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Концерт состоялся 23 декабря
2008 года в актовом зале фило-
логического факультета БГУ.
Организаторами праздника являлись
студенческие союзы исторического
факультета и ИБМТ. ппрпрпрпао

Это был первый повод
расслабиться и отдохнуть после
трудных зачётных недель, это была
попытка приблизить новогоднее
настроение и сам Новый год.
Попытка удалась без  всякого
сомнения! олролдроролрод

Долгожданность и значи-
мость события подтверждал пере-
полненный зал зрителей, который
смог собрать далеко не всех
желающих посетить новогодний
вечер студентов.  РОПРПРРодд

Концерт начался с шуток,
песен и танцев. На сцене можно
было увидеть старых знакомых и
друзей по капустнику и турис-
тическому слёту в Анусино.     о

Участниками демонстри-
ровалась весёлая и интересная
жизнь факультетов. РРОПРПП р

Кроме традиционного Деда
Мороза , зрители увидели
незабываемые выступления
девушек-гимнасток  с ИБМТ,
бальные танцы истфака. роллдд

Самым ярким выступлением
исторического факультета ,  как
обычно, стал юмористический номер
Мамонта  и Егора .  Ребята  про-
демонстрировали ангела и дьявола,
положительную и отрицательную
сторону студента на экзамене. пррр

Ключевым номером ИБМТ, да и
всего концерта,  стал яркий и
зажигательный танец вице-мисс БГУ,
студентки 3 курса, которая стала ещё
прекрасней и интересней, чем на
конкурсе.  то

Праздник закончился приятны-
ми пожеланиями зрителям, с по-
мощью которых нужно взять быка за
рога в наступающем году на грядущей
сессии.  роро одолдод

Исторический факультет и
иснтитут бизнеса менеджмента тех-
нологий в очередной раз показали, что
умеют удивлять и проводить время
вместе! прререр

Возьми быка за рога.

 Павел БУРМИСТРОВ
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Прочитав заголовок, у вас, до-
рогие читатели, может возникнуть
всплеск вопросов типа «что было?»,
«где было?» и так далее. С целью
предупредить подобные ненужные
вопросы спешу сообщить, что цель
данной статьи – рассказать, как же
некоторые  студенты  истфака
встретили Новый год, провели
новогоднюю ночь, ну и тому подобное.
Итак, как это было… рпрппр

Антон Мартыненко:
«Она была очень интересная
(новогодняя ночь — автор). Я
сначала отпраздновал в кругу
семьи – дождался боя
курантов. Затем отправился со
своими друзьями к другим
моим друзьям (смеётся). В
общем, отпраздновал отлич-
но…» имрии

Ясер Рамазанов: «Новый
год я встречал на рабочем
месте – в азербайджанском
ресторане. Нельзя сказать, что
отпраздновал я скучно, там
было очень весело, и празд-
ничное настроение нас не
покидало». рр

Виталий Быль: «Як

правёў? У  асноўным,  як і
большасць беларусаў: святочная
вячэра, сямейны прагляд він-
шавання Прэзідэнта, шампанскае
пад дванаццаць навагодніх удараў.
І хопіць, усё ж пост, як-ніяк». орло

Ольга  Кульба: «Замеча-
тельно! Сначала я отпраздновала
вместе с родителями. После одного

Как это было…
часа ночи, по нашей доброй традиции,
мы собрались всем нашим классом, так
мы и провели первые часы Нового 2009
года».  ирпрпо

Денис: «Я адсвяткаваў у цесным
сямейным коле. Для мяне гэта было
вельмі прыемна, бо сваіх бацькоў я зараз
бачу, на жаль, нячаста». оролрллл

Олег : «Что насчёт меня, то я не
поехал домой, а остался в Минске.
Отпраздновал дома у друга – было
весело, но в подробности вдаваться не
буду!» оро

Таня: «Чтобы охарактеризовать,
как я отпраздновала  Новый год
достаточно одной фразы: тесный
семейный круг, и всё». оррогроорр

Оля: «Празднование Нового года
мне омрачила  простуда  и курс
необходимых уколов. Буду надеяться,
что принцип “как встретишь Новый год,
так его и проведешь” не сработает на
мне». орп

Роман КАРП
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Есть такое мнение...

