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В течение целого года
ежемесячно мы пытались
радовать Вас свеженьким
выпуском газеты: представляли
наиболее актуальную
информацию, рассматривали
самые волнующие проблемы
студенческой жизни; смешили
Вас от души, настраивали на
позитивное настроение,
отмечали с Вами праздники.

Возможно кто-то скажет,
что год очень короткий срок, но
поверьте, что для нас это был
год становления и развития
газеты. А началось все когда-то
с безумной идеи, которая как
новогоднее чудо, воплотилась
для нас в жизнь и стала явью.
Но, к сожалению, или,  к
счастью, эта действительность
обрушила на нас вдобавок
снежный  ком  проблем: никто
из  нас не умел “верстать”
газету, не раз были сложные
проблемы с распечаткой, отсутствием
бумаги. Трудности можно
перечислять долгим списком, но стоит
заметить,  что они не помешали
добиться намеченной цели.  Мы
верили в себя, в друг друга, умели
мечтать и воплощать свои мечты в

реальность. Конечно, и здесь не
обошлось без конфликтов и ссор,
ведь у каждого из нас свой взгляд на
вещи, и каждый считал, что именно
его взгляд более верный. Но и это мы
сумели разрешить, объединенные

общей целью, научились приходить к
компромиссам. Вся наша небольшая
команда всегда оставалась монолитной.
Всех нас объединяла и объединяет идея.

Разумеется,  что мы очень
благодарны и нашим читателям, без
чьей поддержи ничего бы не было. Это

Вы весь год стимулировали
нашу работу, это Вы писали
нам статьи и приносили
“крылатые изречения” наших
преподавателей.  Наш
совместный труд имеет
неплохие результаты.

Пользуясь случаем ,
хотелось бы пригласить наших
читателей к сотрудничеству,
особенно представителей 1-го
курса. Мы всегда рады новым
идеям  и предложениям ,
никогда не отказываемся от
помощи, с вниманием
принимаем  критику.  Наш
теплый коллектив с радостью
пополниться людьми, которые
умеют и хотят заниматься
факультетской газетой. Мы
ждем Вас!тттттттттттттттттт

Ре д ко л л е г и я

Нам исполнился год!!!
             NNIIKKAA                       О газете    
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Индекс  биржи  высшего  образования

ИСейчас на истфаке большое
количество студентов учится на
платном отделении,  и,  кроме
обычных образовательных проблем,
они сталкиваются с вопросом об
оплате своего обучения.  В
предыдущем номере мы обещали
осветить этот аспект и  теперь
попробуем рассказать о проблемных
вопросах платного обучения на
истфаке.мссссссссссссссссссссссмсс

Самый волнующий момент в
платном  образовании - это его
стоимость. Она постоянно изменяется
в зависимости от различных причин.
На стоимость обучения влияют
различные факторы, даже такие, как
изменение цен на коммунальные
услуги.  Изменение вводится по
приказу ректора на основании и в
соответствии с постановлением
Совета Министров. Как правило,
стоимость не изменяется чаще, чем
четыре раза в год. Оплата также
происходит в четыре этапа: 30, 20, 20,
30 % от годовой стоимости. Последнее
изменение стоимости связанно с
перерасчетом  тарифной ставки
первого разряда.  Уже в декабре
студенты должны будут вносить плату
по новым расценкам, но сроки для
внесения оплаты будут продленны.

Не каждый студент в короткий
срок может найти дополнительные
средства. Студентам следует знать, что

для оплаты своего первого высшего
образования они могут получить
льготный кредит, ставки по которому
ниже,  чем  по обычному
потребительскому кредиту.  Его
можно получить, как на целый год,
так и на семестр. В этом случае
студент из своих средств будет вносить
30% стоимости, а остальные 70%
оплатит банк. При получении кредита
на образование студенту будет
предоставлена  отсрочка в  его
погашении. Выплачивать кредит
студент начнет уже после окончания
учебы и с момента  своего
трудоустройства .мморщлмммм

В случае просрочки оплаты в
установленный срок без
уважительной причины,  по
отношению к студенту будут
применяться санкции (начисление
бухгалтерией пени). Однако оплату за
обучение по личному заявлению
студента можно разбить поэтапно  и
производить помесячно. В случае
возникновения задолжности по
уважительным причинам, например,
по состоянию здоровья, студенты
могут написать заявление на имя
ректора с просьбой об осво-
бождении от оплаты пени.

