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«Мост-БГУ», как это было.

Международный дебат-турнир "Мост-
БГУ 2013" остался позади, победители 
объявлены и награждены, но остались 
впечатления, которыми стоит поде-

литься с читателями.
 Начнем, пожалуй, с истории, чтобы все 
поняли, о чем пойдет речь. Сама идея 
парламентских дебатов зародилась еще в 
20 веке в студенческих кругах таких уни-
верситетов как Кембридж и Оксфорд для 
того, чтобы студенты могли проявить себя 
и усовершенствовать свои ораторские спо-
собности. Для студентов это была не про-
сто игра - это было массовое мирное дви-
жение, где люди стремились к знаниям. И 
на сегодняшний день это движение  не по-
теряло свою актуальность, ведь все новые 
и новые молодые люди из стран Европы 
стараются примкнуть к этому сообществу 

и проявить себя. 
 Турниры по парламентским дебатам 
не новинка для Беларуси. Но непосред-
ственно БГУ принимает такое мероприя-
тие впервые, и это огромный шаг вперед. 
Инициатором турнира выступил Совет 
по качеству образования при поддержке 
общественного объединения "Новый клуб 
общения". Так же огромный вклад в тур-
нир внесла Ксения Цыганок, которая яв-
лялась координатором проекта, за что ей 

огромное спасибо.
 В БГУ съехались участники из Украины, 
России и Беларуси, которые в течении 
трех дней обсуждали актуальные и острые 
темы. Нас заворажила манера ребят гово-
рить, их уверенность и четкость, их темпе-

рамент. 
До 15 марта 2013 года мы имели довольно 
смутное и туманное представление о том, 
что такое дебаты. Мы предполагали, что 
это банальное соревнование в красноре-

чии. Но, 
благодаря 
м е ж д у -
народно-
му тур-
ниру  по 
д е б а т а м 
« М о с т 
БГУ – 
2 0 1 3 » , 
п р о и з о -
шло «раз-
ру шение 
легенды»: 
мы по-
няли, что 
это це-
лое дви-
ж е н и е , 
о б ъ е д и -
н я ю щ е е 
молодых 
людей из 
разных уголков мира, со своими целями, 
мероприятиями. Своеобразная лига, орга-

низация, корпорация, если хотите.
  Что же нам позволило сделать такие вы-
воды? Во-первых, сам статус мероприятия  
- «международный турнир». Во-вторых, то 
оживление, которое царило в аудитории 
уже с первых минут регистрации. Юноши 
и девушки что-то самозабвенно обсужда-
ли, делились впечатлениями. Даже нашему 
дилетантскому невооруженному взгляду 
было видно, что многие из участников уже 
давно знают друг друга. Это лишний раз 
доказывает, что дебаты  - это масштабное,  
хорошо развитое студенческое движение. 
После официального открытия турнира 
была объявлена тема первого раунда «Эта 
палата считает, что применение физиче-

ского насилия является оправданным 
при лечении наркомании». После неболь-
шой кофейно-чайной паузы, участники 
разошлись по аудиториям. И вот тут-то, 
как говорится, понеслось. Правда стоит 
отметить, что в начале обсуждения было 
заметно некоторое волнение участников, 
неуверенность. Но спустя какое-то время,
напряженность как рукой сняло. Мы ис-
кренне была поражены, с какой легко-
стью и убеждённостью участники выска-

зывают свое мнение.
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А как к турниру относятся сами участни-
ки? «Турнир нам нравится, но первый ра-
унд для нас  как-то не задался. Надеемся, 
что следующие туры пройдут более удач-
но», - делятся своими впечатлениями пред-

ставители на турнире из Харькова
«Кстати, а 
почему у вас 
так мало го-
ворят на бе-
л о р у с с к о м 
языке?», -  
спрашивают 
ребята. Мы 
о с т а в и л и 
этот вопрос 

без ответа.
  После пер-
вого раунда 
для участни-
ков встречи 
прошел се-
минар, по-
священный 
различного 
рода этно-
культурным 
проблемам, на который был приглашен 
эксперт в области этнологии, преподава-
тель исторического факультета БГУ Степан 
Артурович Захаркевич. Вопросы на семи-
наре были подняты самые разнообразные: 
от проблемы сексуальных меньшинств до 
осколков архаических цивилизаций в по-
стиндустриальную эпоху; от североамери-
канских индейцев до проблемы белорус-

ского языка и культуры.
  Ребят ждали пять увлекательных отбо-
рочных раунда, но в полуфинал вышло 
только 8 команд из 24. Особенно хочется 
похвалить команду нашего любимого Ист-
фака  "Яблоко" в составе Евгения Ситко и 

Филиппа Матюшонка.  
  Тема на полуфинал была интересна и зву-
чала так: "Эта палата запретит предста-

вителям церкви официальные 
встречи с государственной чи-
новниками". Полуфинал нельзя было на-
звать простым, и, к сожалению, команда 
Истфака не смогла выйти в финал, но она 
достойно представила наш факультет и 

БГУ. 
П о с л е д н и й 
тур начался в 
воскресенье в 
11.30. Тема зву-
чала так: "Эта 
палата лишит 
бездомных пра-

ва голоса". 
 Финал был 
ярким и эмо-
ц и он а л ь н ы м .  
Команда "Все. 
Очень. Плохо" 
по-настоящему 
всех впечат-
лила.  Зрители 
постоянно сту-
чали по столу, 
одобряя выска-
зывания участ-

ников, и негодовали, когда что-то было 
упущено в речи спикера.