В  здоровом  теле  –
здоровый дух. А вот, чтобы
поддержать это тело в форме,
существует много способов. Один из
них – диета. Мы решили узнать
отношение к ней  «жителей истфака»
к ним. У Вас, мы не сомневаемся,
есть свое мнение по этому вопросу, но
ведь интересно знать и мнение тех, с
кем учимся, общаемся, но часто
стесняемся заводить разговор о
диетах. Было опрошено равное
количество парней и девушек и вот,
итог – 10 наиболее типичных
мнений.  п

Мнение девушек: лао
1.Наверно,  нет ни одной

девушки, которая была бы довольна
своей фигурой. Я не исключение.
Иногда сижу на диетах, но, правда,
потом  набираю сброшенные
килограммы.  Для меня
диета, скорее, тренировка
силы воли, чем метод
сбросить вес. ророрпооррр

Вика
2. Пару раз сидела, но дельных

результатов это не дало. Лучше схо-
дить в спортзал: и вес сбросишь, и
фигуру подправишь.  слапрапрпао

Яна
3. У меня проблемы с лишними

килограммами никогда не суще-
ствовало,  наверно, из-за  моей
комплекции (спасибо маме с папой).
Когда есть время, хожу в бассейн. ап

Алина
4. Это бессмысленная трата

времени.  Если не будет спорта ,
четырехразового питания небольши-
ми порциями в  нормальное для
приема пищи время, то и эффекта не
будет.ддддддддддддддддддддддддддд
паорапоапопаопаопооооМарина

5. Диеты нужны только тем, у кого
проблемы с ожирением, а остальным
людям они не нужны.о лоплпопооо

                 Ольга

Мнение
ссспарней:

1.Ска-
зать по се-
бе, люблю
покушать,
и часто не

совсем  здоровую
пищу, но на мою внешность это никак
не влияет, тем более на массу. Ну, а
девушка должна быть девушкой, быть
стройной. Если не может поддержи-

вать свои формы без диеты, то диета
нужна ,  хотя худой быть и не

обязательно.  рппрооо пп
Олег

2. Есть нормальные диеты: есть
по времени,  есть связанные с
количеством,  кушать только
фрукты… Всем нужны диеты (убрать
холестерин, сбросить вес или чтобы
набрать массу). Но диеты должны
быть без  фанатизма,  тогда  это
нормально и замечательно. рпри

Илья
3. Девушка должна держать

себя в форме, а для парня, ну, в
общем, это не важно. ириририр

Вадим
4. Диета – это глупость, нужно

просто в  спортзал ходить или
банально пресс качать, и проблема
не стоит. Это касается и парней, и
девушек.  апр

Антон
5. Диета нужна! Хотя бы для

того, чтобы не было проблемой
подняться по лестнице ближе к
сорока годам. Обязательно нужно
есть горячие блюда, и не надо
каждый день есть чипсы. Ну и все.

Владимир

Опрос провели:
Дарья ВОЛКОВА
Дмитрий ЗАЙЦЕВ
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2008 год был объявлен
годом здоровья. И, как известно,
здоровье  немыслимо без
физической активности. Мы
решили побеседовать с
преподавателями нашего
факультета, которые всю жизнь
были связаны со спортом, и
узнать, что значит для них
здоровый образ жизни. Они
любезно согласились раскрыть
нам несколько своих секретов и
дать советы, как оставаться
здоровыми и красивыми на
долгие годы . проророророр

- Насколько Вам важны
занятия спортом? роррртрртрт

Владимир Александрович
Панфилов: оа

- Я активно начал зани-
маться спортом в армии. Там без
этого было нельзя. Мы бегали
многокилометровые кроссы,
отжимались, подтягивались,
вырабатывали в себе такие

качества, как сила и выносливость.
Особенно это пригодилось в
Афганистане, где очень тяжелые
климатические условия, большие
перепады температур. Именно там
мне и пригодились все полученные
мной в армии навыки и умения.

