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  Паважаныя выкладчыкі і студэнты!
Вось і падышоў час падвесці вынікі і паглядзець, што было зроблена і што

трэба яшчэ зрабіць. Год, як і заўсёды, быў складаны, але большасць планаў была
выканана, і мэты дасягнуты. Наступае 2009 год, які для нашага факультэта будзе
юбілейным - 75 год з дня заснавання. Дазвольце павіншаваць Вас з гэтым
двайным святам і пажадаць здароўя, шчасця, дабрабыту, плёну ў працы і

прафесіяналізму.
Адміністрацыя факультэта

Истфак!
В предверии Нового года и Рождества, хотелось бы поздравить всё

население нашего любимого факультета и пожелать исполнения желаний. Для
каждого эти желания разные, но для студентов, наверное без исключения, одним

из этих желаний будет удачная сдача сессии. Поэтому самым главным
пожеланием будет: ни пуха ни пера!

Творческий коллектив “Niki”
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Студенческая жизнь редко
бывает беспроблемной. Слож-
ностей хватает: кому-то надо
успеть за неделю разобраться с
многочисленными «хвостами»,
кто-то ищет источник допол-
нительного заработка, а кто-то
просто не знает, куда направить
свой креатив. аррапппппппр

В университетской струк-туре
существует ряд органи-заций,
призванных решать и освещать те
или иные вопросы жизни
студентов . Одним  из  самых
многочисленных является
Профсоюзный комитет, в котором
состоят около 70% студентов
дневного отделения исторического
факультета. 11 ноября этого года на
факультете прошли выборы нового
состава Профсоюзного бюро. Я
решил спросить у нового
председателя Профбюро Дмитрия
Ярмошука, студента 3 курса,  как
собирается работать на благо
студентов новый состав Профбюро.

 - Начну с того,  что скажу
главную цель работы Профбюро. Если
говорить в общем, она состоит в том,
чтобы защищать социально-
экономические права студентов ,
оказывать всяческую поддержку тем,
кто в ней нуждается.  Профбюро
факультета состоит из 11 человек:
председатель, его заместитель, казначей
и секретарь,  а также 7 человек,
отвечающих за работу своих комиссий.
Комиссии же следующие: жилищно-
бытовая, по учебным вопросам и
контролю за безопасными условиями
обучения, спортивно-оздоровитель-
ная,  информационно-уставная,
культурно-массовая, социальная, по
организации питания. Кстати, за
прошедший месяц со времени
выборов уже прошли три заседания
Профбюро и два собрания профоргов,
где поднимались вопросы о порядке
работы организации.  ррррррррр

 - Куда стоит обращаться за
информацией по интересующим
вопросам? рр

 - На  втором  этаже
исторического факультета висит стенд
Профбюро,  где есть список и
телефоны председателей комиссий,

профсоюза может получить
бесплатный абонемент на
посещение бассейна и
тренажерного зала.  Во-
вторых, в случае тяжёлого
материального положения,
студент может получить
материальную помощь в
размере 120-180 тыс.  4
декабря на  собрании
профоргов  групп были
розданы сокращенные
варианты положения о
выделении материальной
помощи нуждающимся
студентам. В-третьих,  в
санатории-профилактории
БГУ можно пройти курс
оздаровления,  а  также
получить талоны во все
сталовые БГУ по выгодной
стоимости.  ррррр

 - Можно ли любому
человеку  прийти на
заседание  и принять
участие в обсуждении

проблем? о
 - Все заседания публичные,

любой член профсоюза может принять
участие в заседании Профбюро и
внести свои предложения, и если они
будут содержать рациональное зерно,
то конечно будут приняты на
обсуждение.  И конечно же,  все
решения Профбюро профорги групп
должны доводить до студентов ,
объяснять им  их суть.  рирпррр

 - Вы упоминали о сайте
Профбюро. В чем его особенность и
для  чего он предназначен? ппп

 - На нашем сайте profhist.do.am
вывешивается основная информация
о деятельности Профбюро. Но
основной целью его создания был
выход на проблемы студентов через
обсуждение их на форуме сайта.
Интерактивность и доступность
позволяют оперативно узнавать все
волнующие студентов  вопросы,
делиться мнением, обсуждать решения
и т.п. Но в  данный момент ещё
окончательно не определён статус
сайта. Зайти на него можно будет че-
рез ссылку на сайте истфака. оо пма

PROFI-NEWS

Дмитрий АНАЦКО

образцы заявлений,  сведения о
стипендии, направлении в профи-
лакторий и бассейн. Также всю
информацию можно получить на
страничке Профбюро  на сайте
истфака, а также на нашем сайте –
profhist.do.am или по тел.
+375336340872. р

 - Какие проблемы решает
Профбюро на сегодняшний день?

