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Жыцце факультэта

«Кубок Жальгариса 2012»
Вы когда-нибудь слышали о турнире
по дебатам? Нет, не слышали? Тогда
не спешите переворачивать страницу, возможно, вас это заинтересует,
как заинтересовало несколько десятков студентов, которые приехали на «Кубок Жальгириса 2012» в
славный город Вильнюс. Для литовской столицы это был уже второй
турнир на русском языке. Прошлый
турнир оставил массу положительных впечатлений, как у участников, так и у организаторов. Еще
осенью все ждали и надеялись, что
турнир вновь откроет свои двери.
Это был один из тех нечастых случаев, когда желаемое совпадает
с действительным. В конце марта - начале апреля турнир принял
участников из разных стран. В этом
году турнир оказался более представительным, как по количеству
участвовавших государств, так и по
количеству дебатеров из разных регионов этих государств. Нынешний
турнир проходил на трех языках:
английский, русский и литовский.
Общая тема турнира - «Миграция»
- была объявлена, только перед началом турнира, как это часто делается. У спикеров для подготовки был
всего лишь один вечер, а соблазнов посетить достопримечательности Вильнюса было так много.

Следующий день выдался на удивление насыщенным. Спикеры сначала смогли познакомиться с тренингами от ведущих дебатеров СНГ.
Тренинги полезны не только для
людей, которые собираются играть
в дебаты, но и для тех, кто хотя бы
изредка выступает. Особенно нам,
историкам, без этого не обойтись.
После окончания обучения на тренингах началось самое интересное
– дебаты. Кратко опишу, что представляют собой дебаты. За 15 минут
объявляется конкретная тема раунда, например: нужно запретить
двойное гражданство (до этого мы

знали, только общую тему). По истечении 15 минут начинаются сами
дебаты, в ходе которых команды
пытаются доказать судье «свою»
точку зрения. Правильнее, конечно
сказать не «свою» точку зрения, а
ту точку зрения, которую им определил защищать жребий. Команды
не выбирают позицию, которую
они отстаивают, это решается случайным образом, но от этого игра
становится еще более интересной.
До финала в этом году дойти не
получилось, но от турнира получили много впечатлений и новых
знакомств. Обычно, как раз в такие, моменты понимаешь, что дебаты по-настоящему международная
игра. Если вам интересно спорить
на разные темы, вы хотите научиться мыслить и говорить, то вам будут
интересны дебаты. И как говорили
судьи прошедшего турнира: «Мы
тоже, когда-то играли в первый раз».

ДЕНИС ПАРХОЦ
Контактная информация:
Денис +375295242260(MТС)
denisparhoc@mail.ru
http://vk.com/club23327047
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Что нам делать с
пьяным матросом?
Началось всё как
обычно у нас на истфаке со слухов. На
кухнях родной «Копейки»
шепнули,
что 1 апреля на факультете в родном
актовом зале споёт
Б.Г. Ха, ну конечно, 1 апреля! Браво!
Это лучший из ваших розыгрышей.
Но чем ближе было
1 апреля, тем больше паникующих появлялось. Слухи о
вечере даже в nn.by
пропечатали. Кто-то
искал пригласительный билет («Нет, не

в курсе. И где есть,
не знаю»). Кто-то гуглил инициалы Б.Г.
(а кто это вообще
такой?). Кто- то уже
находился на стадии прослушивания
альбомов «Аквариума». А Ксюша, вся
увешанная
совами, уже предлагала
всем свою почку в
обмен на билет. Господин Плавинский,
организовавший
этот вечер, был неуловим как Чёрный
плащ – невидим в
жизни и не доступен по телефону.