-Что для Вас здоровый образ
жизни? рп

-Здоровый образ жизни для ме-
ня – это, прежде всего, поддержание
физической активности, правильное
питание. Особенно важно органи-
зовать свой распорядок дня, правильно
распределить время для работы и
отдыха . пппппппппппп

- Что Вы можете  поре-
комендовать нынешней молодежи, в
частности студентам,  чтобы
оставаться  здоровыми? ее

- Я советую молодежи брать
пример с нашего поколения. Ведь, к
сожалению, многие школьники и
студенты на сегодняшний день не
умеют плавать, плохо бегают, не имеют
каких-либо конкретных спортивных
увлечений. Все это очень негативно
сказывается на их здоровье. Поэтому
я настаиваю, прошу, наших молодых

людей и девушек увлекаться спортом
всерьез, правильно питаться. пипппп

Я сам  был студентом  и
прекрасно понимаю, как иногда
сложно найти время,  чтобы
полноценно пообедать, никуда не
спеша . ррр

Современные молодые люди
много времени проводят за
компьютером, а им следовало бы
больше быть на свежем воздухе. И
главное, правильно организовать свой
распорядок дня. Уделять необходимо
время не только учебе, но и полезному
для здоровья отдыху. ророррррррр

- Как давно Вы занимаетесь
спортом? р

Владимир Ильич Медяник: пип
- Все студенческие годы я

активно занимался спортом, защищал
честь факультета на соревнованиях по
гандболу,  баскетболу.  Играл за
сборную факультета. Еще в ранней
юности я был членом  сборной
команды БССР по баскетболу.
Тренируюсь и сейчас,  конечно,
нагрузки уже не те, но два раза в
неделю я нахожу время для

Увлекайтесь спортом всерьёз

тренировок, также занима-
юсь плаванием и любимым
мной бегом . Три раза  в
неделю вечером я бегаю по
своему любимому парку.
Открою Вам секрет, что в этом
году исполняется 50 лет, как я
активно занимаюсь спортом в
разных видах. У меня были и
серьезные достижения,  я
выполнил норматив мастера
спорта Советского Союза.
Входил в команду «Спартак»,
затем она называлась РТИ,
которая играла в высшей лиге
баскетбола. Главное – это
система здорового образа
жизни, которую человек сам
себе организовывает.  тт

- Как Вы считаете,
здоровый образ жизни не
мыслим без спорта? прпрпр

- На мой взгляд, есть
много альтернатив, например,
прогулки на свежем воздухе.
Каждый выбирает, что ближе

ему по характеру, темпераменту,
возможностям и основному виду
деятельности. Но тот фундамент,
который закладываешь себе в
студенческие годы, остается на всю
жизнь. Это касается не только  учебы,
Вашей будущей профессиональной
деятельности, но и спорта. Советую
студентам отвести специальное
время для физической активности,
например, 30 - 40  минут в день. В
будущем они оценят этот вклад в свое
здоровье.  пр

Мне большой спорт дал
мужество, выдержку,  терпение,
уважение к сопернику, правильный
подход к планированию своего
времени.  Я хотел бы пожелать
студентам  не просто заниматься
спортом, а найти занятие, которое
будет нравиться и приносить
удовольствие. прпрпрпрп

Инесса СИТОВА
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Лёгкая, настальгічная ўсмешка
на твары, імгненне,  каб успомніць і …
адказ на пытанне, як здавалі самы
першы экзамен, на самым першым
курсе і на самай першай зімовай сесіі
студэнты гістфаку. рорп лаопнпнанр

Ілля , 5 курс рпмппсаачвчввччача
Першы экзамен памятую добра,

бо атрымаў 10. Вучыў доўга і моцна,
гэта быў сур’ёзны ўзровень пад-
рыхтоўкі. Хваляванне было страшнае,
бо здавалі В.І.Ханкевіч – гісторыю
старажытнага Рыму і Грэцыі. Добрая
цёця. Шкада, што яна, здаецца, зараз не
прымае.     апа

