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Ритмичный стук ко-
лес, дождь за окном и 
веселый смех в ваго-
не электрички - все это 
преддверие грандиоз-
ного события: турслета 
истфака, который уже в 
шестой раз проходит в 

Анусино.
В далеком 2006 году на 
истфаке появился пер-
вокурсник Дмитрий 
Павлющик, и в те дале-
кие годы на факульте-
те не было ни КВН, ни 
дискотек, ничего, лишь 
одна сплошная учеба. 
Но после первой архе-
ологической практики 
появилась идея, кото-
рая начала теплится в 
голове молодого студен-
та и, став председателем 
Студенческого Союза, 
он начал воплощать её в 

жизнь. 

Дмитрий вспоминает: 
«Тогда еще не было ясно 
ни в каком месте будет 
проходить турслет, ни 
в каком формате, но од-
нажды просто нашлась 
поляна в лесу - так по-
явилось наше любимое 

место.
Первый турслет про-
шел  очень тяжело, на то 
это и первый раз.  Воз-
никали трудности со 
стороны студентов и 
деканата. Представьте - 
200-300 человек студен-
тов в лесу. А мало ли что 
может случится? В итоге 
на подготовку первого 
Анусино ушел весь ав-

густ 2008 года. 
Но какие были эмоции, 
наверное, стоило ради 
этого все организовы-
вать. Все были в востор-
ге: начиная от декана, 

заканчивая первокурс-
никами. 

Так было раньше, а те-
перь у нас на истфаке 
сложилась целая тради-
ция, а от помощников 

отбоя нет».
Погода 14 сентября 
была не лётной, но на 
станции “Анусино” нас  
ждали радостные орга-
низаторы. Замерзшие и 
голодные, они все-таки 
находили силы подни-
мать нам всем настро-
ение. Дождь не прекра-
щался ни на минуту и 
нас предупредили, что 
грязи по колено, и мож-
но отказаться от турс-
лета. Но решение «идти 
напролом» было приня-
то не то что за минуту, а 

даже за секунды две. ‘
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В этом году  организа-
торы, как всегда были 
оригиналеньны. Тема: 
"60 лет как Сталина на 
нас нет!" пришлась по 
вкусу всем. Красные 
пионерские галстуки, 
флаги СССР, студенты с 
трубками, копирующие 
Сталина, мелькали со 

всех сторон поляны. 
Студенты с интересом 
смотрели на все, что 
происходило на поляне, 
но эпицентром собы-
тий была так называе-
мая "сцена", на которой 
столкнулись семь групп. 
В этом году решить, 
кто будет носить гор-
дое звание победителя 
и возможность поехать 
на кубок первокурс-
ника-2013, предстояло 
Берейшик Лилии Вла-
димировне, Панфилову 
Владимиру Александро-
вичу, Блашкову Юрию 
Андреевичу, Анастасии 
Меницкой, Кристине 
Романовской, Алексан-
дру Галицину и Антону 

Лойке. 
Надо сказать, что но-
мера получились по-
настоящему актуаль-
ные, забавные и иногда 

просто невероятные. 
Что запомнилось? Вы 
когда-нибудь видели, 
что бы сразу и в одно 
время в танцевальном 
батле сталкивались Ста-
лин и Гитлер или же 
Сталин фотографиро-
вался для инстаграмм? 
Правильно, никогда, но 
в Анусино возможно 

все и даже больше.
Награждение началось 
со вступительного сло-
ва Лилии Владимиров-
ны Берейшик, которая 

поздравила первокурс-
ников и торжествен-
но вручила им призы и 
дипломы. Первые две 
награды “за прохожде-
ние пикетов” и “укра-
шение лагеря” забрала 
7 группа, которой вру-
чили вкусняшки в виде 
вафель и пряников со 
сгущенкой, после были 
награждены лучшие ак-
теры. Почетное третье 
место отдали 3 группе, 
второе - второй, а вот 
первое место ушло не к 
первой, а к пятой груп-
пе, которые в своем но-
мере собрали самых ко-
лоритных исторических 

персонажей. 
Уже хорошей традицией 
стала клятва первокурс-
ника, где они торже-
ственно обещали ува-
жать традиции истфака, 
правда, жаль не было в 
этом году факелов, но, 
наверное, все дело в до-

жде. 
Шестой турслет прошел 
прекрасно и голоса пер-
вокурсников: "жду сле-
дующего года" - разда-
вались со всех сторон. И 
правда, на анусинскую 
землю хочется возвра-
щаться вновь и вновь, 
все равно в какой роли, 
лишь бы приехать отдо-

хнуть и повеселиться.
P.S. Хочется сказать 
спасибо всему Студен-
ческому Союзу за ор-
ганизацию этого ме-
роприятия, а также 
ребятам, которые при-
думали и воплотили эту 
идею в жизнь впервые: 
Дмитрию Павлющику, 
Егору Данченко, Анто-
ну Филипене, Леше Ре-
брикову и Анне Кислой 
-  без них Анусино бы не 

было никогда.
Анастасия Новак

при помощи Дмитрия 
Павлющика
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А не… вступить ли тебе?