Ника-справка: Борис Борисович Гребенщиков родился 27 ноября 1953 г. в Ленинграде. Окончил математический факультет Ленинградского университета. Не
имеет музыкального образования. Первое публичное выступление Гребенщикова
состоялось весной 1973 во время ночного рок-фестиваля в одном из пригородов
Ленинграда, где он спел две песни КэтаСтивенса. В 1972 г. вместе с Анатолием Гуницким создал группу «Аквариум». Песни «Аквариума» звучали в фильмах «Иванов» (1982), «Милый, дорогой, любимый, единственный» (1984), «АССА» (1987),
«Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989) и «Дом
под звездным небом» (1992). Члены группы были одними из героев документального фильма «Рок» (1987) и главными — в ленте LongWayHome (1989, США). Первые сольные альбомы Борис Гребенщиков выпускает в 1989 и 1990 гг. Сольно и в
сопровождении различных музыкантов и музыкальных коллективов он исполняет песни Александра Вертинского, русский городской романс, тибетские мантры,
трансцендентальную музыку, песни Булата Окуджавы, этническую музыку самых
разных народов, советскую песенную лирику 1930-50-х гг.

4

Жыцце факультэта

Паника
на
истфаке во всей своей красе.
А вот и 1 апреля. Зал быстро заполнялся студентами, преподавателями и людьми, к истфаку
отношения не имеющими. Кстати, Ксюша на вечере была. И
даже с двумя почками. Рассказывали, что в какой-то момент
охранники просто перестали
пускать людей на факультет.
Места у сцены быстро закончились, но мне повезло: ближе сидел, разве что, господин Ходин.
Мальчики-шкафчики заботливо
закрыли двери в актовый зал,
чтобы ровно в 19.40 впустить
Его. Ну не бог, конечно, но Б.Г.
Ладно, это проза, а вот песни Б.Г. и есть самая настоящая поэзия. Улыбка, затемненные очки и красные
штаны – наверное, это всё, что
я увидела в первые секунды.
Про длительные аплодисменты
и постоянно встававших людей
Коля (прим. -– главный редактор) даже мем создал (можете просветиться на страничке
Ники http://vk.com/public_nika).
Борис Борисович пообещал, что
будет делать всё, что мы захотим.
Как заманчиво! Он и делал: пел,
отвечал на вопросы и пил чай.
Много чая. «Знаете, столько кружек сразу мне ещё нигде не ставили». Вакханалия эта длилась
больше двух часов. И было это
мило и по-домашнему. Как с любимыми песнями и долгими разговорами, ну вы в курсе. Правда, иногда смущали вопросы о
смысле жизни, тибетских монахах и дзен-буддизме. Один мой
сосед всё время фыркал: «Ах, ну
раз Гребенщиков, то сразу буддизм. Тьфу!». Видимо, лекции
по истории религий не проходят
просто так. Но Борис Борисович
терпеливо ответил на все даже
самые личные. Такой уж он.

У Бориса Борисовича две дочери, он любит фильм Вырыпаева
«Кислород» и ни разу не был в
Тибете, ибо китайцы там совсем
распоясались. А если у вас есть
вопросы по поводу утренних
мантр, то это вам на официальный сайт Б.Г. надо, уважаемые.
Всё хорошее заканчивается.
Милые
мальчики-шкафчики
прекратили отплясывать дикие
танцы под классику рока. И вот
Борис Борисович спел последнюю песню и сказал, как нам
было хорошо вместе этим ве-

чером. Ему и истфаку, то есть.
Сергей Николаевич (прим. –
Ходин) подарил ему на память
книги (он был удивительно краток), и портрет кисти Васильчиковой Ани. Наверное, уже повесил над кроватью. Я бы так и
сделала, отличный ведь портрет.
P.S. напоследок от Бориса Борисовича и дорогой редакции: ««Смысл жизни – это
придать
жизни
смысл».

АННА БОБРОВНИК
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Но что хотела бы сказать истфаковская публика,
не обремененная самоцензурой?