Лёша , 4 курс  рррррнеаев
Першым здаваў “Усходніх

славян” братам Цемушавым. Не
ведаю, як зараз, а тады яны вырашалі,
як ставіць адзнаку, на пальцах. Адзін
пакажа 8, іншы 9, на  пальцах

патлумачацца  і  прыйдуць да
кансэнсусу. прпрпрпр

Весела.рм  мппспанароа

Дзяніс, 4 курс мпрмпмпмпм
Я здаваў першы экзамен па

гісторыі  Беларусі задуменнаму
гісторыку-рамантыку Вароніну.
Здаў на  10.            риири

Мой першы раз
Антон, 3 курс рпмпмаеапапам
Мой першы экзамен – пале-

аграфія. Памятую, быў не задаволены,
бо атрымаў 8. А хацелася болей.
Першы экзамен – нічога асаблівага,
падрыхтаваўся і здаў. Як і зараз – ся-

джу і рыхтуюся, асабліва
не напрагаюся. Ведаю,
што здам і здам добра. рп
р о р о р о п р р г р

Жэня, 2 курс лт грг
У  мяне была

страшная істэрыка , я
баялася вылецець з
факультэту. Здавала гісто-
рыю Беларусі у Вароніна.
Адным словам – Жэсць!
І я здала! р орри    ри

Іра, 2 курс ир прпир
Першы быў Латуш-

кін – палеаграфія. Хочац-
ца сказаць гэтаму вык-
ладчыку дзякуй, бо ён
навучыў нас чытаць і
разбіраць старажытныя
тэксты. Латушкін – проста
буська, харошы і добры
дзядзя.  иририр

Яўген, 2 курс аапа
Хваляваўся. Мала

што ведаў, ішоў апошнім,
выцягнуў шчаслівы білет,
здаў на  9. Гэта  была
гісторыя Беларусі ў Лой-
кі П.А.  адразу пасля
Новага году. раапапаап
р о р и р и р и о и м п м п

Вова і Паша, 1 курс.
риррСесія – гэта цікавы
перыяд, дзе адчуваеш па
максімуму цяжар, смак і

каштоўнасць ведаў. Зараз ,  мы
адчуваем, што маральна “залажалі”
гэтую сесію. А пачыналася, яна вельмі
весела з Перзашкевіча Старажытны
Усход, якога мы здалі на 8 і 9. орор
п м м к м к м к м м и м м м м м м м м

Павал МАХІНАЎ
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На первом курсе все впервой:
первая лекция, первый семинар, первый
зачет, первая сессия. А вот наступит ли
второй круг, или ты останешься на
«скамейке запасных» полностью
зависит от сдачи сессии, а точнее
экзаменов. мпмпммрмррм

Пройдя по тернистому пути
зачетов, и заслужив красивое и гордое
«зачтено» в зачетке, приближаемся к
экзаменам . ммрм

В 5 день уже нового, 2009 года у
нашей группы был экзамен по
всеобщей истории. Так как провести
новогоднюю ночь,  обложившись
стопками книг и в компании египетских
фараонов, прельщало немногих, к тому
же, вспомнив заповедь: «У каждого
студента  всегда  есть ночь», к
основательной подготовке подошли,
когда  время до экзамена начало
неумолимо сокращаться. И вот он, час
Х.  На  одном дыхании сдаем .

Ко второму, еще более тяжелому
экзамену готовились более
основательно: учебные пособия,
всезнающий интернет,  пытка
старшекурсников вопросом: «Как это
сдавать историю России и Украины?».

Да, ведь, пока сам не сдашь, не
поймешь. И вот, 9 января, призвав
всех Богов и собрав все знания
воедино, сдаем экзамен. Но не ко
всем Богиня удачи – Халява была
благосклонна… ит

Начало сдачи сессии уже
положено. И пусть надпись на одной
из стен нашего факультета: «За

избранную особенность моей
памяти приходиться платить
гордостью зачетки» останется всего
лишь надписью, на которую можно
взглянуть с иронией. иерераераер

Дарья ВОЛКОВА

У вас холодно, а у нас - Жарко!