 -  Сейчас самым актуальным
становится вопрос, связанный с
проблемой организации питания на
факультете. Существующий график
работы буфета , не устраивает
большинство студентов . По
результатам соцопроса 93 % из 474
опрашиваемых не удовлетворены
графиком работы буфета. Вопрос
этот будет рассмотрен в будущем
году сразу после окончания сессии
на уровне Президиума Профкома
студентов  БГУ   где,  и будет
приниматься соответствующее ре-
шение.  ььььььььььр

 -  Что может получить
рядовой член профсоюза от
организации,  в которой он
состоит? ррр

- Во-первых, каждый член
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Какое же здоровье без занятия
спортом! Мы решили, что об этом
наиболее полно может рассказать не
кто иной, как бронзовый призёр
Олимпийских игр в Пекине и просто
умный, обоятельный, весёлый студент
нашего факультета Михаил Семёнов.

- С чего для  Вас  начался
большой спорт? еееееееериопа

- В 10 лет пошел заниматься в Дом
пионеров  на  ул.  Лесной.  Моими
первыми тренерами были – Касавцев
Анатолий Иванович, Мутько Олег
Алексеевич. Там я занимался около 6
лет, тренировки проходили в подвальном
помещении. А в большой спорт я попал,
когда в 2001 г. поступил в училище
Олимпийского резерва ,  где
закладывались навыки профес-
сионального спорта: постоянные
тренировки, установленный спортив-
ный режим. Ну, а если серьезно, то
большой спорт для меня начался с
бронзовой олимпийской медали. п

- Как проходила подготовка к
Олимпиаде? р

- Был очень напряженный график,
много сборов ,  соревнований. За
последние полгода до Олимпиады в
Минске был около двух месяцев. Сборы
проходили в Логойске, были и сов-
местные сборы в Польше и Венгрии –

обменивались опытом с другими
командами. Все спортсмены были
в состоянии повышенной боевой
готовности.  ол

- Эта Ваша первая
Олимпиада, какие ощущения
остались? ррр

- Осталось много
впечатлений, очень грандиозное
событие. Я выступал на
универсиадах высокого
класса , но,  все же,
уровень не сравнить.
Олимпиада собрала всех
спортсменов  в  одном
месте, на это время весь
мир был как одна
большая семья. Впечат-
лили постройки Олим-
пийской деревни: удиви-
тельные здания непра-
вильной формы. Только
было очень душно,
тяжело было привыкнуть
к другому климату. о

- Почему Вы
выбрали истфак, и как
удается  совмещать
учебу со спортом? ар

- Истфак – приз-
вание моей души. Я с
детства любил историю,
но теперь история будет

скорее как увлечение, чем профессия.
Но совмещать конечно нелегко,
особенно во время подготовки к
Олимпиаде; мне продливали сессию,
установили свободный график.
Преподаватели шли навстречу, тратили
на меня свое время. Я им очень за это
признателен.  і

- Как Вы относитесь к тому,
что 2008 г. был  объявлен годом
здоровья? арп

- Очень положительно на это
смотрю. Я выступаю за здоровый образ
жизни, сам спортсмен, не пью и не курю,
всегда веду пропаганду здоровья.
Хотелось бы студентам посоветовать,
чтобы они поменьше курили на
переменах, побольше занимались
спортом. Ведь спорт – это прежде всего
здоровье, это общие интересы, обще-
ние с интересными людьми. Спорт – это
движение, а движение – это жизнь.пппп

- Ваши перспективы на
будущее? ор

- Конечно же хочу принять
участие в Олимпиаде, которая будет
проходить в Лондоне. Очень серьезно к
ней готовлюсь.  Не собираюсь
останавливаться на  достигнутом .