Быть студентом — значит не только ходить на лекции, семинары, 
писать курсовые и сдавать экзамены. Это еще и яркая, насыщен-

ная, творческая жизнь!  Избитая  мысль, которая от большой 
затасканности не теряет своей актуальности.  И для того, чтобы 
разговоры о бурлящих студенческих буднях не остались разго-
ворами, на истфаке существует целый ряд различных студенче-

ских организаций.

Справедливости ради стоит от-
метить, что человеку, попавше-
му в университет сразу после 
школы, зачастую бывает сложно 
разобраться в широком спектре 
организаций - оно и понятно. 
В школе-то  совсем другая кух-
ня. Так что, давайте разбираться 

вместе.
  Уже на первом собрании  вче-
рашние абитуриенты познакоми-
лись со своими студентами-кура-
торами. Кураторская служба вот 
уже 4-й год успешно функцио-
нирует как на истфаке, так и во 
всем БГУ. Цель ее создания – по-
мочь студентам адаптироваться 
на факультете и в университете. 
Куратор, как добрый старший 
брат, должен знать ответы на 
все вопросы: где взять учебни-
ки и как написать курсовую, где 
можно дешево поесть и как сдать 
сессию. Стать куратором, может 
любой студент 2-5 курса, было 

бы желание. 
Во вторую субботу сентября все 
первокурсники традиционно вы-
езжают на турслет в Анусино. 
Это отличная возможность по-
ближе познакомиться со своими 
однокурсниками, влиться в обще 
истфаковскую среду. Организа-
цией подобных мероприятий за-
нимается Студенческий Союз. 
Капустник первокурсников, Ми-
нута славы, Мистер и Миссис 
истфак – это далеко не полный 
перечень мероприятий, органи-

зуемых Студсоюзом.
  Злободневной темой для ино-
городних студентов, особенно 
в этом году,  является заселение 
в общежитие. Этот немаловаж-
ный вопрос, как и ряд других, 
преимущественно социально-
экономического профиля, вхо-
дит в компетенцию профбюро. 
Хочешь  бесплатный абонемент 
в тренажерный зал, бассейн или 
получить скидки на обучение?  

Обращайся в профбюро! 
  Популяризацией родной исто-
рии и культуры  на истфаке за-
нимается Товарищество бе-

лорусского языка. Наиболее 
притягательным для студентов 
является организация встреч с 
известными личностями и орга-
низация концертов. Белорусско-
язычный поток - гордость фа-

культета! 
Довольно широкий спектр ме-
роприятий реализует комитет 
БРСМ исторического факуль-
тета. В частности, концерты ко 
Дню воина-интернационалиста, 
8 марта, спортивные мероприя-

тия. 
  Но после любого праздника всег-
да наступают серые будни. Учеба 
есть учеба. И тут не обойтись без 
старост. Они – связующее звено 
между студентами  и деканатом. 
Из числа старост академиче-
ских групп выбирается староста 
курса, а из числа старост курсов 
формируется Совет  старост фа-

культета. 
Как учиться и получать от это-
го максимум пользы и удоволь-
ствия, знают ребята из Совета по 
качеству образования. Жизнь 
не стоит на месте, очень важно 
идти в ногу со временем, осозна-
вать необходимость нововведе-
ний в обучении. На сегодняшний 
день Советом проделана боль-
шая работа в этом направлении. 
В частности, почти завершено 
создание online-базы учебных 
материалов, которые разделены 
по семестрам, специальностям и 
предметам; как минимум дваж-
ды в год проводятся интеллекту-
альные игры («Что? Где? Когда?»,  
«Медиа-азбука», «Своя игра»).  
Также СКО занимается изданием 
факультетской газеты и отвечает 
за функционирование дебат-клу-
ба, организовывает международ-

ные конференции и экскурсии.
  В общем, будьте активными, не 
оставайтесь в стороне от  проис-

ходящего на факультете! 