Стахно Нина, 3 курс:
Не была на встрече, потому что не поклонница БГ.
Равнодушна и к его творчеству. Но молодцы организаторы - все люди, которые
посетили мероприятия отзываются о нём положительно - значит всё было ок.
Торканевский Андрей, преподаватель:
Я был на встрече с БГ и могу
сказать, что получил колоссальный заряд эмоций.
Хотя вообще я не поклонник Гребенщикова, но уважаю его творчество, и отдельные песни мне особенно
понравились.
Организаторам хочу сказать: молодцы
и огромное спасибо!
Гончаренко Татьяна, 3 курс:
Я ніколі не была прыхільніцай
БГ. Па шчырасці, нават ніколі
не слухала яго песен, таму
прыезд на наш факультэт гэтага знакамітага чалавека
ўспрыняла хоць і ўзрушана,
але без асаблівых надзей. І
наколькі для мяне было нечаканасцю, што гэты канцэрт
акажа на мяне такое моцнае ўздзеянне (я мяркую, як
і на ўсіх астатніх гледачоў)адчуванне сусветнай дабрыні,
шчасця і спакою! Вялікі дзякуй арганізатарам! Рабіце,
калі ласка, такія сустрэчы
часцей, бо калі прыязджаюць
такія выдатныя асобы, то адчуваеш вялікі гонар за свой
родны гістарычны факультэт.
Алёна Бухал, 3 курс:
Не была и не собиралась при-

ходить. По этому поводу вовсе
не расстроилась, но услышала
много восторженных отзывов
близких людей. За их настроение спасибо организаторам.

Заяц Татьяна, 3 курс:
Я не была на встрече, потому
что на тот момент была не в городе. Безумно расстроилась!
БГ - уникальный человек,
впрочем, как и его творчество.
Малика Гуль, 1 курс:
А я была! И очень рада! Это
лучше любого концерта, когда человек пришёл, от души
спел, ответил на вопросы,
посмеялся! Зарядил! Столько энергии, радости, блеска
в глазах после концерта было
у всех! Я очень рада, что он

к нам приехал! Это очень
классно, почаще бы так! Скорей всего я ВСЁ бы сделала,
что бы такие люди были у нас
в гостях! Это того стоит! Хотя
я не являлась поклонницей.
Знала и слышала его хорошие песни. И очень рада, что
услышала в живую. Спасибо
огромное организаторам, вы
молодцы, радует что есть такие люди.Спасибо от души!
Желаю в дальнейшем таких
же продвижек, успехов! Вы
подарили нашим сердцам радость, я думаю, вы счастливы!
Остроголовая Дарья, 4 курс:
У меня у папы день рождения был, вот я и не пошла! Вообще я не ярая поклонница творчества БГ, он
просто приятный человек
и с ним, наверное, было бы
хорошо поговорить, а так
мне совершенно все равно.
Норман Алексей, 3 курс:
Был. Эмоции… Не знаю, как
объяснить. Представьте, что
вы увидели лицо из детства.
Представили? Вот и у меня
такое было. Я бы даже поучаствовал в организации
таких встреч, помог бы всем,
чем мог. Я, кстати, не сказал бы, что был его поклонником до встречи. Просто
он как один из родителей
рок-направления на постсоветском
пространстве.
Вы же не являетесь поклонниками ваших родителей?
Опрос провел НИКОЛАЙ

КУДЛАСЕВИЧ
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Падарожжы

Государство поэтов

Если вы оказались в Вильнюсе, не пренебрегайте
возможностью посетить
еще одно государство.
Для этого не нужно ехать
куда бы то ни было на поезде или открывать новую
визу. В нескольких сотнях
метров от исторического
центра Вильнюса находится одно из самых необычных государств мира
- республика Ужупис. Это
государство не указано,
на политических картах
мира, но имеет более 200

послов в различных странах. Явное невнимание со
стороны мирового сообщества не мешает Ужупису
иметь своего президента,
вице-президента,
также
как и министра иностранных дел Томаса Чепайтиса, с которым мы лично
смогли
познакомиться.
Ужупис или Республика
Заречье это мир поэтов,
писателей и творческих
людей и центр всевозможных выставок, галерей и
различных проектов с од-