Беседу вела:
Анна ВАСИЛЕВСКАЯ

Спорт - движение,
движение - жизнь
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Прашу
вінаваціць
усіх

астатніх

Максім БАЛЫШ

Вось усё жыццё вучыў, а так
нічога і  не вывучыў.  І што
перашкаджала тады вучыць, у чым
глыбінная праблема ўнутранай
трагедыі. А ўсё пачыналася на
першым курсе з першай сесіяй. Дык
давайце вернемся туды. ррпппп

Я хадзіў туды-сюды, каб хоць неяк
супакоіць сябе і сваё хваляванне. Але
сэрца білася ўсё мацней і гатова было
выскачыць з грудзей і пачаць танчыць
прама перад аўдыторыяй. У руках
пахаладнела, галава балела, і грудзі
сціснуліся,  быццам у цісках.
Безумоўна, страшна здаваць ў першы
раз. Дзверы скалануліся і пайшлі на
мяне; унутры нешта абарвалася…
Паказаўся задаволены твар таварыша.
Толькі і паспеў спытаць: “Колькі?”. Ужо
потым, закрываючы дзверы, здалёк да
мяне даняслося: “Дзевяць”. Я таксама
здам, думалася тады… іррпопронгггггг

Але для гэтага трэба  было
прайсці  доўгі  шлях у тры дні
падрыхтоўкі. І я зноў прачнуўся ў той
аўторак. За акном доўгачаканая зіма.
Снегу амаль няма,  але холадна ,
страшэнна холадна; таму на вуліцу
асабліва не цягне. А сябры завуць, як
можна адмовіцца. Такі лёгкі экзамен,
тут можна і так нагаварыць. Ці я
гісторыю не ведаю? Так і быць, пайду.
З сябрамі заўжды весела, на тое яны і
сябры. Магчыма не многія з іх
сапраўдныя і  дапамогуць,  калі
ўзнікнуць сур’ёзныя складанасці, але
сёння ўсё добра, лепш не бывае. І
сяброў сёння шмат. Дык чаго я буду
перажываць пра тое, чаго ніколі не
будзе. Якія такія праблемы могуць
узнікнуць? Усё будзе добра. іррррр

Гісторыя – гэта такая навука, якая
патрабуе сістэматычнага паўтарэння.

Такое разу-
менне прыйшло ў сераду. Таму сера-
да – самы лепшы дзень для паўтарэння.
А той, хто не бачыць тут ніякай сувязі,
няхай зразумее іншую акалічнасць – да
экзамена засталося два дні. Таму
паўтарыць за адзін дзень увесь курс не
магчыма, але неабходна. Так вось
сядзіш і паўтараеш. Так вось чытаеш і
чытаеш. Ды калі такое было? Так
ніякага цярпення не хопіць. А можа
фільм які-небудзь паглядзець, бо так
галава забаліць ад наплыву гэтых дат і
людзей. Праносяцца тут на сваіх конях
табунамі суседнія плямёны біць, і ўсё
па маёй галаве. Яна вам не іпадром.
Трэба пераключыцца на што-небудзь
простае і вясёлае. Так, пагляджу
камедыю.  прпарпарпр

Але камедыя прыйшла на
наступны дзень. Толькі камедыя была
смешнай не для мяне, а, відаць, для тых,
хто глядзеў на мяне адкульсьці зверху,
на маю камедыю жыцця. Гісторыя –
гэта  навука,  якая патрабуе сітэ-
матычнага вывучэння. Толькі ўсведам-
ленне гэтага прыходзіць вельмі позна.
Толькі адзін дзень застаўся да экзамена.
Што такое адзін дзень? Не адзін дзень, а
адзін дзень і адна ноч, а
потым яшчэ раніца, і
перад самым
э к з а -
менам, і
на экза-
м е н е
п е р а д
аўдыто-
рыяй. Я
з д а м ,
думалася
т а д ы…

Я
выйшаў

з аўдыторыі зусім іншым чалавекам.
Не было той звычайнай вясёласці.
Таварыш толькі і паспеў спытаць:
“Колькі?” – і адразу схаваўся за
дзвярыма. А я не паспеў адказаць,
гэта адзнака так і застыла ў мяне ў
горле. Тут мяне і абступілі; з усіх
куткоў пачалі спаўзацца аднагрупнікі,
і тыя, хто ўжо здаў, і тыя, каго гэта
толькі чакала. А я, напэўна, сам сабе
ўсміхнуўся і падумаў: здаў жа, а
адзнака, што за яе перажываць.