 Подробное положение о
платной форме обучения имеется на
сайте www. hist.bsu.by/студенту/
платное обучение. Там же можно

ознакомиться с условиями снижения
оплаты и перевода на бюджет,  с
информацией о стоимости обучения
на дневной  и заочной форме,
приказами ректора, а также скачать
необходимые бланки.по оапропо

В случае неуплаты университет
имеет право расторгнуть договор со
студентом. Нужно обратить внимание
на то, что если студент отчисляется за
академическую неуспеваемость, то
оплаченные средства ему не
возвращаются. При отчислении по
собственному желанию,  студент
может рассчитывать на возврат остатка
средств. При переводе на заочную
форму обучения по заявлению
студента производится перезачет
средств.ор орпррплпл

Квитанцию об оплате студенты
дневной формы получают через своих
старост поэтапно. Для студентов
заочного отделения 4 раза в учебном
году размещена сумма к оплате за
обучение пофамильно на сайте. Если
студенту необходима  выписка из
приказа, подтверждающая расходы на
его обучение, он может обратиться по
адресу: ул. Бобруйская 7, каб.414

(тел. 209-53-19).прпорапооаоппр
Большинство возникающих

вопросов требует индивидуальных
консультаций, для получения которых
ведется прием студентов методистом
платной формы обучения -  Натальей
Романовной Беляевой в каб. 7, по
понедельникам, средам и пятницам с
9.30 до 12.30, по вторникам и четвергам
с 13.30 до 16.00ррррррррррррррррр

Дмитрий ЗАЙЦЕВ
Инесса СИТОВА



2008
ноябрь

 

1 ноября веселиться, наряжаясь в
смешные костюмы и пугая друг
друга?вапапапаппппппппппппппппп

А между тем  история
Хэллоуина интересна. И мы, как
историки,  должны знать ее.р

Корни этого странного
праздника уводят нас в глубь веков, в
дохристианскую эпоху, когда земли
Ирландии, Северной Франции и
Англии населяли племена кельтов.
Их год состоял из двух частей - лета
и зимы. А переход одного сезона в
другой ознаменовывался
окончанием сбора  урожая,
отмечался 31 октября и
символизировал начало нового
года .  В свои права  вступала
зима .пппппппппппппппппп

Ночь на 1 ноября, когда по
преданиям открывалась граница
между мирами живых и мертвых
именовалась Самхэйн или Самайн,
считалась главным праздником
древних народов.  Язычники-
кельты придавали ему большое
значение и, дабы не стать добычей
тени мертвых,  наряжались в
звериные головы и шкуры, гасили
очаги в своих домах и всем своим

устрашающим  видом  отпугивали
привидений.пааааааааааааапппппп

Угощения духам выставлялись на
улице, а сами жители собирались у
костров, которые разводили кельтские
жрецы-друиды .куккккккккккккк

В эту ночь в жертву приносили
животных, делали предсказания и
зажигали зимний очаг, внося в дом
язычки священного пламени. Традиция
празднования передавалась из века в век

до тех пор, пока в I в. нашей эры
римляне не завоевали территорию
кельтов .рррркккккккуукррррррр

Обращенные в христианскую
веру, жители островов Ирландии и
Британии,  вынуждены были
отказаться от многих языческих
обычаев. Однако воспоминания о
Самайне продолжали жить и
передаваться от поколения к
поколению.ооооооооооооопппппппп

А когда в IX веке Папа Григорий
III перенес с 13 мая на 1 ноября
празднование Дня всех святых,
Самхэйн начали праздновать вновь.
Предшествующая празднику ночь в
средневековом английском языке
именовалась All Hallows Even (Вечер
всех святых),  в  сокращении -
Hallowe’en, и совсем  кратко -
Halloween.ннннннннннннннннннннннн

Стремилась ли христианская
церковь к возрождению праздника
язычников? Скорее всего,
преследовалась цель искоренения
кельтских традиций,  однако,
совпадение дат привело к обратному
эффекту. Праздник не только выжил,
но и связывался в сознании людей с
церковным празднованием Дня всех
святых .пннттттттнннннннннн

С тех пор Хэллоуин отмечался
повсеместно в лучших традициях
Самхэйна, а саму ночь празднования

Г Л А В Н О Е  –  “ С Р Е З А Т Ь

 Знаете ли вы, что несет в себе
этот праздник? Языческие ли
ритуалы или безобидные шутки
детей и взрослых, готовых в ночь на

             NNIIKKAA               Гэта цікава    
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облюбовали ведьмы,
устраивающие шабаш и
пугающие мирных жителей.

А что мы знаем об этом
празднике? Первое,  что
приходит в голову: Halloween –
День всех святых. Но, если вы
хотите отпраздновать эту ночь,
вам не обязательно становиться
«святыми», скорее наоборот,
собирайте все, что в вас есть
демонического и отправляйтесь
на поиски тыквы (это вторая
ассоциация с праздником, а
тыквенный светильник–   его
главный атрибут).ппррррррр

Для приготовления такого
светильника понадобится
крупногабаритная  тыква .
Добыть ее можно следующими
способами:ррррррррррррррррррр

* честно купить на рынке;
* слезно выпросить у

бабули под благовидным
предлогом  приготовления
диетической кашки;ьььььььььььь

* самостоятельно вырастить на
своих 12- ти сотках (что само по себе
уже подвиг).ааааааааааааааааааааааа

Лично я выбрала последнее, и,
вооружившись ножом и инструкцией,
найденной на просторах великого и
могучего инета,  начала экспе-
риментировать. Первый пункт гласил:

«срезать верхушку». Вот тут то я и
почувствовала себя не историком, а
медиком, проводящим трепанацию
черепа. Согласно второму этапу, надо
было извлечь содержимое тыквы. Тут
в ход пошли ложка, нож и, собственно,
сами руки.  Выскабливание и
выдалбливание тыквы продолжалось
до тех пор, пока внутренние стенки не

стали идеально чистыми. Теперь от
ремесленничества можно было
перейти к творчеству – к вырезанию
глаз, носа и зубастой ухмылки. И
только поместив вовнутрь свечу и
возвратив на место скальп тыквы, мой
творческий порыв подошел к концу.
На столе красовалась симпатичная, но
не сильно пугающая тыквочка .

Главный атрибут готов.
Теперь можно подумать и о
самом празднике. На этот раз
Google порадовал разнообра-
зием способов празднования
этой ночи, что называется, на
любой вкус,  цвет и размер
кошелька. Большинство клубов
Минска организовывали Hallow-
een- party. Но, если душе хочется
чего-нибудь незабываемого, то
можно сделать все самим:
включить фантазию на макси-
мум, и тогда праздник пройдет
незабываемо, и  вы отпугнете
всех злых духов до следующего
года.ннььььнннннннннннннн

Главное, не надо подходить
к делу слишком серьезно, ведь
это просто праздник, и, в итоге,
добро все-таки победит зло! ьььь

Дарья ВОЛКОВА.

В Е Р Х У Ш К У ”
              Гэта цікава   NNIIKKAA 
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Студэнцкае жыццё... Колькі
ўсялякіх гісторый звязваюць з
гэтым жыццёвым перыядам, колькі
ўсялякіх прыказак: “ад сессіі да
сессіі…”, “хто не быў студэнтам…”,
- і шмат чаго іншага. Але ж і баек
хапае; усе неверагодныя па сюжэту,
але ўсе праўдзівыя. І вось адна з такіх
баек. Яна пра тое, з якімі думкамі
пачынаў і завяршаў свой дзень адзін
студэнт напярэдадні вялікага свята.

Панядзелак – цяжкі дзень пасля
выхадных.trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtttttttt

- Панядзелак? Значыцца ўчора
была нядзеля… і чаму так падазрона
галава баліць? Цікава, што ў нас сёння

за пары? Семінар?!  А не, усё добра,
галава баліць, значыцца ўчора ўвесь
вечар чытаў: у мяне галава баліць
толькі ад навукі…tttttttttttttttttttt

…і як можна было не адказаць.
Такое лёгкае пытанне. Адпрацоўка ў
пачатку тыдня перад такім святам. І як
жа галава баліць.uuuuuuuuuuuuuuuu

Аўторак – дзень пасля
панядзелка, што само па сабе гучыць
ня доб р а . t r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r t

- Хачу спаць, а тут будзільнік
тараскоча. Ух, які ўпёрты. Добра-добра,
падымаюся… Чатыры лекцыі, і ўсе такія
нудотныя і нецікавыя. А можа не ісці?
А раптам праверка? А галава баліць,

напэўна  захварэў.  Пайду ў
паліклініку…hhhhhhhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

…ох,  ужо гэтая ўрачыха .
Здаровы-здаровы… мне лепей відаць:
здаровы я ці не. І на пары не пайшоў і
даведкі не атрымаў. Такія цудоўныя
лекцыі праз  яе прапусціў.

Серада – сярэдні дзень паміж
выхаднымі.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

- Ну вось мы і дапаўзлі да
сярэдзіны тыдня. Самому нават не
верыцца. Пайсці павучыцца, ці што?
Не, спачатку пайду ў сталовую. Як ў
той прыказцы: добры студэнт – сыты
студэнт…uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

…добры студэнт, ды студэнту
нядобра. І з чаго яны гэтыя беляшы
робяць. Што ж так у жываце баліць?
Трэба падумаць.uuuuuuuuuuuuuuuuu

Чацвер – каляндарны сярэдні
дзень тыдня.hhhhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

- Ну, будзільнік… мне і так
дрэнна, а ты яшчэ тут вібрыруеш…
Куды паляцеў?!!!... Быў адзін тэлефон,
стала некалькі кавалкаў. Як жа ж так.
Неабходна набыць новы…hhhhhhhh

…250$ - гэта  ж проста
ашуканства… І што ў ім такога: камера,
флэш-карта, інтэрнет… І за што я толькі
цяпер буду жыць? Да стыпендыі не
дацянуць.tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Пятніца – дзень здароўя і навукі.
- О, як грае новы тэлефон. Пад

такі  і прачынаешся адразу і  з
задавальненнем. Трэба каму-небудзь
пахваліцца. А ці не пайсці мне ў
бібліятэку…tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

…гэта біблітэка, а не дыскатэка.
Ненавіджу завучак. Пры чым тут я, гэта
тэлефон сам  загучаў.  І сябры
падставілі, знайшлі, калі тэлефанаваць.