 Лучшим спикером турнира стала Юлия 
Гультяева, она опередила своих коллег все-
го лишь на один балл. За это ей вручили 
кубок и памятные подарки, но на этом 
радостные события для Юлии не закон-
чились. Ее команда "Все. Очень. Плохо." 
выиграла турнир и забрала кубок. Органи-
заторы даже сделали хороший шаг и вру-
чили девушкам целых ДВА  кубка, чтобы 
они не поссорились в процессе дележки 
трофея. Победительницы поделились сво-

ими впечатлениями.
 К слову, ни один финалист не остал-
ся без подарка, каждый получил от судей 
сувенир за участие. Турнир официально 
завершил Артем Михайлович Назаренко 

и выразил надежду, что эта 
встреча была не в последний 
раз, а после этого все оста-
лись поздравлять счастли-
вых победительниц и фото-

графироваться.
Новак Анастасия
Сонько Виктория
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Колькі слоў аб волаце пяра 

(альбо крышку з біяграфіі Караткевіча)

“Дзікае паляванне караля Ста-
ха”, “Каласы пад сярпом тваім”, 
“Хрыстос прызямліўся ў Гародні”… 
Ды ці варта пералічваць творы 
Уладзіміра Караткевіча? Хтосьці 
знаёміцца з яго працамі  яшчэ ў школе, 
а хтосьці спасцігае азы беларускай 
літаратуры апасля, стаўшы сту-
дэнтам ці… проста неабыякавым 
чалавекам. Мы ж, маладыя людзі з 
ганаровым званнем гісторыкі, про-
ста не можам, нават не маем пра-
ва прамінуць  спадчыну гэтага 
летуценніка беларускай думкі. Вядо-
ма аб ім дастаткова шмат. Але раз-

ам з тым - нічога…
Аб чуллівай крыўдлівасці. Не-
гледзячы на неверагодную муж-
насць “дзядзькі 
Валодзі”(менавіта гэтак 
называе яго Адам Гло-
бус),  надзвычай абво-
страную годнасць, у яго 
характары прасочваліся 
рысы, неуласцівыя да-
росламу сталаму чала-
веку. Здавалася б, такі 
сур’ёзны пісьменнік, а 
яно во як апынулася. 
Янка Брыль выразна гэта 
змог перадаць: “… мала 
сказаўшы пра Валодзе-
ву шчырую натуральную 
паэтычнасць, дзіцячую 
схільнасць да смеху, 
часамі крыўдлівасць, так-
сама ледзь не дзіцячую, 
лёгкую ранімасць, што 
ніколі не затойвалася ў не-
дастойнай помслівасці…”
Пра каву і ўборы. Караткевіч 
літаральна не мог жыць без кавы. Без 
яе не абыходзіўся ніводзін твор. Пры-
чым паглынаў пісьменнік гэты моц-
ны напой у вялізных аб’ёмах.  “Калі 
ўсе пілі з маленечкіх парцалянавых 
філіжанак, дык дзядзька Валодзя 
са свайго глінянага “цэбра”, куды 
ўваходзіла цэлая турка. Піць каву з 
Караткевічам – значыць варыць дзве 
туркі, усім і яму.” (усё той жа Адам 

Глобус). Дарэчы, надоечы прачытала 
раман “Леаніды не вернуцца на зям-
лю”, дзе прататыпам галоўнага героя 
з’яляецца сам аўтар. Дык вось там 
апісваліся цяжкая, стамляльна- сама-
адданая праца над мастацкімі творамі 
– ратавала мужчыну невыноснай 
моцнасці кава і… лыжы. Лічыце, гэта 

невыпадкова. 
А строі… Караткевіч любіў прыго-
жае, элегантнае, вытанчана- даска-
налае адзенне. Калі “дзядзька Валод-
зя” доўга дзесьці вандраваў, – што 
было далёка не рэдкасцю, бо трэ-
ба ж было пачэрпваць дзесьці но-
выя ідэі для стварэння сваёй улас-
най “караткевічаўскай”літаратуры 
– то звычайна ён добра, працягла 

