение, боль, 
синяки, сломанные ноги...

В итоге список 8 лучших вы-
глядел следующим образом:
Группа А: Команда и команда имени 
академика Келдыша
Группа В: Торпэдо и Хотимск.
Группа С: Гинесс и команда выпуск-
ников - ПСВ (расшифровка)
Группа D: ФМО (в дальнейшем они 
скомпрометировали себя допинг-
скандалом) и Спартаковцы.

    Масловский Евгений 



10             Падарожжы

ЗАСЛАЎЕ
Мы шукаем танныя спосабы аб’ездзіць 
Еўропу, але ж ці знаёмыя мы з Беларус-
сю? Таму запрашаю вас падарожнічаць.

Куды: Заслаўе
Як:   Аўтастопам. Ці не знойдзецца чала-
век, які падвязе вас? Усяго ж 12 км!
На электрацягніку па напрамку да Малад-
зечна. Дарэчы, ёсьць шанец апрабаваць 
новыя цягнікі “гарадскіх ліній”. Толькі па-
мятайце, што прыпынак называецца “Бе-
ларусь”. 
Чаму: Заслаўе - адно з найбольш ста-
ражытных паселішчаў Беларусі (першы 
ўспамін у 1127—1128).  Паводле падан-
ня, кіеўскі князь Уладзімер Святаславіч 
назваў паселішча ў гонар сына полацкай 
князёўны Рагнеды Ізяслава, які з мячом 
заступіўся за маці. 
Дарэчы, зараз Заслаўе з’яўляецца ад-
ным з трох па Рэспубліцы гісторыка-
культурным музеем-запаведнікам. 
Што паглядзець:  Музейна-выставач-
ны комплекс, этнаграфічны комплекс 
"Млын". Для этнографаў і этнолагаў. Ку-
плаяеце квіток і бачыце не толькі сам 
коплекс, а і мясцовы музей. Там, дарэ-
чы, цікавая калекцыя старых музычных 
інструментаў, габеленаў і дыванкоў. 
Гарадзішча «Замэчак» (X—XVIII стст.)  
- тое, што засталося ад умацаванага 
паселішча. Яно было пабудавана па за-
гаду Уладзіміра Святаславіча як фарпост. 
Функцыянавала да канца ХІ ст. 

Замчышча, рэшткі муроў замкавай брамы (XI—XVIII 
стст.) знаходзіцца каля былога Кальвінісцкага збора. 
Кальвінскі збор, збудаваны пасярод Заслаўскага замка 
( з 60-х гг. ХІХ ст. царква Праабражэньня Гасподняга). 
Вельмі прыгожая пабудова XVI ст. Калі ж вы каталік, то 
вам у суседні касцёл. 
Касцёл Найсв. Панны Марыі (1774—1779). Амаль у 
цэнтры. Каля яго маленечкі парк, а таксама помнік 
Уладзіміру Іллічу. Не, не Мядзяніку нажаль, а Леніну. 
Касцёл пабудавалі ў стылі барока на месцы старога 
драўлянага. Пад алтаром былі пахаваныя члены роду 
Пшаздзецкіх, уладальнкаў Заслаўя у ХVIII—XIX стст.
Могілкі габрэйскія. А таксама хрысціянскія. На аматара.
Плюсы: Недалёка ад Менска, усё кампактна размеш-
чана
Мінусы: Помнік Леніну

Падрабязней пра гісторыю 
глядзець тут http://zaslaue.by/. 
Спадзяюся, мы дапаможам вам 
адарвацца ад манітораў і пачаць 

даследваць Беларусь.

Ганна Баброўнік



11                  Родная мова

         Моўная 
  старонка

Добры дзень, паважаныя чы-
тачы. За акном грукае дождж, 
слупок тэрмометра сумна 
паказвае 12°С – надышла 
восень. Здавалася б яшчэ 
ўчора лета радавала нас сва-
ёю цяплынёй. А колькі было 
планаў! Напрыклад, заняцца 
вывучэнням роднай мовы. 
Лета прайшло, а планы так і 
засталіся планамі. Не, пара
браць сябе ў рукі. 
Накіроўваюся у бібліятэку. 
На паліцы мне пашчасціла 
знайсці дзве цікавыя кніжкі: 
“Слоўнік цяжкасцей бела-
рускай мовы” (Арашонкава 
Г.У., Лемцюгова В.П., Мінск, 
2005) і “Слоўнік беларускай 
безэквівалентнай лексікі” ( 
Арашонкава Г.У., Лемцюго-
ва В.П,Мінск, 2008). На іх 
падставе мне б і хацелася 
падзяліцца з чытачамі сваімі 
новымі ведамі. 
Пачнем з лексікі, якой шэра-
говы студэнт гістфака час ад 
часу карыстаецца.
Трэба заняцца здароўем: 
запісацца ў басеін ці трэна-
жорную залю. Значыць, жада-
ем мы таго ці не, а ўжывання 
слоў “абанемент” і “аба-
нент” нам не пазбегнуць. Да-
рэчы, а як правільна казаць? 
“Абанемент” – гэта права 
на карыстанне чым-небудзь 
пэўны час ці дакумент, які 
пацверджае гэта права. (Аба-
немент у тэатр). А “абанент” 

– гэта асоба, якая мае абане-
мент. 
Ух, пачаўся ранак. Спачат-
ку праспала, потым машы-
на абліла, дзверы трамвая 
зачыніліся прама перад но-
сам, спазнілася на пары, а 

там ужо з дэканата адзначылі. 
Як выказаць свае пачуцці? 
На розум прыходзіць адразу 
тры словы: “раздражненне”, 
“раздражнённасць”, і “раз-
дражняльнасць”. Слоўнік 
мне дапамог з выбарам. 
Аказваецца, “раздражнен-
не” і “раздражнённасць” 