Сонько Виктория
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Бьёт по карману

В сентябре  обычно печатаем статью 
для первокурсников, чтобы не боялись 
старшекурсников и преподавателей, 
быстрее осваивались. И как-то не ме-
нее традиционно появляются статьи 

о повышении оплаты за обучение.
В номинации «Самая дорогая для пер-
вого курса специальность истфака»  как 
всегда побеждает «Документоведение» 
(по направлениям) – 14  880  000 бело-
русских зайчиков. Остальные уступа-

ют лишь немного – 14 160 000.
При этом, по словам ректора БГУ Сер-
гея Владимировича Абламейко, эти 
деньги покрывают только половину 
расходов на образо-
вание, вторая же по-
ловина восполняется 
из государственного 
бюджета.  Стоимость 
платного обучения 
состоит из тарифа, 
утверждаемого поло-
жением Министер-
ства экономики. Раз-
меры тарифа зависят 
от плановой себе-
стоимости с учетом 
затрат, которые не-
обходимы для под-
готовки конкретного 
специалиста, уста-
новленных налогов и 
налоговых платежей. 
Учитывается и при-
быль, определяемая 
конъюнктурой рын-

ка. 
Сложно как-то. 
Слишком много фак-

торов влияет на повышение оплаты за 
обучение. Так, это может быть и повы-
шение ставки первого разряда, и уве-
личение расходов на хозяйственные 
нужды по содержанию вуза и комму-

нальные услуги.
За хорошее образование нужно пла-
тить. Правда? Все согласны? А на какой 
сумме можно остановиться? И стоит 
ли образование на историческом фа-
культете таких денег? В общем, каж-

дый решает сам.  
Даниил, 1 курс: Я не работаю. На плат-
ном, потому что не набрал баллов для 
бюджета. Я уже собирался после 10 
класса сюда, просто понял: история это 

мое.
Дмитрий, 2 курс: Вопрос с оплатой за 
образование подконтролен родителям, 
честно говоря, даже не знаю сумму за 
этот год. Специальность сменить на 
факультете или сменить на какой-ни-
будь другой вуз? Непростой вопрос, 
конечно, но я отвечу фразеологизмом: 

коней на переправе не меняют.
Юлия, 4 курс: Учиться на истфаке это 
слишком дорого. Например, у меня уже 
нет выбора, так как это предпоследний 
курс.  Не особенно рвешься платить 
14 миллионов, когда на первом было 

меньше 4 миллионов. 
P.S. И кстати, сэкономить на обучении в 
БГУ тоже можно: год на специальности 
«Теология» стоит всего 5 миллионов. 
Правда, радикальные методы не всег-
да хороши. Каждый платник знает, что 

можно снизить опла-
ту за обучение. Напри-
мер, скидки предостав-
ляются за «достижение 
высоких показателей 
в учебно-познаватель-
ной, научно-исследова-
тельской деятельности 
и общественной рабо-
те». Подробнее об этом 
можно почитать в «По-
ложении о скидках со 
сформированной стои-
мости обучения, предо-
ставляемых студентам 
платной формы обуче-
ния Белорусского госу-
дарственного универси-
тета» (Приказ № 416-ОД 

от 01.11.2007).

Анна Бобровник
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Действительно ли  интернет              обесценил                   знание?

Я полагаю, что вы иногда подозре-
вали информацию Великой и Могу-
чей  Википедии в неточности. Ребя-
та! Вы были правы! Знаете ли вы, что 
в трех из пяти статей «Википедии» 
есть ошибки, неточности и откровен-
ные ляпы. Исследование на эту тему 
провели  Американское общество по 
связям с общественностью и универ-

ситет Пенсильвании.
Сначала 1284 специалиста-пиарщика 
из компаний самого разного профи-
ля проверяли статьи «Википедии», 
посвященные их клиентам и сферам, 

в которых они специализируются.
Потом в течение месяца ученые при-
влекли народные массы к интер-
нет-опросу, в котором мог принять 
участие любой желающий: их тоже 
просили оценить правильность ин-
формации в энциклопедии по вопро-

сам из области их компетенции.
В итоге постановили, что в 60% за-
меток есть фактологические ошибки: 
в основном в хронологии событий, 
описанных в статье, или в описании 
финансовой информации. Проверя-
ющие натыкались также на ошибки в 
ссылках, иллюстрирующих текст фо-

тографиях или даже в названиях.
Как часто я пользуюсь этой онлайн-
энциклопедией — не сосчитать, но 
думаю, что за последний месяц я 
прочла заметок 40-50. Неприятно ду-
мать, что 25-30 из них были непра-
вильными. А главное, как теперь уз-

нать, какие именно?
 Сегодня, в эпоху интернета обесце-
нилось знание и как «хорошее обра-
зование» стало условностью. Больше 
не существует никаких специальных 
областей или особой глубины позна-
ний. Каждый может узнать что угод-
но — быстро и без особого напряга.