ной стороны, и государство со всеми атрибутами
современного государства
с другой. Ужупис имеет
свою Конституцию, флаг,
гимн и даже полицию, в
лице одного полицейского
разъезжающего на машине
середины прошлого столетия. Он периодически дает
кататься на ней, чтобы создавалось впечатление, что
полицейский постоянно
ездит. На случай военной
угрозы в распоряжении
президента «огромная» армия, в составе 12 человек,
которые готовы противостоять угрозе мирового зла.
Если вы загорелись желанием стать президентом
необычного государства,
хочу вас огорчить: шансов
у вас нет никаких. Президентских выборов в республике не существует, а
президент власть узурпировал, правда, демонстраций с требованием демократизации политической
системы Ужуписа вы тоже
не увидите, и население абсолютно не против
нынешнего
положения.
Если вы вдруг окажитесь в Вильнюсе 1 апреля, то сможете посетить
День
независимости
Республики
Заречье.

Падарожжы
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•
Тракай - отреставрированный замок, оставляет
массу впечатлений, реставраторы сделали свою работу великолепно. Правда,
чтобы до него доехать вы
потратите 40 минут, но
поверьте, это того стоит.
•
Кафедральный
собор - сооружение, которое
поражает своими размерами и обилием скульптур.
Вильнюс небольшой город по современным меркам, поэтому пройти пешком исторический центр
у вас получиться за несколько часов, при условии, что вы не будете
нигде
останавливаться.

Из 7000 жителей этой республики каждый десятый
является представителем
свободных профессий: поэтом, живописцем, скульптором или дизайнером.
Ужупис
своеобразный
центр искусства в Вильнюсе, место проведения выставок, соревнований бардов,
спектаклей на открытом
воздухе. Если вы не равнодушны к искусству, не упустите возможность посетить этот уникальный мир.
Если вы посетили Ужупис и у вас вдруг осталось

еще время, то вы можете:
•
Подняться на Башню
Гедымина.
Оттуда
открывается
прекрасный вид на город, не
упустите
возможность.
•
Холм
Трех
Крестов - также прекрасный
вид на город, если вам не
лень подниматься наверх.
•
Музей Современного искусства - место, куда
я бы сходил даже еще раз.
В музее представлены все
направления современного искусства в исполнении
литовских
художников.

ДЕНИС ПАРХОЦ
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Фальклор

Вясна,
прыйдзі!

Калі б я кіраваў светам, кожны дзень
быў бы першым днём вясны.
Джэймі Калум

24 сакавіка электрычкі “МінскМаладзечна” і “Маладзечна-Мінск”
рухаліся па раскладзе. Але сама паездка для шматлікіх пасажыраў стала незвычайнай. У большасці гэта
было звязана не з нязвыкла цёплым
днём і пяшчотным сонейкам, і нават
не з рэзкім павелічэннем колькасці
ўдзельнікаў паездкі. Віннымі ў
цікавых позірках, усмешках і перашэптваннях былі хлопцы і дзяўчаты
ў народных строях. На такую з’яву
рэагавалі па-рознаму. Хтосьці кідаў
незадаволенныя выразы накшталт:
“Моладзі б ўсё гуляць ды гуляць,
а працаваць хто будзе…”, хтосьці
чытаў газету ці свежы дэтэктыў,

і шчаслівых усмешак, вялікага кахання. Таму нездарма ёй прысвечана вялікая колькасць свят і абрадаў.
Адно з іх – “Гуканне вясны!”
Сваімі каранямі яно ўзыходзіць у
паганскія часы. Дакладнай даты
святкавання няма: у адных мясцовасцях яно супадае з іншымі
вясновымі святамі (Масленіца,
Грамніцы, Саракі, Дабравешчанне), у іншых звязаны толькі з
прыроднымі з’явамі (пацяпленне,
таянне снегу). Галоўнымі дзеючымі
асобамі з’яўляюцца дзяўчаты (нездарма, бо і вясна прадстаўлена
ў народным фальклоры як маладая прыгожая дзяўчына), менавіта