       Актуально    NNIIKKAA 
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 NN IIKK AA     УУссммеешшккаа    ссппааддааррыынн іі    ККллііоо          

Шчыра віншую вас з заканчэннем зімовай экзаменацыйнай сесіі!
Спадзяюся, што ўсе вы атрымалі ў залікоўку толькі жаданыя

адзнакі. У кагосьці гэта ўжо апошняя сесія, і ў хуткім часе яны стануць
дыпламаванымі спецыялістамі; а хтосьці зараз можа па праву лічыць

сябе сапраўдным студэнтам, бо яны, можна сказаць, прайшлі
абрад пасвячэння.

Але жыццё не без расчараванняў, і хтосьці пакуль не
атрымаў тое, што хацеў. Вашыя поспехі яшчэ наперадзе,
толькі не трэба кідацца ў крайнія меры - кідацца з вокнаў,

паляваць на выкладчыкаў ці паліць залікоўку.
Сесія - не падстава для дэпрэсіі!

Паважанае спадарства!

(О президенте Аргентины Хуане
Пероне): пкапп

- Он, как и любой нормальный
человек, любил женщин. орропро

(Вопрос старосте): прпррапр
- А сколько у нас уже было

семинаров? олр
- (староста) Я не знаю, навер-

ное, 7.  ооророоопрапрапраперап
- Как это Вы не знаете! Ладно, я

могу не знать, но Вы же староста!

Ривера разрисовал, о, простите,
расписал своими бессмертными
произведениями дом Рокфеллера в
США, за что гнобился мексиканской
прессой за  то,  что продал свое
творчество капиталистам. ртпрва

В одном своем произведении
Диего Ривера ,  по мнению
мексиканских коммунистов, дошел до
самоуправства: он написал Маркса,
Энгельса, Ленина, Сталина и Троцкого
на одном  полотне. прапрапр

Ларионов Д.Г.

(На тесте по этике у 3-го
курса  – молодому человеку,
показывая на девушку): рорппро

- Не спрашивайте у нее: она
блондинка! пвпвпва

Беляева Е.В.

(Глядя на молодого человека на
зачете по Новейшему времени):

- Я смотрю на Вас и думаю, что
Вам очень пойдет военная форма.

Ни одна женщина не приводила
ни одного мужчину ни к чему
хорошему. роро

Колб Е.Г.

(На контрольной по хирургии,
обращаясь к девушке): ропропо

- Вы сейчас свернете себе шею,
а мне потом нужно будет Вас лечить.

Зелюдкин Б.М.

а в п о а о п п Р е ф о р м а ц и я
закончилась….Контрреформацией!

(На зачете по теории и истории
культуры западных славян): рторолр

-Как, Вы не знаете, что такое
исихазм? Тогда  приходите в
следующий раз! роооропрооорор

Симакова О.А.

(На семинаре по истории Азии
и Африки): тьллолрголролорлрол

- По-моему, Евгений Георгиевич
Колб ставит автоматы. ророрпорпо

- (голос молодого человека из
аудитории) Нет, он их раздает! ророло

Писарев В.М.

(На семинаре по истории
Беларуси): рро

- А теперь, я хочу, чтобы галерка
проснулась и ответила  на  мои
вопросы! орлорлрол

Грибко И.Л.

(Сразу после окончания
семинара преподаватель - студентам):

- Куда же Вы? оррлрольпрпрор
- Так ведь буфет через 5 минут

закрывается! ьборьро
- А, ну, так бы сразу и сказали.

Литвиновский И.А.

Разговор двух девушек возле
гардероба перед зачетом: олрлол

- Знаешь, я все-таки решила
надеть сегодня платье! пртпрпрпор

- Ты думаешь,  это как-то
повлияет на результат зачета? ололор

- Если он будет судить по
внешнему виду, то 4 балла , как
минимум, у меня уже есть! рпорор