По словам Кэтрин Килс из Пенсиль-
ванского университета, поиск в ин-
тернете действительно заменил собой 
сам процесс познания. На большин-
стве студентах уже очень хорошо 
видно, что в современном обществе 
больше не важно знать, но важно по-
нимать, как необходимые сведения 

отыскать в сети».
В Яндексе, конечно, найдется все, но 
проблема в том, что находится порой 
совсем не то, что нужно. Качество 
информации в сети обратно пропор-
ционально ее количеству, и уследить 
за тем, чтобы все данные были акту-
альными и соответствовали действи-
тельности, не представляется воз-

можным.
«Википедия» — замечательный при-
мер. В этой энциклопедии почти 20 
миллионов статей на 300 языках, а 
ежедневная аудитория чуть-чуть не 
дотягивает до полумиллиарда. Она 
устроена так, что написать свою ста-
тью или отредактировать чужую 
может любой желающий. В теории 
администрация сайта должна прове-
рять всю информацию, которая по-
является на виртуальных страницах 
энциклопедии. На практике — не по-
лучается. В администрации говорят, 
что скорость появления новых и ис-
правления уже существующих статей 
такова, что для синхронной проверки 
материала понадобились бы тысячи 

сотрудников.
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На практике — не получается. В 
администрации говорят, что ско-
рость появления новых и исправ-
ления уже существующих статей 
такова, что для синхронной про-
верки материала понадобились бы 

тысячи сотрудников.
Обладание специальными зна-
ниями вроде бы утратило свою 
ценность. В списке  «50 вещей, 
которые мы потеряли из-за ин-
тернета», составленном жур-
налистами TheTelegraph, на 28 
месте — после наручных часов, 
бумажных писем и способности 
запоминать телефонные номера 
— «Уважение к врачам и другим 
профессионалам». Объяснение 
простое: мы теперь ставим себе 
диагнозы, начитавшись фору-

мов, или проводим электриче-
ство, подглядев схемы в каком-

нибудь скачанном PDF’е.
Людям действительно кажется, 
что специализированные инфор-
мационные сайты заменяют годы 
обучения в университете. Мол, 
если в сети можно найти все кни-
ги, за которыми раньше ходили в 
библиотеку, да еще и прослушать 
видеокурс какого-нибудь про-
фессора, то этого вполне доста-
точно, чтобы считать и чувство-

вать себя специалистом.
На деле произошла подмена по-
нятий: информация стала ко-
нечной целью, хотя еще недавно 

она была только инструментом. 
«Раньше хорошее образование 
много значило, образованного 
человека сразу было видно, —  
вспоминал одни социопсихолог 
и коучер на одном из обучающих 
семинаров. — Теперь за умного 
может сойти любой, нахватав-

шийся по верхам». 
Так получается, что в эпоху ин-
тернета интеллектуальную по-

вестку дня стали формировать 
массы, а не элита, как это про-
исходило тысячи лет до того. По 
данным того же исследования 
про «Википедию», высшее обра-
зование имеет только треть тех, 
кто составляет эту самую народ-
ную и популярную энциклопе-
дию в мире. И чем дальше, тем 
больше ошибок будет появлять-
ся в интернете, а такое условное 
знание станет все увереннее за-

мещать собой абсолютное.
Мы можем остановить этот про-
цесс только одним способом: по-
нять, что на самом деле именно 
интернет возвел настоящее зна-
ние на пьедестал небывалой вы-
соты — потому, что тех, кто им 
обладает, стало в разы меньше, 
чем раньше. И тогда ошибки в 
«Википедии» нам нипочем — 
достанем из шкафа дедушкину 
«Большую советскую энциклопе-

дию» и начнем сверяться.

Екатерина Смотрина
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Кватэрнае пытанне

Верасень прынёс не толькі баб’е лета 
ды сустрэчы з сябрамі, але і праблему 
з жыллём для іншагародніх студэнтаў. 
Для камісіі па засяленню гэты год 
істотна адрозніваўся ад папярэдніх, 
бо сялілі толькі студэнтаў-ільготнікаў, 
будаўнічы атрад і маладых людзей і 
дзяўчат па рэкамендацыі на засялен-