адсыпаўся.  Тут трэ-
ба не забыцца дадаць, 
што на такое адсыпанне 
ўплывалі і сяброўскія 
збіранні, якія 
немінуюча сканчаліся 
… невялічкім баляван-
нем.  А за працягам трэ-
ба зноў звярнуцца да 
ўжо знаёмага нам Гло-
буса: “Праспаўшыся, 
прымаў ледзяны душ, 
піў каву з перцам, 
надзяваў свежую ка-
шулю, завязваў мод-
ны гальштук, апранаў 
стыльны касцюм і сядаў 
за стол. За дзень ён мог 
сваім акуратным дроб-
ным почыркам напісаць 
каля дваццаці старонак 

прозы”. 
Вось так, даражэнькія мае беларусы. 
Менавіта гэткім ён быў і павінен за-
стацца. І хто ведае, якую непасрэдна 
ролю ў стварэнні неверагоднай па 
захапляльнасці і прыгажосці твораў 

згралі  тыя самыя строі і кава!
Ганна Саладкевіч
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Ярмарки краски

Вы, наверное, думаете, что Фестиваль Фа-
культетов проводится для абитуриентов, 
которые пытаются в сжатые сроки отве-
тить на один из главных жизненных во-
просов «кем быть?». О нет, наивные! На-
верное, мы, студенты, получили от этой 
Ярмарки Тщеславия намного больше яр-
ких впечатлений и положительных эмо-

ций. 
Главный корпус заполнялся людьми слиш-
ком быстро. Предупредили, что основной 

поток будет часам к двенад-
цати, но уже в десять было не 
протиснуться сквозь толпу 
школьников. Были и те, кому 
испытывать мандраж от по-
ступления уже этим летом, 
были и совсем малыши, на 
вид восьмого-девятого клас-

са.
За будущих студентов разы-
грывались самые настоящие 
битвы! О, я видела, как чуть 
не дрались представители 
БРСМ с девушками какого-
то факультета. Бедная ис-
пуганная девчушка, из-за 
которой и произошел спор, 
поспешила скрыться подаль-
ше от эпицентра конфликта. 
Представители факультетов 
показывали, кто на что  способен. Стара-
лись все: студенты рекламировали свои 
специальности, абитуриенты старательно 
брали все предлагавшиеся брошюры, ске-
лет биофака торжественно улыбался. Змея 
того же факультета лениво переползала с 
руки девушки-хозяйки на конечности всех 
желающих. Позировала  пресмыкающая  с 

б о л ь ш и м 
воодушев-
лением, на-
верное. С 
еще боль-
шим жела-
нием «по-
з и р о в а л » 
на первом 
этаже пла-
кат с изо-
бражением 

ректора. Сам Сергей Владими-
рович был замечен в одно и то 
же время в абсолютно разных 
местах, улыбаясь всем подряд.   
Он поздоровался с нами аж 

трижды.
Голова шла кругом. То ты рас-
сказываешь школьникам о 
звезде в честь университета, 
то бежишь на четвертый этаж 
за брошюрами, которые имели 
свойство заканчиваться внезап-
но, то пытаешься объяснить ре-
бятам-химикам, что не хочешь 
изобретать новые алкогольные 
напитки, и вообще уже третий 

год как студентка. 
Было весело, празднично ярко 
и даже стыдно:  единственный 
раз, когда не смогла объяснить 
юноше, жаждущему по-

ступить на истфак, что такое историческая 
информатика. 

Остается надеяться, что всех, кому мы 
имели честь рассказывать о своем родном 
факультете, увидим в следующем году сре-

ди первокурсников.              
  Анна Бобровник Фотографии Екатерины Гуляевой

Этой ярмарки краски, разноцвет-ные пляски,Деревянные качели, расписные карусели.Звуки шарманки, гаданье цыганки,Медовый пряник, да воздушный шарик.
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 В активном поиске

Любят ли студенты работать? Это науке 
еще не известно. Но это не мешает им ак-
тивно искать подработку на лето.  Одни 
идут махать лопатой на стройку, другие 
несут  «разумное-доброе-вечное» в пи-
онерские лагеря... В общем, вариантов 

масса, меню на все вкусы. 
Я летом  работала в Центре Психологи-
ческой Помощи. Проводила тесты, вела  

частные приемы.  Вот один из них. 
«Парень пришел сам, без всяких родите-
лей. Обычно из шестнадцатилетних маль-
чишек каждое слово приходится клеща-
ми тянуть, а тут 
— литературная 
речь, слова льют-
ся потоком. Он 
говорил уже пол-
часа, а я толком  
не понимала, за-
чем он пришел.