час ад часу кідаючы позірк углыб
вагона. А адзін шасцігадовы хлапец пачаў смяяцца і назваў дзяўчат
у строях “смешнымі цёткамі”, а
на прыканцы крыкнуў: “а яшчэ і
гарадскія!” А хтосьці пачынаў распытваць “незвычайных гасцей” аб
мэце іх падарожжа. Адказ быў адзін:
“Едзем у Вязынку вясну гукаць!”
Так склалася, што вясна ва ўсе часы
карысталася любоўю і пашанай. У
старажытнасці з яе пачынаўся год,
ад яе пачыналіся земляробчыя працы, ад яе надвор’я залежыў ураджай. Зараз вясна атаясамляецца з
пачаткам “новага жыцця”, шчырых

яны збіраюцца ў гурты і спяваюць
зазывальныя песні. Гэта дзеянне
робіцца па чарзе, таму ўзнікае адчуванне, што ты стаіш у цэнтры
маленькага кола, а вакол цябе гучаць песні. Яно здзяйсняецца на
ўзвышшах, у некаторых раёнах
дзяўчаты нават залазяць на стрэхі.
Галоўнымі
атрыбутамі
свята з’яўляюцца рознакаляровыя
стужачкі і штучныя птушкі. Стужкі
вешалі на галіны дрэў, дзяўчаты
ўпляталі сабе іх у косы. Гэта рабілі
дзеля таго, каб вясна-красна хутчэй прыйшла, бо яскравы колер
прываблівае нашу даўгачаканую

прыгажуню. А якая вясна без крылатых сяброў? Жанчыны выпякалі
з цеста птушак, дзяўчаты і дзеці
рабілі іх з паперы, мужчыны ляпілі
свістулькі, таксама беларусы не
забывалі пра смачныя і салодкія
сувеніры: цукеркі-птушкі. Птушкам не дарма надавалі ўвагу і
называлі іх вестунамі вясны, бо
лічылася, што яны, адлятаючы восенню ў вырай, забіраюць з сабой
ключ, на які была замкнёна зямля,
а ўвесну прылятаюць і адмыкаюць.
Фэст “Гуканне вясны” ў Дзяржаўным
літаратурным музеі імя Янкі Купалы ў Вязынцы разам са Студэнцкім
этнаграфічным
таварыствам
праходзіць ужо другі год. Месца
было выбрана вельмі зручна. Папершае, яно мае ўзвышша, з якога
непасрэдна і гукалі прыгажуню-вясну, па-другое, сядзіба знакамітага
беларускага класіка Янкі Купалы
як нішто іншае спрыяла натхненню, па-трэцяе, да яго даволі зручна
дабірацца, бо па маладзечанскаму
накірунку ходзіць шмат электрычак.
Абрад гукання пачынаўся са спеваў
дзяўчат. Першапачаткова госці не
ведалі, дзе лепей стаць, бо як толькі
скончвала спяваць адна суполка,
адразу пачынала іншая, а галасы і
песні былі вельмі прыемныя, таму
хацелася паслухаць і пабачыць
усіх. Здавалася б, кожны знайшоў
сабе зручнае месца, можна адпачыць і атрымаць асалоду ад спеваў.
Але нечакана дзяўчаты ўзяліся за
рукі і адна з удзельніц “павяла за
сабою народ” – утварыўся карагод. І людзі, якія стаялі па-асобку,
незвяртаючы ўвагу адзін на аднаго, адразу сталі нечым адзіным,
непадзельным. Карагод вадзіўся
нездарма: ён з’яўляецца часткай
абрада, бо лічыцца сімвалам сонейка, без якога цяжка ўявіць вясну.