Субота – недавыхадны дзень.
- І хто прыдумаў ставіць пары ў

суботу. Даведаюся, рукі адкручу, ці
яшчэ што-небудзь…tttttttttttttttttttttt

…А вось і свята прыйшло!
Выхадны! Бо няма  для студэнта
лепшага свята, чым выхадны. Будзем
жыць . t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

Нядзеля – выхадны дзень перад
панядзелкам.tttttttttttttttttttttttttttttttttttt

- Ой,  што сёння будзе…
P.S. Байка цалкам выдуманая.

Любыя супадзенні цалкам верагодны.
Не падстаўляйцеся.ttttttttttttttttttttt

Максім БАЛЫШ.

Штотыднёв ік

NNIIKKAA                    Студэнцкае жыццё 
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 Иван Федорович
Романовский,  профес-
сор кафедры истории
Беларуси нового и
новейшого времени, -
один из самых
уважаемых студентами
преподавателей. Этот
человек учит студентов
не  только знать
материал, но и понимать
его суть и уметь
а н а л и з и р о в а т ь ,
применять в жизни.
Лекции и семинары
Ивана Федоровича
вызывают живой
интерес, надолго откла-
дываются в памяти. И
это потому, что там
обычно не идет сухая
подача материала, а
создается атмосфера
дискуссии, но дискуссии
разумной и познова-
тельной, а не лишь бы
поговорить.аааааааааааааааааипи

- Путь к истфаку?тттттттппппп
- Если говорить о детстве, то оно

было таким же, как у многих моих
сверстников. Тяжелые раны в сердце и
неизгладимый след в памяти оставила
Великая Отечественная война. Отец
ушел на фронт, мать расстреляли
гитлеровцы. Меня спасли партизаны, в
рядах которых сражался и мой старший
брат Михаил,  будущий историк.
Дальнейший путь пролег через три
детдома – Мозырьский, Калинко-
вичский и Туровский, где воспитывался
и закалялся в трудных испытаниях. Еще
в  школе увлекся литературой и
историей (сказалось влияние брата),
много читал.  После окончания
Мозырьского пединститута работал в
сельской школе.пппппппппппппп

- С 1961 г. на комсомольской
работе: инструктор Гомельского
обкома,  первый секретарь
Калинковичского райкома, возглавлял
сектор подготовки кадров  в ЦК
комсомола Белоруссии. За эти годы не
уставал работать над углублением
своих знаний: сдал два кандидатских
экзамена.ппппрррррррпппппппппппп

- С 1969 г. вся моя жизнь связана
с Белгосуниверситетом : аспирант,
кандидат наук, доцент, с 1998 г. –
профессор. На формирование моего
научного мировоззрения и
становление преподавателя
значительное влияние оказали
известные ученые: член-кор-
респондент АН БССР, ректор БГУ В.М.
Сикорский и профессор М.Е .
Шкляр .ппрррррррррррррррр

- Курьезный случай из Вашей
преподавательской жизни?

- В 1984 г., в период летних
каникул, мы с группой иностранных
студентов приехали на экскурсию в
Ленинград, где нас разместили в
общежитии Горного института. После
поездки в Петергоф ко мне прибежала
студентка из Кубы и с ужасом сказала:
“Иван Федорович, в комнате много
страшных насекомых. Как же можно
жить в таких условиях!?” Прихожу к
ним в комнату и вижу кучу тараканов.
Прожили мы в их окружении десять
дней.ааааааааааааааааааааааааа

- Увлечения помимо истории?
- Классическая художественная

литература (А. Чехов, А. Бунин, И.

Тургенев), поэзия. Недавно прочитал
интересную, содержательную книгу о
Сергее Есенине, которая ничего
общего не имеет с недавно
показанным по ОНТ сериалом. Также
люблю театр.пппппппппппппппппп

- Чем  руководствуетесь в
жизни?уаквааааааааааааавававаа

- Работаю по принципу: чтобы
быть преподавателем  в  полном
смысле этого слова, надо досконально
знать свой предмет, интересно его
излагать, постоянно работать над
собой, помня указ Петра Первого. И
конечно же любить студентов .

- Каким Вы видите настоящего
студента?ааааааааааааааааааааааааа

- У настоящего студента должно
быть, на мой взгляд, два стремления:
погружаться в  науку и жить
интересной, содержательной жизнью.

Беседу вели:
Анна ВАСИЛЕВСКАЯ

Дмитрий ВРУБЛЕВСКИЙ.

ЖИТЬ, ПОМНЯ УКАЗ ПЕТРА...
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«Краем  глаза он
успевает заметить
кожаную сферу, высоко
взмывшую в небо. Резко
выдохнув ,  он
устремляется к месту, где,
по его мнению, сфера
должна приземлиться.
Вблизи пока никого нет и
он четко видит точку,
приближающуюся и всё
стремительней  увели-
чивающуюся. Вздохнув,
он распрямляет руки,
отводя их назад,
выставляет грудную
клетку и напрягает
мышцы спины. Сфера с гулким
звуком ударяется точно в центр груди,
отлетает на небольшое расстояние, но
он уже успел быстро обработать её в
воздухе, положив под ударную правую
и теперь быстро бежит  к своей цели -
двум  железным  столбам ,
скрепленным сверху перекладиной».