Полная семья: 
мама, папа, млад-
ший брат, бабуш-
ки и дедушки, 
все вполне обе-
спеченные, учит-
ся в хорошем 
математическом 
лицее, в школе 
вполне успевает, 
дополнительно 
занимается шах-
матами и имеет 
1-й разряд, есть 
друзья, уже поч-
ти год встречает-

ся с девушкой.
При этом жалуется на всех. Родители до-
стают своими придирками, бабушки — ме-
лочной опекой, младший брат все время 
сам лезет и подначивает, а когда терпение 
старшего кончится и все-таки получит по 
заслугам — бежит жаловаться и оборачи-
вает все таким образом, что мой визави 
неизменно оказывается виноватым. Дру-
зья — либо ужасные заучки, старающиеся 
выслужиться неизвестно перед кем и меч-
тающие скорее уехать за границу, либо, на-
оборот, забили на все, не отлипают от  ком-
пьютерных игр и своих айпадов. Учителя 
либо считают свой предмет пупом вселен-
ной, задают по нему нереальные задания, 
а потом кипятятся как чайники на плите, 
обнаружив эти задания невыполненными, 
либо равнодушно отбывают свои уроки и 
неизменно транслируют ученикам: в таких 

услових жить нельзя!
Касательно девушки: друзья ему завидуют, 
а у него такое впечатление, что за этот год 
он встречался с разными девушками — 
она подражает то одной, то другой знаме-
нитости и при смене идола меняет все, от 
гардероба до акцента. Причем она называ-
ет это «развитием своего образа». Его это 

раздражает.
В общем-то, поначалу я списывала все это 
на то, что «каждому человеку иногда хо-
чется пожаловаться на жизнь». Я спокойно 
слушала, размышляя про себя на вечную 
тему: «У кого-то суп не солёный , а у кого-

то жемчуг 
мелкий».

Его звали 
В е л и с л а -
вом , что, 
конечно, о 
семье го-
ворило, но 
всякие по-
д о з р е н и я 
он отверг 
с поро-
га, сказал: 
да ничего 
особенно-
го, просто 
выпендри-
лись, что-
бы было не 
как у всех.

По д у м а в , 
я решила 
не ходить 
вокруг да 

около.
— Ты знаешь, — сказала я. — это называ-
лось «мимо кассы». Я не знаю, зачем ты 
мне все это рассказываешь, но у меня скла-
дывается впечатление, что тебя  самого это 

мало волнует.
— Я надеялся, что вы заметите, — спокой-
но произнес Велислав. - Вы наверняка по 
моему рассказу поняли, что я живу там, 
где все в общем-то благополучно. Но все 
равно, у меня такое ощущение, что все мы 
никому не нужны.
— Попробуй чуть более распространен-
но, что это значит для тебя: все никому 
не нужны? Кто все? Подростки не нужны 
обществу? Вообще люди не нужны био-
геосфере?
— Я же сказал: никому. Понимаете, есть 
хлеб и вода — обязательные для жизни 
вещи, а есть — кола и марципаны, без них 
можно вполне обойтись. Я только начи-
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наю жить (так любят выражаться наши 
учителя), но уже давно чувствую себя 
таким марципаном, который, в сущно-
сти, никому не нужен. Даже родителям 
— мы с братом просто украшение пол-
ноценной семьи. Так положено. Пока 
думали, что я стану великим шахма-
тистом, мною интересовались больше, 
демонстрировали меня всем, как мар-
ципану на блюдечке, когда стало ясно, 
что не тяну, переключились на моего 
брата, теперь он у нас — будущий вели-
кий хоккеист. В школе не лучше. У нас в 
классе есть пять «математических гени-
ев» — все хорошие учителя на них рабо-
тают, это их  цель, оправдание труда. На 

остальных в общем-то плевать.
У нас рядом с дачей цыгане живут. Я в 
детстве с ними даже играл. Этим летом 
встретились с моим детским дружком, 
говорили за жизнь. Я ему рассказывал, 
как  путешествовал. Он ответил: ты 
счастливый и свободный, а я вот цыган 
и вроде кочевать должен, и хочу, но вы-
куси, ведь я — младший сын, поэтому 
дом и родители до смерти — на мне. 

Обычай у нас такой». 
Я ему в тот момент позавидовал даже: 
он злится, но знает, зачем он и какая у 
него по жизни задача. А я не знаю, поче-
му это так, но я так чувствую: нас много 
и мы не нужны никому. Это невыноси-
мо. Я уже ходил к психологу. Он сказал: 
ты должен быть нужен сам себе, и тогда 
все встанет на свои места. Но у меня не 

получается. 
Я держала паузу.

— Я знаю, что вы сейчас скажете, — тя-
жело вздохнул Велислав. — Вы скажете, 
что я вполне могу стать нужным, если 
буду помогать родным , работать волон-
тером. Я  пробовал. Однажды папина 
фирма повезла в детский дом игрушки, 
я с ними. Больше не поеду. Эти дети на 
волонтеров не сильно ласково смотре-
ли. И игрушки им не нужны, они их по-

смотрели и отложили.
— Нет, — сказала я. — Не поможет тебе 
ни концентрироваться на собственном 
пупе, ни тщательно выстраивать свою 

нужность людям мелкими услугами.
— Стать известным?

— При нынешней плотности информа-
ционного потока — ерунда. Исчез на не-
делю с экрана или из сети, и завтра твое 
место уже заняли трое других, а о тебе 

никто не вспомнит.
— Значит, все безнадежно?

Он замолчал . Я поняла, что его разго-
вор с самим собой наконец закончен.