ня НВРМ.
 У гэтым годзе кватэраз’ёмцаў чакаў 
сюрпрыз: кошты на арэнду жыл-
ля, як сцвяр-
джае realt.
by, узняліся, 
ўсярэднім, на 
38,5%. Аднуш-
ка, якая каш-
туе $300, стала 
адной з самых 
танных сярод  
прапануемых 
в а р ы я н т а ў . 
А як часта 
прыходзілася 
чуць: “Кватэра 
ўжо здадзена”, 
“Прабачце, але 
мы студэнтаў 
не бярэм” ці 
“Добры дзень, гэта агенцтва, нашыя 
паслугі каштуюць … (ад 300 тысячаў 
да 2 мільёнаў)”.  Больш за тое, актыўна 
пачынаюць здаваць кватэры за розна-
га рода паслугі.  І што рабіць?  Хтосьці 
ночыць на вакзале, перабіваецца 
часовымі прытулкамі, хтосьці  выму-
шаны згадзіцца на дарагі і благі вары-
янт толькі каб не трапіць да першых. 
А як жа наш родны інтэрнат? Чаму там 
жывуць студэнты іншых факультэтаў? 
За адказамі на гэтыя і іншыя пытанні 
звернемся да старшыні прафсаюза 

гістфака Анастасіі Мяніцкай. 
 З чым звязана становішча, якое скла-

лася
  -     Затрымка пры засяленні звязана 
з нездачай у тэрмін інтэрната №4, так 
сказаць, форс-мажор. Узнікла неаб-
ходнасць размеркаваць   ільготнікаў, 
каб не з’явілася парушэння правілаў 

засялення.
-     Калі плануецца засяленне?

-  Верагодна, пачатак кастрычніка, 
але казаць сёння, што гэта абсалют-

ная дата, цяжка.
-    Колькі чалавек плануецца засяліць?
   -    Колькасць называць складана, 

недзе не больш за 20 чалавек
-    У якія інтэрнаты?

    -    У наш базавы інтэрнат - "Ка-
пейка", але я вельмі спадзяюся, што 
будуць з'яўляцца месцы і ў іншых, бо 

чым больш - тым лепш!
-   У адным са сваіх інтэрв’ю дырэк-
тар Студгарадка   М.Б.Чарапеннікаў 
казаў аб магчымасці атрымання ма-
тэрыяльнай дапамогі для тых, хто 
пражывае на здымных кватэрах і мае 

дамову. Якім чы-
нам яе можна атры-
маць? Якім чынам 
вылічваецца сум-

ма?
    - Такую дапамо-
гу можна атрымаць 
у выпадку, калі да-
ход на члена сям'і 
не перавышае  за 
2 пражытачных 
мінімума. Сумма 
будзе складаць тры 
базавыя велічыні.  
Так, неабходна 
мець дамову, але 
пакет дакументаў  
з б і р а е ц ц а 

індывідуальна для кожнага выпадку, 
таму кожны, хто жадае атрымаць да-
памогу, павінен звярнуцца ў каб. 108 

Студгарадка на Кастрычніцкай,4.
Хутка ажыятаж на кватэры павінен 
упасці, таму можна паступова шу-
каць больш добрыя варыянты жылля.  
Калі вы прытрымліваецеся  прымаўкі 
“пад ляжачы камень і вада не цячэ”, 
то звяртайцеся ў агенцтвы.  Яны бы-
ваюць двух відаў: па  факту і па  пе-
радаплаце.  Яны адрозніваюцца тым, 
што агенцтвам па факту вы будзеце 
плаціць толькі пасля засялення, таму 
яны, больш зацікаўленыя ў вашым 
паспяховым уладкаванні. Але можна 
не   ленавацца і самім  “пабараздзіць” 
прастору інтэрнэта. Некалькі сайтаў 
у дапамогу: http://neagent.by/, http://
bomj.by, http://www.hata.by, http://

snimi.by/. 
Жадаю поспеху!

 Кацярына Дзегцярова
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Вот и лето прошло…

Лето 2013! Хорошее быстро 
заканчивается, так и это лето 
пролетело в один миг. У каж-
дого из нас остались свои 
воспоминания о нём, которое 
уже стало достоянием исто-
рии. У меня лето оставило 
кучу приятных впечатлений. 
Все  планы осуществились, 
мои путешествия продолжа-
лись в течение всех каникул. 
Вернувшись в университет, 
все долго обменивались впе-
чатлениями, рассказывая 
друг другу о лете. Вот и я ре-
шила опросить истфаковцев 
и узнать, чем же прошедшее 