Нет, это не описание походки
антрополога, а всего лишь движения
футболиста. Спорт – это хорошее дело,
а как с ним обстоят дела у студентов
нашего факультета? С этим вопросом
я и обратился к некоторым из них.

Александр, 2 курс:ттттттттттт
- Делаю с утра зарядку перед

первой парой. Если первой нет, то
зарядку не делаю, да и вообще, зарядка
– это пережиток в  современных
ус л ови я х . в в в в в в в в в в в в в в в в

Дмитрий,  3 курс:ьььььььььььь

 - Спортом занимаюсь
постоянно: зарядка само собой, а
сверх этого, вечерняя пробежка,

баскетбол с ребятами. Не хочется в
будущем заработать одышку и пивное
п у з о . ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь

Екатерина, 1 курс:ввввввввв
 - Я ещё в школе занималась

гимнастикой, поэтому спорт для меня
– знакомое явление. Да, и передайте
через газету, пусть на  истфаке будет
проводиться больше «спортландий»,
а  то как-то однообразно всё.

Анна,  4 курс:вввввввввввв
 - Спортом я не занимаюсь, хотя

раньше пробовала себя в спортивных
танцах. Стараюсь как можно чаще
бывать на свежем воздухе, правильно
питаться – вот и вся моя
« сп ор ти вн ос ть » . в в в в в в в в в в

Максим,  4
курс:ввввввввввв

- Решил следить
за своим здоровьем,
в о с п ол ь з о в а л с я
п р о ф с о ю з н о й
организацией на
факультете и взял
абонемент в бассейн.
Для этого мне
понадобилось всего-
ничего - проф-
союзный билет и
справка  из 33
поликлиники. Но если
быть честнее, на это
меня подбил мой
пронырливый друг,
уж он-то знает, как с

минимальными  затратами,
максимально поправить здоровье.

Дмитрий АНАЦКО.

Б Ы С Т Р Е Е !  В Ы Ш Е !  С И Л Ь Н Е Е !
NNIIKKAA     Говорим о …  
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«Пока ты молод, пока ты
полон энергии, живи ярко, дыши
полной грудью!» – таков девиз
многих молодых людей и девушек,
которые  сейчас  переживают,
возможно, самые счастливые и
беззаботные годы своей жизни.

И это действительно так, ведь
несмотря на то, что наши будни
полны разными важными делами:
лекциями и семинарами,
рефератами и курсовыми, зачетами
и экзаменами, наша жизнь дает нам
уникальный шанс – дышать воздухом
свободы и молодости! Не найдется,
наверное,  студента ,  который
оспорил бы эту истину: всегда есть
время для друзей и веселого
праздника, даже если завтра тебе
предстоит защита курсовой. Каждый
знает: самые лучшие друзья
остаются со студенческих лет,
особенно, когда вы жили вместе в

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК В ГОДУ!
общежитии, работали в стройотряде
или ездили на практику после первого
курса .  б

Каждый студент
отмечает свой праздник по-
своему, у каждого свое
настроение, особенное:
веселое или грустное,
задумчивое или
бесшабашное, фееричное
или мечтательное, но все
обязательно будут отмечать
этот праздник и еще успеют
поздравить огромное
количество друзей. Проведя
небольшой опрос на нашем
факультете, мы узнали, что
делали в этот день наши коллеги.
Оказывается, что заранее почти никто
ничего не планировал – только 5 %
опрошенных сказали, что давно уже
знали, где будут проводить этот день.

25 % взяли своих друзей и пошли в
кафе, где, конечно же, веселились,
общались и шутили. 10 % танцевали

до утра на дискотеке. Ну, и, разумеется,
самые веселые представители
студенческой братии – это жители
общежития, их большинство – 55 %
опрошенных нами студентов пили, ели,
танцевали под крышей родного дома
– в общежитии! Всем было весело и
очень задорно! И только 5 % никуда не
пошли и решили подготовиться к
семинарским занятиям,  хотя,
наверное, они тоже были рады, когда
получали за свои старания девятки и
д е с я т к и . п м ь ь ь ь о м р о н н н

Редакция нашей газеты еще раз
поздравляет всех с Днем Студента и
желает не только веселья, но и
дружбы, любви, а еще успешно сдать
зачеты и экзамены! Пусть для Вас
каждый день будет незабываемым
праздником!

Инесса СИТОВА.

Падзея         NNIIKKAA 
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×òî òàêîå «Scriptorium»?
Äàâíûì-äàâíî òàê  íàçûâàëè ìåñòî,
ãäå ìîíàõè ïåðåïèñûâàëè ðàçëè÷íûå
ìóäðûå êíèãè. À åù¸ òàê íàçûâàåòñÿ
íàó÷íûé  êðóæîê  ïðè  êàôåäðå
äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ.