Фальклор
Але якое свята без танцаў і
гульняў?! Танцы былі самыя
разнастайныя: пачынаючы са
знакамітай “Лявоніхі” і заканчваючы “Каханачкай”. Пры гэтым
узровень падрыхтоўкі ўдзельнікаў
быў самы разнастайны: хтосьці
жыве танцамі і ведае ўсе
“асаблівасці” дадзеннага майстэрства, а нехта ўпершыню танчыў
беларускія народныя. Але гэта не
перашкаджала атрымліваць задавальненне і адчуваць сябе камфортна ўсім удзельнікам свята.
Добрую частку фэста займалі
гульні. Першая з іх (пад простай
назвай “Варата”) закончыла этап
вядзення карагода. Правілы яе
вельмі простыя: трэба паспець
прабегчы праз “варата” да таго
моманту, пакуль не будуць скончаны спецыяльныя словы лічылкі,
хто не паспеў, той сам становіцца
варатамі. Пад час гульні “Баяры”
кожны, нават самы нясмелы, малады чалавек мог сказаць дзяўчыне,
якую ўпадабаў, што “яна яму падабаецца, бо так шчыра пасмяхаецца”.
Назіранні за ўдзельнікамі і гасцямі
свята паказалі, што больш за ўсё ім
спадабалася вельмі папулярная на
Лепельшчыне гульня “Жаніцьба
Цярэшкі”. Гульня “Вішанка” дапамагла не забыць, што трэба
штосьці вырасціць у гэтым годдзе.
На свяце можна было пабачыць
тры вялікія чаргі. Першая вяла

да лаўкі з сувенірамі. Там можна
было знайсці шмат усяго: фенечкі,
брошкі, дыскі, свістулькі і “народныя чупа-чупсы” у выглядзе
птушачак. Другая – да драўляных
арэляў. На іх жадалі пакатацца ўсе не толькі дзеля забавы, а
яшчэ і таму, што калі на Гуканне вясны пракоцішся на арэлях,
то ўвесь год здаровым будзеш.
Апошняя чарга вяла да “палявой
кухні”. Усе жадаючыя маглі пакаштаваць стравы народнай кухні.
На фэсце былі прадстаўнікі з нашага
роднага факультэта. А ці спадабалася ім свята? Давайце паслухаем:
Гац Марына, 3 курс 3 група: “У
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Вязынку на свята Гуканне вясны
ездзіла ўжо другі раз. Даведалася пра фэст выпадкова. У першы раз паехала з-за цікаўнасці.
Свята было арганізавана проста
шыкоўна: уразілі выступленні народных калектываў з вяснавымі
гукальнымі песнямі, карагод, да
якога далучалася ўсё больш і больш
людзей, таксама можна было навучыцца танчыць народныя танцы,
асабліва ўразілі гульні, у якіх з задавальненнем удзельнічала. Атмасфера свята, надвор’е, арганізацыя,
месца правядзення і, канешне,
добры настрой вельмі натхнілі.
Паехалі ў наступным годзе?!”
Саладкевіч Ганна, 2 курс 2 група: “Гуканне вясны ў Вязынцы застанецца ў маёй памяці надоўга…
Мы слухалі спевы, танчылі,
удзельнічалі ў гульнях. Там было
шмат людзей у беларускіх народных строях, таму стваралася такое ўражанне, што знаходзішся
ў якім-небудзь XIX стагоддзі.
Праўда, хуткую вясну мы не
нагукалі, але ж яна прыйдзе…”
Хочацца сказаць вялікі дзякуй арганізатарам і гуртам:
Княжыч, Варган, Квецень, Горынь, Guda, Кудмень, Dainava.
Айда ў наступным годзе на фэст!!!!