— Есть способ. Ты в детстве 
был любопытен к миру, к жиз-
ни людей, раз бегал к цыганам (а они 
далеко не всех до себя допускают). А в 

сыщиков не играл?
— Играли как-то с ребятами на даче, 
следили, кто с электрички идет. С  бра-
том маньяка выслеживали, но это уж 

совсем мелкие были. А что?
— И логика у тебя работает (шахматы).

— А делать-то что?!
— Вот оно, настоящее-то чувство, про-
клюнулось! — довольно усмехнулась я. 
— Играть! Иначе, как играя, с нынеш-
ним миром не справиться. Ты будешь 
играть в сыщика, ты вообразишь себя 
разведчиком в тылу врага, инопланет-
ным агентом, ты придумаешь себе за-
дание и будешь его выполнять. Суть 
твоего задания, суть любого внедрения 
— изучать окружающих тебя людей, ин-
тересоваться ими, строить умозаключе-

ния.
— Это вы мне, что ли, это задание даете?
— Вряд ли!  Ты что, никогда не слышал 
: «Человеческий разум — это орудие, с 
помощью которого Вселенная познает 
саму себя»? Так что считай это заданием 
Вселенной. Придешь через два месяца, 

расскажешь». 
***

Через два месяца Велислав не пришел. 
Но где-то в электронных сумерках раз-
добыл мой имейл и прислал к Новому 
году открытку с припиской: «Выхожу на 
связь, докладываю: внедрение проходит 
нормально. Вселенная  довольна. Спа-

сибо. Велислав».
Екатерина Смотрина
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Актуальные проблемы или как писать курсач и читать книги

 22 марта в стенах нашего факультета 
прошла совместная с Гродненским го-
сударственным университетом конфе-
ренция, организованная СКО историче-
ского факультета совместно с ребятами 
из  профсоюза,  «Актуальные проблемы 
студенческой науки». Но, на мой взгляд, 
конференция не самое подходящее слово 
для этого мероприятия. Скорее круглый 
стол, дружеская беседа. В неформальной 
обстановке студенты обсуждали различ-
ные проблемы, касающиеся исследова-
тельской работы в современном универ-

ситете.
  Проблема действительно актуальна. 
Ведь каждый студент исторического фа-
культета, как в Гродненском университете, 
так и в БГУ уже с первого курса вовлекает-
ся в научную деятельность. Самая универ-
сальная и обязательная ее форма – написа-

ние курсовых работ. 
  С первого взгляда все выглядит просто 
замечательно. Каждый студент,  так или 
иначе,  сдаёт курсовую работу. По-другому 
нельзя. Написание курсовых – годами от-
лаженный, поставленный на поток про-
цесс. Не все довольны, но все привыкли.Но 
это внешняя сторона вопроса. Ведь сдача 
курсовой работы уже давным-давно при-
обрела формальный характер. У студен-
тов в подавляющем большинстве напрочь 
отсутствует интерес к ее написанию. Они 
относятся к ней как к «обязаловке», про-

блеме, которую нужно поскорее решить. 
Проблема качества тут отходит на второй 
план. Как заметил  магистрант историче-
ского факультета БГУ Евгений Луферчик, 
еще одной  немаловажной проблемой яв-

ляется то, что все кафедры «ва-
рятся в своем соку».  Ребята 
зачастую не знают хотя бы при-
мерно темы работ своих одно-
группников. Как один из вари-
антов решения этого вопроса 
он предложил проводить хотя 
бы кафедральные заседания, на 
которых будут обсуждаться ис-
следовательские проекты еще 

на моменте их написания. 
  Еще один вопрос, рассматри-
ваемый на конференции, - сту-
денческая практика, которая 
тоже обычно носит формаль-
ный характер и может быть 
«оторвана» от изучаемого кур-
са. Однако, как бы там ни было, 
практика, в частности археоло-
гическая, – одна из самых яр-
ких и  запоминающихся стра-
ниц в студенческой жизни. И, 

несмотря на многие минусы и недочеты, 
ни у кого не возникает сомнений в ее не-

обходимости и важности.
  В целом, во время встречи царила дру-
жественная и веселая атмосфера. Надо 
бы почаще так собираться. Общих про-
блем и вопросов хватает.  Напоследок не-
безызвестная выпускница истфака Ксения 
Абрамова посоветовала всем прочитать 
произведение Мортимера Адлера «Как чи-
тать книги». Я уже  сходила в библиотеку. 