Ñîñòîÿíèå  èñòî÷íèêîâ  íå
ïîçâîëÿåò äîñòîâåðíî  îïðåäåëèòü,
êîãäà ïðîøëî  ïåðâîå åãî çàñåäàíèå,
ò.å. íèêòî, äàæå Êàçèìèð Àäàìîâè÷
Ðåâÿêî,  ýòîãî  íå ïîìíèò. Âî  âñÿêîì
ñëó÷àå  ýòî  íå  ìîãëî  ïðîèçîéòè
ðàíüøå  1934 ãîäà.  Òàêèì  îáðàçîì ,
«Scriptorium» ñóùåñòâóåò
ïðàêòè÷åñêè îò íà÷àëà âðåì¸í. Íî äî
íåäàâíåãî  âðåìåíè îí  èìåííî
ñóùåñòâîâàë, òåïåðü æå îí æèâåò è
ðàçâèâàåòñÿ.

Âîçðîæäåíèå  ýòîãî
ñòóäåí÷åñêîãî  îáúåäèíåíèÿ
îòíîñèòñÿ ê 2006 ãîäó, êîãäà â àïðåëå
ìåñÿöå âîçëå 23 àóäèòîðèè âïåðâûå
ïîÿâèëîñü çàìåòíîå  îáúÿâëåíèå  ñ
âîèíàìè.  Èìåííî  òîãäà  îíî  íà÷àëî
âçûâàòü êî  âñåì «èíòåðåñóþùèìñÿ
èñòîðèåé äðåâíåãî  ìèðà  è ñðåäíèõ
âåêîâ» ñ  ïðåäëîæåíèåì
îáúåäèíÿòüñÿ.  Îðãàíèçàòîðîì ,
âåäóùèì  è èäåéíûì  âäîõíîâèòåëåì
áûë è îñòàåòñÿ àñ ïèðàíò
ñîîòâåòñòâóþùåé êàôåäðû Àëåêñåé
Âîëûíåö.

Åùå  îäíèì  ÷åëîâåêîì ,
êîòîðûé î÷åíü ñèëüíî âëèÿåò íà âèä
è ñóùíîñòü êðóæêà, ÿâëÿåòñÿ Îëåã
Âàëåðüåâè÷ Ïåðçàøêåâè÷. Âîò òîëüêî
íå  íóæíî  ïóãàòüñÿ ýòîãî  èìåíè.
Êðîìå  çíàíèÿ òî÷íîãî  ìàðøðóòà
Ïàöû-Âàöû, Îëåã Âàëåðüåâè÷ èìååò
ìíîæåñòâî  ïîëîæèòåëüíûõ êà÷åñòâ .
Îí ,  êàê ó÷¸íûé è ïðåïîäàâàòåëü
âûñîêîãî óðîâíÿ, êîððåêòèðóåò õîä
íàøèõ èññëåäîâàíèé,  çà÷àñòóþ
ïðèäàâàÿ ðàáîòå íîâûé èìïóëüñ  è
íàïðà-âëåíèå. È åù¸ ýòî ôàêòè÷åñêè
åäèíñòâåííûé ïðåïîäàâàòåëü,
êîòîðûé ñòîëüêî  âíèìàíèÿ óäåëÿåò
ðàáîòå  ñòóäåíòîâ.  Îí  îôèöèàëüíûé
ðóêîâîäèòåëü êðóæêà.

«Scriptorium» ðàçâèâàëñÿ
âîëíàìè.  Áûëî  âðåìÿ,  êîãäà  îí

ñîáèðàëñÿ 1 ðàç â  1-2 ìåñÿöà  è
ïðèõîäèëî 3 ÷åëîâåêà. Íî ýòîò êðèçèñ
âûÿâèë ëþäåé,  êîòîðûå  òåïåðü
ïðåäñòàâëÿþò ÿäðî îáúåäèíåíèÿ, åãî
êîñòÿê. Ñåé÷àñ ýòî ñòóäåíòû 4-5 êóðñîâ
Àëëà Êîñòþêåâè÷, Ìèøà Ñû÷¸â, Þëÿ

Êóõàð÷èê è ÿ.  Ãîä  íàçàä ,  ïðè
ñîäåéñòâèè çàìäåêàíà èñòîðè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ÁÃÏÓ Îëåãà Èâàíîâè÷à
Ìàëþãèíà ,  ê íàì ïðèñîåäèíèëèñü
ñòóäåíòû ÁÃÏÓ Âîâà Áóëàâñêèé, Ñàøà
Çóáåö, Îëåã Äàâèäîâñêèé è, òîãäà åù¸
ïåðâîêóðñ íèöà  íàøåãî  ôàêóëüòåòà ,
Ñàøà  Âîëîäèíà . Ñ ýòèì  ó÷åáíûì
ãîäîì  ïðèøëè íîâûå  ëþäè (â  òîì
÷èñëå èç ÁÃÏÓ), êîòîðûå åù¸ ïîêàæóò
(ÿ óâåðåíà â ýòîì) âñå ñàìîå ëó÷øåå,
íà  ÷òî  îíè ñ ïîñîáíû. Íà  ñåãîäíÿøíèé
äåíü âñòðå÷è ïðîõîäÿò ðåãóëÿðíî 1 ðàç
â äâå íåäåëè ïî ñóááîòàì.