каникулы запомнилось им.
Наталия Русецкая, студент-

ка 5 курса.
Лето 2013 года было незабы-
ваемым для меня! Я ездила 
отдыхать на море.  Я путеше-
ствовала по Европе и Укра-
ине. Я отдыхала в Судаке: 
море и  горы обескуражива-
ют,  а общение с интересны-
ми людьми очень тонизирует 
душу! А ещё могу сказать, что 
столько красоты на один ква-
дратный метр не встречала 
нигде, и, конечно,  славянки 
- самые лучшие. Отдых был 
достаточно разнообразным: 
от милого лежания на пля-
же до полёта на парашюте 
над морем. Кроме того, была 
возможность выезжать и по-
сещать интересные места. Я 
наведала  жемчужину Крым-
ского побережья-Ялту. Была 
в Воронцовском дворце, Ни-
китском ботаническом саду, 
в имении Ласточкино гнездо, 
горе Ай-Петри. Так что кто 
желает недорого и незабыва-
емо провести лето - езжайте 
в Украину. Главное, отличное 
настроение и хорошую ком-
панию не забудьте в Беларуси!
Екатерина Дегтярева, сту-

дентка 4 курса
Гэта лета я правяла цудоўна. 
Ездзiла на археалагiчныя 
раскопкi ў Асавец. Там у 
мяне былі незабываемыя днi 
i ночы. Не менш уражанняў 
у мяне пакiнуў Львоў са сва-

ёй архiтэктурай, людзьмi і 
сховішчамi. Спадабалася, 
что беларусаў там вельмі лю-
бяць. А ў вольны час паміж 
вандроўкамі   я займала-
ся сельскай гаспадаркай ў 
дзядулi на агародзе (смяецца).
Кристина Головко, студент-

ка 3 курса.
Это лето для меня прошло, 
как часто бывает, очень бы-
стро, но не могу сказать, что 
незаметно. Лето 2013 г. мне 
запомнится прежде всего но-
выми впечатлениями и зна-
комствами, увлекательными 
путешествиями по Беларуси. 
Из последних моих поездок 
больше всего запомнились  
путешествия с родными и 
друзьями в Солигорск, город 
шахтёров, Любань, город-сад, 
а также запомнилось путеше-
ствие с подругой Таней в Не-
свижский замок. Я думаю, что 
подобные поездки нам, как 
историкам, пригодятся как в 
своей профессии, так и для 
расширения кругозора. В ав-
густе я уже начала скучать по 
своим друзьям и по факуль-
тету, одногруппникам, захо-
телось на учёбу. В целом, для 
меня лето прошло довольно 
увлекательно. Но всё же я без 
доли грусти и сожаления, с 
новыми силами вернулась на 

учёбу, потому что уверена, что 
здесь меня ждут мои друзья и 

новые, не менее интересные 
события и впечатления, т.к. 
по опыту знаю, что жизнь у 
нас на факультете никогда не 

стоит на месте.
Артур Кондратенко, студент 

2 курса.
Лета пачалося ў мяне з 
археалагічнай практыкі 
пад кіраўніцтвам А. А. 
Егарэйчанкі тэрмінам у 
3 тыдні. Мы пабывалі ў 
Браслаўскім раёне, каля  мя-
стэчка Відзы. Гэтыя мясьціны 
з лёгкасьцю спакусілі мяне, 
зачаравалі і ўзбудзілі маё сэр-
ца. Што датычыцца самой 
практыкі, то ўзгадваюцца на-
мёты, ежа на вогнішчы (ту-
шоначка), шыкоўныя людзі, 
з якімі было вельмі цікава, 
і, канечне, азёры, якіх было 
шмат. Нельга не прыгадаць 
лазьню, каля якой (15-20 м) 
было возера. Мы змаглі атры-
маць асалоду, хочацца яшчэ... 
Потым адпачываўужо дома. 
Бацькі, сябры, вячоркі... Быў 
у Баранавічах у сябра,  у На-
вагрудаку – гістарычнай 
каштоўнасьці для беларусаў: 
руіны, касьцёлы, дзяўчаткі 

прывабныя. 
Видно, что лето удалось не 
только у меня! И это здорово! 
Кстати, психологи советуют: 
чтобы легче адаптироваться 
к учебе после летнего отды-
ха, полезно планировать сле-
дующее лето в последние дни 
каникул. Так, учебный год 
станет своеобразным мости-
ком между прошедшим и бу-

дущим летом.

 Татьяна Линник
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Першы раз, але не у першы клас

Новы навучальны год. Зноўку пары, выкладчыкі, чар-
га ў буфет. Але ёсць нешта прынцыпова адрознае:на 
факультэце з’явілася шмат незнаёмых асоб. І гэта 
нашы першакурснікі!  Цэлы курс  маладых людзей, 
якія не ведаюць яшчэ, што такое сесія, толькі-толькі 
ўліваюцца ў сістэму навучання, прывыкаюць да 
выкладчыкаў, вясёлага жыцця ў інтэрнаце. У іх 
усё яшчэ наперадзе, і гэта самае цудоўнае! Бо, як 