А вы?   
Сонько Виктория
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Зялёны лiст

Можна доўга спяваць оду студэнцтву і 
ўсім магчымасцям, якія яно адчыняе перад 
кожным з нас. Але давайце пакінем тэо-
рыю да тых часоў, калі будзем з хваляван-
нем і нецярпеннем чакаць вынікаў ЦТ на-
шых “кветачак жыцця”. А 
што да практыкі? Кожны 
з нас можа праявіць сябе 
ў самых розных галінах 
жыццядзейнасці. Напры-

клад, дэбатаванне. 
Дэбаты з’яўляюцца ад-
ной з самых папулярных 
інтэлектуальных гульняў 
у свеце, і кожная паважа-
ючая сябе ВНУ мае свой 
клуб. А чаму дадзеная гуль-
ня набыла такі аўтарытэт? 
Дэбаты пашыраюць кола-
гляд, вучаць разважаць і 
аргументавана падаваць 
сваю думку, паляпшаюць 

навыкі камунікацыі. 

Ужо на працягу пяці год у Вільнюсе 
праходзіць міжнародны турнір па 
брытанскім парламентскім дэбатам “Ку-
бак Жальгеріса” (жальгеріс перакладаец-
ца як “зялёны аркуш”), і Год Змяі не стаў 
выключэннем. На рускамоўным фармаце 
Беларусь прадстаўляла чатыры каманды 
(сярод іх было тры студэнты гістфака: Со-
мава Таццяна, Дубанос Ігар і Дзегцярова 

Кацянына) і два суддзі. 
Кожны раўнд для ўдзельнікаў быў звязаны 
з новымі турботамі і нечаканасцямі. І гэта 
было невыпадкова, бо прыходзілася то не 
дапускаць сямейныя канфлікты, то выра-
шаць праблемы Паўднёвай Карэі. Кожная 
каманда спрабавала за “выдадзеныя” ёй 
12 - 14 хвілін на працягу пяці атборачных 

раўндаў, паўфінала і фінала даказаць, што 
пункт гледжання, які яна абараняе, адзіны 
правільны. Лепш за ўсіх гэта атрымалася ў 

каманды з Украіны “Голубі”.
Але не трэба забывацца і на чаруючае мес-

ца, якое нам пашанцавала наве-
даць. Дазвольце мне даць некалькі 
парад для тых, хто збіраецца ў 
Літву. Тэатр пачынаецца з вешалкі, 
а шэнгенская зона - з пасольства. 
Тут трэба быць вельмі ўважлівым, 
бо вы ўваходзіце фактычна на тэ-
рыторыю іншай дзяржавы. Таму, 
калі вам кажуць, што трэба адклю-
чыць мабільныя тэлефоны, то гэта 
не значыць, што можна абыйсціся 

толькі гукам! 
Важным аспектам любой паездкі 
з’яўляецца пытанне: “А дзе но-
чыць?” Тут трэба памятаць, што 
Вільнюс з’яўляецца турыстычным 

горадам, таму магчыма “кінуць косткі” у 
танным хостэле побач з Ратушай (цэнтр 
горада). Спадзяюся, што вас не спыніць су-
седства з сяммю асобамі. Дарэчы, для тых, 
хто жадае вывучыць замежныя мовы, дад-
зеная акалічнасць з’яўляецца вялікім “плю-
сам”. Не забывайцеся “ISIC” ці студэнцкі 
білет, бо наяўнасць дадзенага дакументу 
дапаможа ўсё ж такі прывесці да дому літы. 
У якасці выніку хочацца даць яшчэ адну 
параду: студэнцтва ўсяго-толькі пяць год, 
а самае жахлівае, што яго ніколі не вернеш, 
таму атрымоўвайце асалоду ад кожнага 

дня і дыхайце поўнымі грудзямі!
Кацярына Дзегцярова
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Я спрошу тебя, а что ты сотворил?

Атмосфера веселья и всеобщего дурачества, 
которая царит в клубе, забавно перемеша-
лась с серьёзными лицами декламирующих 
у трибуны студентов-первокурсников. Види-
мо, именно улыбки помогают ребятам пере-
бороть свой страх перед публикой - высту-
пить – прочитать свои произведения, и даже 
выслушать похвалу или критику аудитории. 

Аудитория, кстати, «все свои» - такие же на-
чинающие или продолжающие эксперимен-
ты со словом и рифмой ребята, все понима-
ющие и принимающие мнение друг друга. 
Здесь не важно, на каком языке ты обраща-
ешься к миру, о чем ты пишешь и кому по-
свящаешь то, что ты пишешь. Важно только, 
что вы единомышленники, вы все в плену у 
рифмы и не стремитесь сбежать из него.  
Игорь Петрович,  руководитель клуба, 2 
группа: Я начал писать стихи ещё в школе. 
Сидел на уроке белорусской литературы, мы 
как раз разбирали поэму Якуба Коласа "Но-
вая зямля", и вдруг решил написать малень-
кую поэму. Это была первая проба пера в по-
эзии, ибо до этого я писал только прозу. С тех 
пор появилось много новых хороших произ-
ведений, и я  понял: писать стихи - это моё! 
Идею о создании литературного клуба вы-