– Чаго ты ўсміхаешся, – кажуць
нашыя зубрылкі, – ты дрэнна здаў,
таму што дрэнна вучыў.торпорпопро

А з іншага боку даносіцца голас
тых, хто добра здаў не таму, што ведаў
шмат, а таму, што выкруціўся ці можа
пашанцавала. – Вучоба – гэта не
самае галоўнае. А калі ўзнікаюць
праблемы, заўжды можна вінаваць
усіх астатніх. прпрпрпрпрпооооо

А я адышоў убок і сказаў:
“Гісторыя – гэта навука для тых, хто
яе разумее, а не для тых, хто вучыць
ці  добра  здае”. ррррррррррррр

Я
гэта  зра-

зумеў, а вы – не.
р

NNIIKKAA                          Жыццё факультэта 2008
декабрь
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Зіма –  самая праблемная пара
года. Мы зацікаўлены тым, як
захаваць свой імунітэт моцным. Як
уратаваць сябе ад гэтага траблу? Гэта
пытанне звычайна цікавіць усё
студэнцтва. Як усю зіму можна не
хварэць  і заставацца ў добрым тонусе?
Вось зараз я і паспрабую Вас  заклікаць
да гэтага, але каб было гэта   не толькі,
як нейкія  лекі , а як  i  пэўная
забава.еннн нннапоапарапр

Канешне,  можна  для сябе
выбраць традыцыйны метад. У яго
ўваходзяць: часнок, цыбуля і іншыя
традыцыйныя сродкі прафілактыкі.
Вельмі эфектыўна, але не  кожнаму
захочацца штодзённа яго ўжываць.
Яшчэ можна балавацца вітамінамі
тыпу “Рэвіт”, “Дуавіт”, але я лічу, што
трэба ўжываць натуральнае. А гэта
ёсць садавіна, я маю на ўвазе бананы,
апельсіны, мандарыны, хоць  гэта ўсё
трэба рабіць неяк захапляльна. Я пра-
паную вам цікавы, экзатычны метад –
танізуючыя напоі, а дакладней – кактэлі.
Першае, што вам можа прыйсці ў
галаву, дык гэта алкагольныя кактэлі,
аднак можна і абысціся без чарговай
алкагольнай сумесі. Нажаль, у нашай

краіне не так папулярызаваны
безалкагольныя кактэлі. Але ёсць жа
шмат людзей,  якія не п’юць,  а
спрабуюць танізаваць сябе іншым
спосабам –  у выглядзе безалкагольнага
напою. Таму я Вам і прапаную гэты
тонус у выглядзе кактэлей, на любы
густ і выкладаю Вам некалькі рэцэптаў:
паррррррррр нппппегеггггг

1.Бананава-малочны кактэль
Інгрыдыенты: 2 спелыя бананы,
300 мл малака,
100 мл слівак,
1 пакетык  ванілі,

Як абысціся без чарговай
алкагольнай сумесі

цукар (па густу)
Інструкцыі: роо
Усе інгрыдыенты пакласці ў

міксер і ўзбіваць 2 хвіліны да
аднароднай масы і растварэння
цукру. про

2.Яблачна-мятны кактэль
Інгрыдыенты: а
500 мл соку,
2 яблыкі,
цукар,
мята,
кавалачкі лёду.
Інструкцыі:родммролдшў
Кавалачкі яблыка  заварыць

кіпячым  цукровым  сіропам ,
астудзіць,  да  цукровага сіропу
дабавіць яблычны сок. У шклянкі
апусціць кавалачкі лёду, дабавіць
кавалачак яблыка ,  заліць
прыгатаванай вадкасцю і пасыпаць
мятай.ллл дўдролроллол

Вось так я Вам прапаную сябе
танізаваць у гэты цяжкі зімовы перы-
яд. Прыемнага вам танізавання :)

Арцём ДУДЗІК
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Не так часто можно встретить
удивительное сочетание ума и красоты,
но оно гармонично воплотилось в
прекрасной женщине  и мудром
педагоге кафедры истории России
Ольге Васильевне БРИГАДИНОЙ.

- Многие преподаватели
находят  немало причин, чтобы
отказаться от беседы с нами. Ольга
Васильевна, почему Вы согласились
на интервью в газете”Nika”? т лор

- Я отлично понимаю своих
коллег. Во-первых, “нам не дано
предугадать, как слово наше
отзовется…”. Во-вторых, не все пока
готовы поделиться своими размыш-
лениями. Лет 5-6 назад известный
сегодня теледеятель Е. Хрусталев
пригласил  моего мужа, в  то время
министра образования Беларуси, с
семьей на популярное ток-шоу. И я,
когда представила, что меня покажут на
всю страну, ответила  однозначно
отрицательно. Хотя до сих пор
испытываю угрызение совести, что не
поддержала  семью  во время этого
публичного “препарирования”. Но
сейчас я все чаще думаю о
необходимости диалога между
преподавателями и студентами. Мне
представляется очень перспективной
т.н. “педагогика  сотрудничества”,
которая открывает возможность
неформальных (не путать с
внеуставными) отношений в  нашей
корпорации. прапра