вядома, студэнцкія гады – самыя незабыўныя. 
Звычайна ім даюць шмат парад, распавядаюць 
пра розныя арганізацыі і г. д. А я вырашыла 
паразмаўляць з самімі першакурснікамі і даве-
дацца пра іх матывацыю, паступленне і першыя 
ўражанні пра наш родны факультэт. І вось, што 

яны адказалі.
Кацярына Шастоўская:

 “На гістарычны факультэт вырашыла паступаць 
сама. Пакуль усё падабаецца. Уражваюць некато-
рыя нестандартныя выкладчыкі. У групе 28 чала-
век. У інтэрнаце жыву таксама з першакуснікамі, 

пакуль узаемаадносіны задавальняюць.”
Ягор Шаўцоў:

 “Што магу сказаць? Нічога асаблівага. На 
гістарычным факультэце шмат рознабаковых 
людзей. Некаторых я ведаў яшчэ да паступлен-
ня. Таму тут не ўсё для мяне новае. З аднагрупнікамі 
яшчэ знаёмімся. Але група мяне задавальняе. Па-
дабаецца будынак факультэту. Уражвае пэўным 
чынам. Выкладчыкі зараз добрыя, усе маюць свае 

спецыфічныя рысы.”
Уласаў Юрась:

 “Да паступлення на гістарычны факультэт 
падштурхнулі пэўным чынам сябры-алімпіяднікі. Па-
куль не расчараваны. Дзякуй Богу, пакуль усё даец-
ца лёгка, выкладчыкі ставяцца даволі лаяльна. Група 
падабаецца, выбралі добрага старасту. Цяжка рана 
ўставаць. Бывае, хочацца задрамаць на пары, асабліва 
на першых (усміхаецца). Звярнуў на сябе ўвагу будынак 
факультэту. Але хацелася б бачыць яго абноўленым.”  

Юлія Шарабайка:

“Я вельмі рада, 
што паступіла на 
гістарычны факуль-
тэт. Я ішла да гэтага 
доўга і нарэшце да-
сягнула сваёй мэты. 
Яшчэ ў школе марыла 
аб гэтым. Мне вельмі 
падабалася гісторыя, 
я ўдзельнічала ў 
алімпіядах. На факуль-
тэце адразу кінуўся ў 
вочы герб факультэ-
та. Уразіла і выстава 
скульптур. Слухаць 
лекцыі прыемна. Яшчэ 
ніводнага разу не за-
сумалава на іх. Часам 
бывае так: скончыла-
ся пара, а ўсё хочацца 
слухаць прадаўжэнне.”

Зміцер Кулеш:
 “З першых дзён нас 

зацікавілі навучаннем ды творчымі заняткамі для 
першакурснікаў. Паездкі ў Анусіна  насамрэч збліжае 
аднагрупнікаў. Факультэт вельмі падабаецца сваёй 
атмасферай. Усе выкладчыкі кажуць, што мы самыя 

лепшыя і будзем добрымі спецыялістамі. Спадзяюся. 
Таксама задавальняе месцазнаходжанне. Усё ж амаль 

цэнтр гораду.”
Такім чынам, наша маладое пакаленне амаль поўнасцю 
задаволена. Канешне, заўсёды існуюць розныя ню-
ансы жыцця. Бо сустрэліся розныя людзі з розных 
кропак нашай Беларусі. У іх розныя мэты, розныя 
жыццёвыя ўстаноўкі, але ім прыйдзецца знаходзіць 
паразуменне, аказваць падтрымку адзін адному, быць 
адказнымі і працаздольнымі, але не забываючы пра 
пазанавучальны бок жыцця. Карацей кажучы, дарагія 
першакурснікі, умейце сумяшчаць усё ў сваім жыцці! 

Поспехаў вам і творчага натхнення! 

Яна Мацюшава
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Почему-то мне вспомнилось дет-
ство…

Я включила настенный светильник.
Зазвонил телефон. Наконец-то!

Оказалось, тревожит будильник.
От обиды сжимаются зубы.

Разрыдаться бы в ту же секунду,
Только голос мой тихий и грубый

Без запинки промолвит: «Не буду».
Все бездушие мира придавит,

И мой страх возродится с ноля.
Ничего, ничего не оставит!

Как выносит все это земля?..
Уж не властвует разум мой светлый,

По инстинктам плетусь в темноте.
На край света купить бы билеты,

И отдаться душой пустоте!
Но в тиши успокоится сердце.

Разожмется кулак за спиной.
Мне теперь никогда не согреться,
Моя жизнь стала вечной зимой...

                          Яна Мацюшава
Я попрошу у вечности сто лет

Лишь сто. У ней ведь не убудет.
Среди бесчисленных планет, комет

Растрачивают жизни люди.
Мне нет покоя среди суеты.