«Scriptorium» ýòî  ïðåæäå
âñåãî ëþäè, êîòîðûå íà íåãî õîäÿò. Íî
ïðîñòî  ïðèõîäèòü íà  çàñåäàíèÿ,
îòñèæèâàÿñü íà çàäíèõ ïàðòàõ, ìàëî.
Áîëåå  òîãî ,  ýòî ïðîñòî  íå  èìååò
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ñ ìûñëà .  Öåëü ýòîãî
îáúåäèíåíèÿ ïðåæäå  âñåãî  â  òîì ,
÷òîáû äàòü âûõîä  íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå ñòóäåíòîâ.
Íó èëè, åñëè ãîâîðèòü ìåíåå ïàôîñíî,
ïîêàçàòü âñåì ,  êàêîé òû óìíûé è
ñîîáðàçèòåëüíûé.  ×òîáû êàæäûé
èìåë âîçìîæíîñòü ïðåçåíòîâàòü

ïåðåä àóäèòîðèåé ñâîè ñîîáðàæåíèÿ
òîãäà, êîãäà îí ýòîãî çàõî÷åò. È îò
âûñòóïëåíèÿ íå çàâèñåë áû ñðåäíèé
áàëë, ò.å. åñëè ëÿïíåøü ãëóïîñòü, çà ýòî
íè÷åãî  íå  áóäåò.  Ïîýòîìó íóæíî ,
ïðîñòî íåîáõîäèìî âûñòóïàòü, íó èëè

õîòÿ áû çàäàâàòü âîïðîñû. Ýòî íóæíî
ïðåæäå  âñåãî  âàì  ñàìèì  äëÿ
ñàìîðåàëèçàöèè.  È  ïîòîì ,  îïûò
ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé íèêîãäà  íå
ïîìåøàåò.  Íå  áîéòåñü âûñòóïàòü.
Ñòðàõ óáèâàåò ðàçóì . Ïîâåðüòå,  à
ëó÷øå  ïðîâåðüòå,  ÷òî  ïóáëè÷íîå
âûñòóïëåíèå  î÷åíü ïîëîæèòåëüíî
ñêàçûâàåòñÿ íà  ðàáîòå ,  ïîçâîëÿåò
óâèäåòü íåäîñòàòêè, êîòîðûå ïðåæäå
íå  áûëè çàìåòíû, òåì  áîëåå  ïåðåä
áëàãîæåëàòåëüíî  íàñòðîåííîé
àóäèòîðèåé.  Óìåíèå  æå  àêòèâíî
ñëóøàòü ó÷èò âèäåòü ñóòü âûñòóïëåíèÿ,
ìåòîäèêó ðàáîòû ñ  èñòîðè÷åñêèì
ìàòåðèàëî ì .

Ïîæàëóé, ýòî âñå, ÷òî ÿ õîòåëà
ðàññêàçàòü â ýòîò ðàç. Ïðèãëàøàþ â
«Scriptorium» âñåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ
èñòîðèåé äðåâíîñòè è ñðåäíåâåêîâüÿ.
Äà è âñåõ îñòàëüíûõ òîæå. Äî âñòðå÷è
íà çàñåäàíèÿõ!

Àííà ÂÎËÛÍÅÖ

S c r i p t o r i u m
NNIIKKAA          Навука  
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Наверное ,  многие из вас
слышали о днях французского кино,
голландской живописи и т.п.
Проводятся они, как правило, для
того,  чтобы носители разных
культурных традиций могли
познакомиться с творениями друг
д р у г а . р р р р ь ь р р р р р р

Не стал исключением и наш
университет, который уже не новичок
в этом деле. С 23 по 26 октября на
географическом факультете
проходили «Дни истфака»,
организованные Студенческим
союзом и администрацией
 факультетов. В программе значились
лекции  преподавателей
исторического факультета, конкурс
«Королевская битва», КВН и многое
другое, что позволило студентам двух
факультетов неплохо провести время
в  общении друг с другом .
Наибольший интерес вызвали
показательные выступления
средневековых реставраторов, и даже
плохая погода не помешала этому
зрелищу.орпопропропорпоророоо

Что касается зрителей
“наступления историков”, то вот как
сами студенты-географы отозвались об
этом:рппппппппоррпекнкнекнекен

Владимир, 2 курс: араврварва
 - В целом понравилось, но,

думаю, историки могли бы
придумать что-нибудь более
интересное, чисто историческую
«фишку» какую-нибудь предложить
зрителям, кроме одной викторины (я
просто сам интересуюсь историей).