- Почему  на истфак? прерр
- К счастью или нет, но передо

мной не стояла проблема  выбора
будущей профессии. Из рассказов
своего отца я знала, что мой дед и его
сыновья были раскулачены и сосланы в
Сибирь только за то, что напрягаясь изо
всех сил, работая, не щадя себя, осушили
болото, построили 5-стенный дом и
накрыли его жестяной крышей. Из-за
этой крыши они автоматически
перешли в разряд кулаков со всеми
вытекающими трагическими послед-
ствиями. Судьба  деда неизвестна .
Поэтому уже в старших классах для
меня слово “кулак” приобрело
отличный от официальной трактовки
смысл. Учитель истории на уроках не
поощрял мое любопытство, но
посоветовал поступать на истфак: там,
мол, во всем и разберешься. Минск и
БГУ также были выбраны не случайно.
Мой отец, участник ВОВ, воевавший
под Ленинградом в районе Невской

Дубров -
ки, четы-
р е ж д ы
раненный,
сумел та-
кой це-
ной ре-
абилити-
роваться
п е р е д
властями
и был за-
ч и с л е н
с л у ш а -
телем в
Высшую
па ртий -
ную шко-
лу. В 1970
г., имея
золотую медаль, я без особых трудов
поступила на истфак, хотя конкурс в
то время достигал 8-10 человек на
место. р

И сегодня, на  расстоянии
многих лет, мне кажется, что студен-
ческие годы останутся лучшими в
моей жизни. Моими учителями были
великолепные специалисты:
профессоры  Абецедарский Л.С.,
Нечай Ф.М., Сикорский В.М.,
Оржеховский И.В. Руководителем
дипломного проекта – профессор
Л.М. Шнеерсон. мпппппппппппп

В те годы  студентам по
карману были поездки в разные
города СССР, туры по “Золотому
кольцу” и в Ясную Поляну. Находила
время для танцев, занималась в
известном всем “Крыжачке” под
руководством художественного
руководителя В. Лапши. В эти же
годы  познакомилась со своим
будущим мужем, вышла  замуж ,
родила первого сына. Правда, много
времени отнимала общественная
работа  в  комсомоле. Пиком
комсомольской “карьеры” стала
должность второго секретаря
Московского РК ЛКСМБ. Эта работа
была увлекательной, но требовала
практически полной отдачи. И я все
с большей завистью смотрела на
своих друзей, которые поступили в
аспирантуру, защищали кандидат-
ские диссертации, работали на
кафедрах. Просто так уйти из
комсомола  тогда  было сложно.
Однако после многоходовой

комбинации при поддержке, в первую
очередь, своего мужа, мне дали
“вольную”. Я начала  работать
преподавателем на кафедре истории
КПСС  Минского мединститута , а
затем поступила и успешно закончила
под руководством профессора В.К.
Коршука  аспирантуру в  БГУ. Это
событие изменило всю мою
дальнейшую  жизнь. пппререрррр

- Ваше мнение  об
исторической науке, истфаке ,
преподавателях  и студентах?

- Историческая наука и
образование сейчас находятся в
состоянии поиска . Я не стала  бы
драматизировать ситуацию. На мой
взгляд, наибольшую опасность для
любой сферы знаний и ученых
представляют “почивание на лаврах”
и убеждение, что все достигнуто.
Чтобы не загнать себя в столь
заманчивый тупик, нужно испытывать
постоянное неудовлетворение и не
бояться экспериментировать.
Хотелось бы высказаться о
наболевшем. Время от времени в
своей работе я сталкиваюсь со
студентами, которых бы причислила к
категории “случайный студент”.
Пользуясь предоставленной мне
возможностью, хотелось бы затронуть
один неприятный вопрос.
Приходиться констатировать, что для
некоторых студентов  нашего
факультета особым шиком считается
общение друг с другом в формате
нетрадиционной лексики. Скверно-
словие уже не расценивается как

Педагогика сотрудничества
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отсуствие элементарной культуры, а
превращается для отдельных в язык
межличностного общения. Это ли не
симптомы , свидетельствующие о
неблагополучии на истфаке? В силу
этого довольно странным и поспешным
мне представляется решение о
ликвидации через пару лет учебного
курса по истории культуры в том
объеме часов, который имеется сегодня.
Не преувеличивая и не идеализируя
возможности этой учебной
дисциплины, все же нельзя не признать,
что изучение истории культуры
формирует культурного человека, дает
определенные гарантии, что выпускник
с университетским дипломом не
позволит себе, мягко говоря,
неадекватного поведения в обществе. п