сказала Гедимин Лариса Анатольевна на про-
ведении литературных чтений, посвящённых 
двадцатилетию белорусскоязычного потока. 
Мы же её подхватили и теперь уже вопло-
тили в жизнь! А устроили просто - провели 
первое собрание. Лично я был рад, что у нас 
хоть что-то, да и вышло, хоть и людей-то на 
первых порах не так уж и много. Как гово-
рил Пётр Великий, "радуйся малому - тогда и 
большое придёт!".
Михаил Кочан, 2 группа: Первые строчки 
я написал еще в свои лихие школьные годы. 
Если домашним заданием было сочинить 
стихотворение, я всегда с особым энтузиаз-
мом подходил к его созданию, часто удачно. 
Я даже публиковался в газете "Зорька". Тогда 
я, наверное, не вполне понимал, что именно 
делаю, и просто радовался, что у меня что-то 
получается. И только относительно недавно 
я в полной мере осознал, что я могу не только 
восхищаться великолепной поэзией гениаль-
нейших творцов отечественной и зарубеж-
ной литературы, но и создавать свои творе-
ния.

***
Я ни за что не поверю, что даже самый скуч-
ный из людей в молодости не написал ни 
строчки в рифму. Многие брались за перо, 
писали, а после откладывали и никому не 
показывали свои творения. Создавать что-
либо: будь то писать, рисовать, танцевать, 
музицировать или ставить рекорды в спор-
те – это что многое говорит о человеке. Всё 
это значит одно – созидать, творить. Как же 
теперь вы отнесетесь к своим одногруппни-
кам или однокурсникам, воспринимая их как 
творцов? Ребята не стесняются себя и своих 
мыслей, делятся ими друг с другом и ищут 
единомышленников. И это у них неплохо по-
лучается! 

 Ольга Шанчук

«Каждый человек талантлив!» - зна-
комая фраза? Для кого-то его дар это то, 
чем он обязан поделиться с обществом 
и за что должен получить всеобщее при-
знание. Для другого же - его умение – самое 
личное и сокровенное,  в любом случае, мы 
делаем что-то, к чему лежит наша душа, 
многие именно это и считают талантом. 
Студенты нашего факультета талант-
ливы, и они не раз это доказывали. О чем 
стоит узнать всем: Свободный литера-
турный клуб «СЛОГ» исторического фа-
культета в деталях и малейших подроб-

ностях!
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Турнір вялікіх надзей. Усё, што   трэба ведаць пра чэмпіянат!

Сакавік на гістарычным факультэце – гэта 
час традыцыйнага панавання баскетбола 
на спартыўнай пляцоўцы гістфаку. Мяс-
цовыя аматары “мяча ў лукошцы” амаль 
цэлы месяц змагаліся за права называц-
ца лепшымі. Дарэчы, Кубак  прафбюро 
гістарычнага факультэта па баскетболу 
- 2013 зафіксаваў рэкордную колькасць 
каманд-удзельнікаў – сем! Дзякуючы на-
маганням Прафбюро, турнір сапраўды 
выйшаў на новы ўзровень - ў некалькі 
разоў павялічылася цікавасць заўзятараў 
(жарт!). Баскетбольны марафон падараваў 
кожнаму ўдзельніку, кожнай камандзе вы-
датную магчымасць прадэманстраваць 
уласнае майстэрства і ўзровень каманднай 

падрыхтоўкі. 
Безумоўна, можна па-рознаму ставіцца 
да гістфакаўскага баскетбола: тут няма 
гучных імёнаў і відавочных фаварытаў. 
Але менавіта ў гэтым хаваецца ўся пры-
гажосць спаборніцтва: амаль усе каман-
ды былі, прыкладна, аднаго узроўню, дзе 
кожны мог змагацца і перамагаць. Інтрыга 

захоўвалася да самых апошніх гульняў. 
Фінальны раунд Кубка прафбю-
ро-2013 запомніўся 
нам бліскучымі 
момантамі бараць-
бы выдатных па 
класе і гульнявому 
вопыту каманд: “Ди-
кие страусы Поле-
сья”, “Котенёв+К°” 
і “Каманда”. Калі 
на пляцоўцы леп-
шыя з лепшых, то 
на першы план вы-
ходзяць азарт, воля, 
камандны дух. А 
стратэгіі адыходзяць 
на другі план: калі 
пойдзе гульня, то бу-
дуць кідаць з цэнтра 
пляцоўкі, ісці ў не-
верагодныя праходы 
пад кошык суперніка, 
забіраць кожны падбор, змагацца за кож-
ны мяч. Такого не пабачыш ні ў НБА, 
ні ў чэмпіянаце Беларусі; тут няма зо-
рак з мільённымі заробкамі,ні падзелу на 
аўтарытэтаў і “зялёных”, ні надакучлівай 
прэсы. Тут прысутнічае азарт і сапраўдная 

любоў да гульні…
Драматызм апошніх фінальных гульняў 
спраўдзіў авансы на ўсе 100%. Канечне, 
усе б атрымалі больш задавальнення, калі 
на апошні матч “Котенёв+К°“ сабраліся ў 
поўным складзе, але іх нельга папракнуць 