КАЦЯРЫНА
ДЗЕГЦЯРОВА
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Усмешка спадарынi Клiо

Вітаю, шаноўнае спадарства! Ай-ай што робіцца!
Сёння наша старонка будзе эксперыментальнай: мы
пакінулі толькі ініцыялы
аўтараў “жамчужных думак”. Паспрабуйце здагадацца, хто гэта на самой
справе. І не забывайцеся дасылаць нам вашыя назіранні.

Спадзяюся, вам спадабалася.
Свае назіранні за выкладчыкамі
і студэнтамі дасылайце на адрас
pelmeshka18@tut.by. Вялікі дзякуй
за ўвагу.

Галоўны рэдактар:
Мікалай КУДЛАСЕВІЧ
Нам.галоўнага рэдактара:
Раман КАРП
Стыль- рэдактар:
Дзяніс ФІЛІПЧЫК
Карэктар: Андрэй КІМБАР
Заснавальнік : Студэнцкая
Рада па якасці адукацыі гістарычнага факультэта БДУ

К.Я.Г. (кафедра гісторыя новага і найноўшага часу):
• Логично, до отвращения
логично.
• Девушки, а вы, оказывается,
умеете разговаривать человеческим языком.
• Давайте в самом начале остановим эффект курятника.
• Легитимизация с эксгибиционизмом не имеют ничего
общего.
• Вы верите в чудеса? Я разве
похож на человека, с которым
происходят чудеса.
• Я должен получить ответ похожий на ответ.
Ц.С.М. (кафедра гісторыі
Расіі):
• В сравнении со Сталиным
Иван Грозный и Петр Первый
нервно курят в туалете.
Е.І.А. (кафедра гісторыі
сярэдніх вякоў):
• Я не ведаю, ці ведаў Філіп IV
пра Берыю: «ёсць чалавек –
ёсць праблема».
• Загадка: брат караля, сын
караля, бацька караля, але не
кароль. Карл Валуа.
• Лозунг Жырыноўскага: Бабе
па мужыку, мужыку – па бутэльцы.
• Галоўная мая мэта, каб з вамі
растацца.
• Рычард Львінае Сэрца хацеў
прадаць Лондан, але на жаль
Рамана Абрамовіча тады не
было.

Дызайн і вёрстка:
Арцём
ПЕТРАШЭВІЧ
Журналісты:
ПАРХАЦ Дзяніс,
БАБРОЎНІК Ганна,
КУДЛАСЕВІЧ Мікалай,
ДЗЕГЦЯРОВА Кацярына.
Адрас рэдакцыі: г. Мінск,
вул. Чырвонаармейская, 6.

К.С.Б. (кафедра
крыніцазнаўства):
• Купцы были голодными, озабоченными.
• В течение 15 минут истфак
сгорает. Просто, чтоб вы знали.
• Пришла весна, март месяц,
там любовь, асисяй.
• Он очень много сделал для
источниковедения 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,
писал указы и ручку грыз.
К.Н.В. (кафедра новага і
найноўшага часу):
• Турецкие бакланы, ой…Балканы!
• В Сорбонне клонируют леваков.
• Когда хорошо – это плохо!
• Делали переворот, а потом
вперёд и с песней всё реформировать.
• Все современные экономисты
Аргентину зафукают. Давайте
поставим крест на демократическом движении.
Ц.Н.А. (кафедра гісторыі
паўднёвых і заходніх славян):
•После января как-то очень
быстро наступает февраль.
Т.Н.Я. (кафедра этналёгіі):
•Пометьте там в этих ваших
конспектах.

Меркаванні аўтараў могуць не
супадаць з пазіцыяй рэдактараў.
Вашыя заўвагі, прапановы дасылайце на адрас:
Kudlasevich91@gmail.com
vk.com/сlub3061014
hist.bsu.by =>cтуд жиз=>пресса
Тэлефануйце:
+37529 983 38 58 (Мікалай)
Тыраж 299 экз.