- Накануне Нового года –
пожелания . р

- Перед Новым годом люди
стремятся завершить накопившиеся
дела  и строят разумные планы  на
будущее. Не забудьте о своих любимых
и дорогих вам людях. Делайте им
маленькие, с “изюминкой” подарки. На
новогоднем столе обязательно свечи и
приготовленные вами кулинарные
шедевры. В студенческие годы у нас на
“ура!” шли “ежики”: в яблоко вставляли
зубочистки с нанизанными на них
кусочками самых разных продуктов –
от селедки до апельсина, тогда мы еще
не знали о “раздельном питании”. И
ровно в 12 загадывайте свое заветное
желание. Главное – определить цель
жизни и, не жалея себя, стремиться ее
достичь. Почаще посмеивайтесь над
своей драгоценной персоной. Это
придает силу и уверенность,
обезоруживает ваших потенциальных
недоброжелателей и помогает завести
своих друзей. пппппппппппппппе р

Вашей газете я желаю больше
читателей и интересных авторов. Не
бойтесь экспериментировать и
привлекать к сотрудничеству ори-
гинальных, разноплановых коррес-
пондентов. Думаю, вам по силам пред-
ложить для коллективного обсуждения
на страницах газеты наиболее злобод-
невные проблемы из жизни истфака,
использовать диалог, интерактивный
опрос мнений, ввести, например,
тематическую рубрику “Один день из
жизни факультета” и многое другое.

В Новом году быть добру! ррр
 а

Беседу вели:
 Анна ВАСИЛЕВСКАЯ,

Дмитрий ВРУБЛЕВСКИЙ.

Новый год – волшебный
праздник.  И мы  всегда с
нетерпением ждем этого времени,
когда сбываются самые заветные
мечты и происходят чудеса, когда
можно окунуться в сказку! аппп

А знаете,  что такую
возможность каждый год дарят нам
студенты исторического факультета,
которые изучают испанский язык,
они и, конечно же, их главный
вдохновитель и координатор идей –
преподаватель испанского языка –
Анна Ивановна Солонко? амрпра

Каждый год, уже много лет
подряд накануне новогодних
праздников  эти талантливые
молодые люди организуют
небольшой творческий вечер, где
разыгрывают смешные сценки,
танцуют, вместе поют и дружно
поедают сладости.  аррррарррр

В этом году такое мероприятие
проходило на  географическом
факультете при помощи  и активном
участии студентов не только истфака,
геофака, но и юрфака. На этом
празднике всегда царит атмосфера
веселья,  дружбы и приятного
волнения, студенты удивляют друг
друга, шутят и, возможно, даже
забывают все свои заботы. пароа

Вот и в этом году праздник
получился незабываемым. ааррр

Например,  студенты 3-го курса
показали мини спектакль «Золушка»,
а прекрасная девушка в красном
платье танцевала фламенко. аррр

На этом вечере было все, даже
свой Дед Мороз. Когда пробило 12
часов он, как вихрь, ворвался, веселый,
озорной. Смеялся, шутил, желал всем
удачи и хороших оценок на экзаменах.
А затем угощал всех виноградом, что
по испанской традиции сулит удачу и
счастье. Затем все танцевали и
фотографировались. ар

Но ничего бы этого не
произошло,  если бы не было
удивительной женщины, талантливого
педагога и просто хорошего человека
– Анны Ивановны Солонко. Все
студенты благодарят ее за внимание и
поддержку и, конечно, за то, что
каждый год она дарит им чудо. Ведь
именно благодаря этому человеку
был создан дружный коллектив
испаноговорящих студентов  на
историческом факультете, которые
никогда не забудут те уроки, которые
давала им преподаватель. аркггг

Испанскийвечер
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Вось і падышоў к канцу аб’яўлены
годам здароўя 2008 год. Мне
прыгадваецца выраз аднаго з
Вялікіх: “я ёсць тое, што я

ем”. Многія пагадзяцца з тым,
што аснову здаровага ладу
жыцця складаюць спорт і

правільнае
харчаванне.

Давайце з гумарам
аднясёмся да таго,
чым мы харчуемся.

У гэтым нам
дапаможа

Дарохін Павел,
які падзяліўся з
намі сваімі
творамі.

Паважанае спадарства!

mailto:nika_hist@mail.ru