у халтуры ці “гульні ў паддаўкі”, а сустрэ-
чу паміж “Страусамі” і “Камандай” уво-
гуле можна лічыць найлепшым фіналаму 

гісторыі Кубка. Гульня па-
даравала нам сапраўдную, 
як кажуць, валідольна-
карвалольную канцоўку: 
за 4 хвіліны да фінальнага 
свістка “Каманда” вяла з 
перавагай у 8 балаў (разрыў 
па маштабу гістфака 
велізарны), але “Страусы” 
здзейснілі подзвіг. Іх пера-
мога стала выдатным пры-
кладам таго, як трэба ады-
грацца, выйсці наперад і 
ўтрымаць  першынства ў 
сваіх руках – 55:54!!! Мы 
шчыра віншуем каман-
ду «Дикие страусы Поле-
сья», якая стала чэмпіёнам 
гістфаку (дарэчы, другі год 
запар!). Сёлета яна атры-
мала ўпершыню пераходны 

Кубак і каштоўныя ўзнагароды. Другое мес-
ца заняла “Каманда”. Трэцімі сталі хлопцы 
з “Котенёв+К°“. Гонар і хвала пераможцам і 

поспехаў у наступных спаборніцтвах!!!
Асаблівую падзяку выказваем выкладчыку 
фізічнай культуры Цыбульскаму Мікалаю 
Мікалаевічу – незаменнаму арбітру і трэне-
ру, а таксама БК “Цмокі-Мінск” і асабіста -  
Аляксандру Кулю за шчыра прадстаўленыя 

падарункі!
Андрэй Лудзіч

Георгій Булатаў
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Меркаванні аўтараў могуць 
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рэдактараў.  
Вашыя заўвагі,  прапа-новы  
дасылайце на адрас:
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(Кацярына) Тыраж 299 экз.

Прывітанне, даражэнькія мае!  Ве-
даю, што вы сумуеце па цёпламу со-
нейку і былым пралескам.  Як каза-
ла В.В.Брыгадзіна: “Акцыя: тры месяца 
зімы, а чацвёрты ў падарунак!”  Спадзя-
юся, што я змагу узняць вам настрой!

Корзун М.С.
•Бедного спортсмена кинули, 
так, что он стал работать килле-

ром.
•Богатство Бен Ладена, тоже со-
ставляет эксплуатация рабов, 

хоть они и за компьютерами.
•В Египте ум мальчика на каком 

месте?  На попе.
Навагордскі Т.А.:

•Студэнты – гэта такі странны 
народ!

Кушнір А.І. і студэнтка:
•- А какие мужчинки идут в ху-

дожественный музей?
 – А вы считаете, что  в вашей 

группе большой выбор?
Малюгін А.І. і студэнтка:

•-В каком смысле вы используе-
те термин «Фавориты»? 

– В прямом. А вы?
Рудзенкоў І.А.

•Виски и пиво сочетаются (шот-
ландский виски и немецкое 
пиво), а вот водка с пивом не со-

четается.
Еўтухоў І.А.

•Хель была цікавай двухкаляро-
вай дамай: чырвона-сіняга коле-
ру (пратухшае мяса) і ярка-чыр-

вонага (добрае мяса).
•Ідзе электрычка, а ў ёй два 
афраукраінца.Насупраць 
сядзіць дзед і есць сала, з сумам  
кажа: “Даруйце дзеткі, бананаў 

не маю”.
Колб Я.Г.

•Логично, до отвращения логич-
но.

•Девушки, а вы, 
оказывается, уме-
ете разговаривать 
человеческим 

языком.
•Давайте в самом 
начале остановим 
эффект курятни-

ка.

•Легитимизация с эксгибицио-
низмом не имеют ничего обще-

го.
•Вы верите в чудеса? Я разве по-
хож на человека, с которым про-

исходят чудеса.
•Я должен получить ответ похо-

жий на ответ.
Каун С.Б.

•В течение 15 минут истфак сго-
рает. Просто, чтоб вы знали. 

•Пришла весна, март месяц, там 
любовь, асисяй.

•Он очень много сделал для ис-
точниковедения и его оценили и 

выслали в Казахстан.
•Наша кафедра – лидер в этом 
направлении. Ну вот так вот 

скромно…
•Братья пиары собрались, сели и 

собрали все документы.
•Ага, император сам сидел, пи-

сал указы и ручку грыз. 
Кошалева Н.У.

•Турецкие бакланы, ой…Балка-
ны!

•В Сорбонне клонируют лева-
ков.

•Когда хорошо – это плохо!
•Делали переворот, а потом впе-
рёд и с песней всё реформиро-

вать.
•Все современные экономисты 
Аргентину зафукают. Давайте 
поставим крест на демократиче-

ском движении. 
Спадзяюся, вам спада-

балася. Свае назіранні за 
выкладчыкамі і студэнтамі 
дасылайце на адрас karina_
krotova@mail.ru. Шчыры дзя-

куй за ўвагу.