Опять дороги, зебры-переходы.
Представлю я, укутавшись в мечты

Мои "бесчисленные" годы.
Сто лет. Все это мало ль, много?..
Но риторическим становится во-

прос.
Куда меня ведет моя дорога?

Каков последует за нею спрос?...

А спрос последует с души. Но не с 
меня.

Нужна ли та душа? Ее продам.
Уносит в небеса звезда, маня.

А я иду к ста одиночества годам.
                          Яна Мацюшава

Прыгожая, ласкавая і мілая,
Ты нас праз усю гісторыю вяла.

Чаму ж тады мы ўсе цябе пакінулі,
Ты нават бараніцца не змагла?

Лагодная і мяккая, пявучая,
Цябе хацелі знішчыць скрозь і 

ўшчэнт.
Але ж ты, быццам рэчанька гаючая,

Вірыла. Зберагала запавет.
Вясковая і любая, бурлівая, 

Забыцца на цябе ты нам не дай.
Бо мы ж былі заўсёды ганарлівымі

За мову, за гісторыю… І край.
                                      Ганна Саладкевіч

А я верыць у казкі хачу.
Так упарта. І так зацята.

Кужаль бачання веры. Скручу.
Непатрэбна. Адмоўнае сальда.

Захінуся ў махровы ручнік. 
Упітае ён вільгаць на скуры.

Нашы жыцці. Ці то ж рухавік.
… А я ў новым ізноў гарнітуры.

І вішнёвы кампот на стале.
Ціхі  кубак нібы з парцаляну.

… Хтосьці ў вёсцы чарніцы здае.
Дзесьці горад імчыцца. Каляны.

Ды чырвонае з белым. Віно?
Мабыць, кніга. “Чырвонае з чорным”.

Dolce vita мірская. Альбо.
Не альбо. Толькі шчырасць і вер-

насць. Напоўна.
                                            Ганна 

Саладкевіч
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Меркаванні аўтараў могуць 
не супадаць з пазіцыяй 

рэдактараў.  
Вашыя заўвагі,  прапановы  да-

сылайце на адрас:
 katya.degtyare@mail.ru. 

http://vk.com/public_nika hist.bsu.
by =>cтуд жиз=>пресса Тэлефа-
нуйце: +375298129669 (Кацяры-

на) Тыраж 299 экз.

Спадзяюся, вам спадабалася. Свае 
назіранні за выкладчыкамі і студэнтамі 

дасылайце на адрас karina_krotova@
mail.ru. Шчыры дзякуй за ўвагу.

Дзень добры, шаноўныя сябры! Пачаўся новы навучальны год, а гэта 
значыць, што спадарыня Кліа зноўку будзе радаваць вас новымі, як 
звычайна, недарэчнымі і, як заўсёды, смешнымі выказваннямі нашых 

любімых выкладчыкаў. Сустракайце!

Панфилов, В.А.: 
"Тут не только пальцы в розетку ткнуть, 

тут другие вещи”.
Иванов, Е.П.: 

«Матери королевы Англии за 100 лет. Са-
мой Елизавете – под 90. Еще и Чарльз 

этот никак не помрёт..», 
 «Пот стал некачественным – воротник не 

чернеет», 
«Берлускони перегнул - не надо было со-

бирать такие толпы поклонниц!»,
 «Вот те, кто не смотрит сериала «Ин-
ститут благородных девиц», и принижают 

фундаментальную науку!», 
“Тренируй не тренируй наших спортсменов… 
ну нет у них тех генов, что у негров, 

которые бегают в Африке от тигров”. 
Козік, Л.А.: 

"Мы студэнты БДУ, круцей 
настольківараныяяйкі!".

Аргучынцаў, Г.К.: 
"Спор должен быть уважительным, тактич-
ным, а не по принципу: “Сам – козёл!", 
"Мой сантехник говорит: «Всё течёт… и 

ничего не меняется", 
"Я вам дал не всё, ещё можно придумать".

Плавинский, А.Н.: 
"У меня есть нехорошая привычка: я читаю рефераты, поэтому вы тоже 

читайте". 
Романовский, И.Ф.:

 "Молодой человек пишет в сочинении: «Ольга с Дубровским общались че-
рез дупло".

Плавинский А.Н.
« Ну что поделаешь, если он жить продолжал. Приходиться говорить о 

нём.»
Аргучынцаў Г.К : 

«Он выпил яд. На семинаре будет такая 
возможность.» «Европейские страны до 
революции воспринимали Россию как свою. 
Дальний родственник, но с прибомбахом.»