можна ўжываць у значэнні 
“пачуцця незадаволенасці, 
злосці”. Але слова “раздраж-
ненне” таксама ўжываецца ў 
значэнні “рэакцыя арганізма 
на раздражняльнік”, напры-
клад, раздражненне скуры. 
“Раздражняльнасць” – 
схільнасць раздражняцца. 
Студэнты гістарычных 
факультэтаў вызначаюцца 
сваёй любоўю да вандровак. 
А ці ведаеце вы, што складны 
кішэнявы ножык, які так часта 
мы бярэм з сабою, называ-
ецца сцізорык, а невялікае 
вогнішча – цяпельца. Усё 
тое, што было ў карыстанні 
мажна назваць словам “бы-
касты”. 
Хочацца затронуць словы, 
якія ў беларускай і рускай 
мовах гучаць аднолькава, 
але маюць розны сэнс. На-
прыклад, “благо”. У рускім 
варыянце гэта “дабро”, а ў 
беларускім “зло”. “Жаба” 
з беларускай мовы пера-
кладаецца як “лягушка”, а 
“ігрушка” як “грушавае дрэ-
ва” ці “маленькі плод грушы”. 
Спадзяюся, што вы таксама 
пагартаеце старонкі гэтых 
цікавых кніг і знойдзеце для 
сябе шмат новага і карыснага. 
Поспехаў усім у авалоданні 
роднай мовай!

Кацярына 
Дзегцярова
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Галоўны рэдактар:
Мікалай КУДЛАСЕВІЧ
Нам.галоўнага рэдактара:
Ганна БАБРОЎНІК
Стыль- рэдактар:
Дзяніс ФІЛІПЧЫК 
Заснавальнік :  Студэнцкая
Рада па якасці адукацыі гіста-
рычнага факультэта БДУ        
Дызайн і вёрстка: 

Арцём 
ПЕТРАШЭВІЧ
Журналісты:
Сяргей БУБЕН,  
Іван ЖЫГАЛ,
Анастасія НОВАК,
Кацярына ДЗЕГЦЯРОВА,
Яўген МАСЛОЎСКІ.
Адрас рэдакцыі: г. Мінск,
вул. Чырвонаармейская, 6.

Меркаванні аўтараў могуць не 
супадаць з пазіцыяй рэдактараў.  
Вашыя заўвагі,  прапа-
новы  дасылайце на адрас:
Kudlasevich91@gmail.com
http://vk.com/public_nika
 hist.bsu.by =>cтуд жиз=>пресса
Тэлефануйце:
+37529 983 38 58 (Мікалай)
Тыраж 299 экз.

Спадзяюся, вам спадабалася. 
Свае назіранні за выкладчыкамі 
і студэнтамі дасылайце на адрас 
pelmeshka18@tut.by. Вялікі дзякуй 
за ўвагу.

Прывітанне,шаноўнае 
спадарства! Ці сумавалі 
вы па  мне? Я вось вельмі. 
А вось і першакурснікаў 
бачу, і паважаных 
выкладчыкаў, ды і мае 
старыя знаёмыя сту-
дэнты тут. Ці ня 
вылецелі яшчэ? Ну і до-
бра. Тады трымайце 
найноўшую порцыю 
выказванняў.

Сакалова А.А. 
•Я Вас люблю, а Вы меня 
ещё больше.
•Версальский мир что, был 
какой-то благотворительной 
акцией для Японии?
•Птичка, ласточка моя нена-
глядная, шевели ножками.
•Берешь список литературы 
и чешешь его.
•Как говорят у нас на спец-
назе…
Хадасевіч Г.С. 
•Мікіта ўзяў на сябе 
Сяргеевіч Хрушчоў.
•Собчак там один трезвый 
был.
•Я буду вас дручыць.
Саковіч М.В.
•Я вам сказала и культурно 
и дерзко.
•Пока в аудитории нет ма-
кроэкономического равно-
весия, преподаватель мо-
жет поговорить сам с собой.
•Если ты живешь на свои 
средства, значит у тебя есть 
и другие недостатки.
Кушнір А.І.
•22 июня в 4 часа утра без 
объявления начнется наша 
экскурсия.
•Девушки более выносливы, 
бесстрашны и беспощадны.
•У вас тесный спаянный… 
споенный коллектив.
Туманава Л.М. 
•Евгений, вы встречаетесь с 
Александром?

Шаўчэнка К.У.
•Когда съезд собрался, на-
чалась обычная славянская 
неразбериха.
Новікаў У.Ц.
•Есть только я, все осталь-
ное бред воспаленного во-
ображения.
Еўтухоў І.А.
•Карацей, тое, што ў Івана 
Ахлабысціна 6 дзетак – мож-
на жаніцца.
Каун С.Б.
•Вы не в сказку попали, а в 
БГУ.
•Купцы были голодными, 
озабоченными. 
•Генрих Валуа обещал вер-
нуться. Как Терминатор.
•Очень организованный 
хаос!
•Я не злопамятный, я про-
сто злой и у меня хорошая 
память.
Гуцаленка Л.А.
•Я смотрю тут рефератов 
в мой портфель столько не 
вместится.
•Протагор: «Человек мера 
всех вещей», а Гуцаленко 
уточняет: «Человек мера 
добра и зла».
•Кто заигрывает с Володей 
Путиным? Эта Меркель.
•Два мальчика там догово-
рились, как они будут в шу-
ры-муры играть. 
•Молодых людей надо вос-
питывать. Ну стариков еще 
больше надо воспитывать. 

                 Усмешка спадарынi Клiо