А вот лекции преподавателей с вашего
факультета мне понравились, можно
было подискутировать с
н и м и . р р р р р р р р р р р р р р р р р р

Оксана, 1 курс:ьььььььььаврв
 - Я сама думала поступать на

исторический факультет в 10 классе, но
потом решила стать географом. Было
интересно послушать лекции на

и с т о р и ч е с к у ю
проблематику,  а  также
посмотреть на рыцарские
выступления.пппппппппппп

Мария, 4 курс:
 - Мне очень

понравилось, жаль только,
что плохая погода  не
позволила  провести
рыцарский турнир на
открытом воздухе. Чаще бы
проводить такие «дни», они,
по-моему, только сближают
студентов  разных
специальностей и
факультетов.пппппппппп

Дмитрий АНАЦКО.

«От тайги до Британских морей» или
                               «Красная армия всех сильней»

Жыццё факультэта    NNIIKKAA      
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ноябрьNNIIKK AA         Усмешка спадарыні Кліо  

Прывітанне, паважанае спадарства! Я лічу, не мае патрэбы
яшчэ раз нагадваць Вам, з якой асалодай я кожны месяц чакаю
сустрэчы. Спадзяюся, і Вы чакалі маю старонку з нецярпеннем.
Тым  больш, што ў гэтым месяцы роўна год, як мы з Вамі
бачымся. З чым я  Вас  і віншую!ппппппппппппп

Мнения  авторов могут не
совпадать с мнением ре-
дакторов.Ваши замечания,
предложения присылайте на
n i k a _ h i s t @ m a i l . r u .

Звоните:тттттттттттттттт
+375297729065(Дмитрий);
+ 3 7 5 2 9 3 2 3 3 6 9 3 (Дима ) ;
+ 3 7 5 2 9 7 6 11 5 5 9 (Анна ) .
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Народная мудрость: каждый
мужчина должен родить сына ,
построить дом и посадить дерево.
Каждая женщина  должна  потом
убирать этот дом, поливать это дерево
и воспитывать двух оболтусов .

***
-  Мужчины вообще очень часто

не видят очевидных
в е щ е й ; п п п п п п п п п п п п п п

- (голос девушки из аудитории)
А можно это в конспекте записать?

***
(Об Иммануиле Канте): «Его

придавили таким  огромным
монументом , чтобы он не мог
переворачиваться, слушая, что Вы о
нем  говорите. арврваравррарр

Мирное сосуществование двух
нервных систем.аааааааааавввввввв

Романовский И.Ф.
(О конных отрядах мексиканцев

во время войны США и Мексики):
Они удовлетворяли все свои

гнусные намерения в отношении
местного населения.пппппппппппппп

***
Знаете, как у О.Генри: « Он убил

15 человек, не считая мексиканцев.
***

Президент Гондураса однажды
сказал: «Мы решим  проблему
негритянского населения путем
увеличения негритянских кладбищ».

***
Гаити – удивительная страна!

Вероятность того, что Вас убьют на
улице просто потому, что Вы белый –
почти сто процентов».

***
Подобные выбирают себе

подобных. Так всегда в демократиях.
***

(О президенте Аргентины Хуане
Пероне): «Он любил женщин.
Женщины любили его.  В таком
состоянии плавного аргентинского
танго он жил долгое время».

***
Как Лев Толстой, когда у него

получалось, был грешником, когда
перестало получаться, стал учить всех
нравственности .ииииииииииии

***
- С помощью одной спички

можно узнать все,  что
х о ч е ш ь ; т т т т т т т т т т т т т т т

- (голос из аудитории) А Вы
знаете,  как этот способ?

- Конечно знаю! ьььььььь
Ларионов Д.Г.

***
(О КСР по истории Азии и

Африки для 3-го курса):
А если у всей группы будут

одинаковые работы, то с ее участием я
устрою хороший немецкий фильмец.

***
Записывайте тему: Египет. «Т» -

на конце».пппппппппппппппппппппп
Колб Е.Г.

***
Дазволена было карыстацца

тэлефонам, тэлеграфам і іншымі
сродкамі  сувязі  ў 1917 годзе.

Ладысев В.Ф.
***

Студенты на последних партах,
прекратите обмениваться
недокументальной информацией.

Рыбаков А.Е.
***

(о болгарском хане ХI века):
После поражения князь сел на пароход
и переплыл Дунай.аааааааааааааааа

Симакова О.И.
***

Я видела стул, на котором сидел
де Голль на Потсдамской
конференции.аааааааааааааааааа

Комар С.И.
***

Будущее – это ящик, куда удобно
складывать мечты.ппппппппппт

Всем! Всем! Всем!
Истфак объявляет открытый конкурс на гимн

факультета. Свои проекты вы можете подать в приёмную
или нам. Именно вы можете стать автором гимна!

Для закрепления материала
расскажу Вам еврейский анекдот.

Беляева Е.В.


