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НАВІНЫ
Лёс вырашаны
15 красавіка адбылося
размеркаванне студэнтаў 5
курса бюджэтнай формы
навучання.рррррррррррррррр
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Гісторыкі ў форме

Звоняць званы Чарнобыля…
Жыццё… Колькі таемнага і
адвечнага сэнсу закладзена ў гэтым
слове. Здаецца, простае слова. Ды яно
і не вызывае ў нас ніякіх пачуццяў у
паўсядзённым выкарыстанні. А вось
калі ўдумаемся, унікнем, дык і
вымаўляем яго з большай любоўю, з
большым націскам. Так, менавіта
любоў і жыццё цесна звязана паміж
сабой, бо адно без другога і ўявіць
цяжка. Ды не для каго не сакрэт, што
кожны з нас любіць жыццё, кожны без
выключэння.рптритимт мт т
Вось і калісьці людзі любілі
жыццё, жылі так жа, як і мы зараз –
проста, лагодна, павольна. Яны
спяшаліся зрабіць шмат карыснага,
унесці якісьці свой чалавечы ўклад,
пражыць жыццё сумесна і з сэнсам.
Але ў іх дзверы пастукалася бяда…
Бяда, якая парвала нітачку, якая звязвала
людзей з жыццём, нітачку, за якую і мы
зараз з вамі трымаемся. Яна не дала ім
магчымасці жыць, радавацца
імгненню, кожнай хвілінцы.
Бяда пад назвай Чарнобыль, якая
была і будзе адным з самых страшэнных
выпрабаванняў, выпаўшых на долю

чалавецтва. Здарылася яна 26 красавіка
1986 г., здарылася імгненна, а рэха яе
будзе яшчэ колькі дзесяцігоддзяў
напамінаць аб сабе.оророропрььтттттт
Хоць і прайшло ўжо 22 гады, але
ж чорныя званы Чарнобыля, поўныя
смутку, журбы і жалю, звоняць у
нашых сэрцах, калі мы чуем гэтае
страшэннае слова – Чарнобыль…
Чарнобыль,Чарнобыль,
Чарнобыль… Гудам стаіць жахлівая
назва гора, якое пакалечыла лёсы
людзей, якія, як і мы хацелі, прагнулі
жыцця. Толькі жыццё іх абарвалася, у
некаторых нават і не пачаўшыся.
Сэрца зціскаецца – пры назве
Чарнобыля. Але ж мы з вамі, сучаснае
пакаленне, жывём ў такі час, што і не
ведаем, як будзе заўтра. Людзі,
стараючыся прыдумаць, стварыць
нешта новае і карыснае, самі ж і
псуюць навакольны свет, робячы яго
шэрым, смутным. Так было і тады:
хацелі як лепш, а атрымалі самі
ведаеце як. Дык давайце ж паставім
перад сабой мэту: цаніць жыццё,
паважаць яго.оорррррреггггггггггг
Ірына БАЧЫЛА.

17 красавіка ў актавай
зале інтэрната № 1 адбылася
сустрэча студэнтаў гістфака з
кіраўніком РУУС Кастрычніцкага раёна г. Мінска палкоўнікам
Далдовым С.І. Тэматыка
пытанняў была вельмі шырокая:
ад распаўсюджвання наркотыкаў да самаабароны. Дарэчы,
сярод гасцей быў выпуснік
гістфака.рррррррррр
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Навуковая праца
Падвядзенне вынікаў
працы студэнтаў за год - абарона
курсавых прац, якая пачалася з
22 красавіка. орррррррррр

Вялікдзень
Віншуем праваслаўных
хрысціан са светлым святам
Хрыстова Уваскрашэння.ттт

Звярніце ўвагу
Выйшлі новыя пастановы
па атрыманні матэрыяльнай
дапамогі для студэнтаў.
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Какие вопросы самые
злободневные для студента? Их
много: как здать экзамены, сколько
времени осталось до стипендии и т. д.
С самыми актуальными вопросами,
связанные с выплатой компенсации
за проезд и заселением в общежитие,
мы обратились к зам. декана нашего
факультета Б ерейшик Лилии
В л адим иров не . ааиаииииии
- Кто имеет право на компенсацию за проезд?ллооооооооорорььт
Материальная помощь в виде
компенсации 50 % стоимости проезда
к месту проживания родителей
оказывается обучающимся за счет
средств бюджета и на платной основе
не более чем за две поездки (туда и
обратно) в месяц на пассажирском
транспорте общего пользования или
не более чем за четыре поездки (туда
и обратно) в месяц на пассажирском
транспорте пригородного сообщения.
Право на компенсацию имеют
студенты, в семьях которых доход на
человека не превышает 100%
прожиточного минимума (220 080
рублей на сегодняшний день).
- Как получить эту компенсаци ю? оооооооооооооооооооо
Для этого в комиссию
факультета необходимо подать: 1)
заявление об оказании материальной
помощи на проезд; 2) документ о
полученных доходах (заработной плате,
пенсии, стипендии) каждого члена
семьи студента за последние три
месяца, предшествующих месяцу
первого обращения; 3) справку о
составе семьи; 4) проездные
документы. Материальная помощь
студентам оказывается на проезд в
субботние,
воскресные
и
праздничные дни, установленные и
объявленные Президентом нерабочими, а также во все дни недели
во время зимних каникул на период с
1 октября по 30 июня. Все документы
необходимо подавать сотруднику
деканата А. А. Кондраль до 2 числа
каждого месяца. После проверки
документы
передаются
на
рассмотрение общеуниверситетской
комиссии. Компенсацию студенты
получат в день стипендиальных
выплат. В феврале-марте все
поданные документы не отвечали
требованиям, поэтому мы не могли
удовлетворить
заявления.

Вести деканата
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В интересах студента
Факультетской комиссии, членам
профбюро необходимо провести
разъяснительную
работу,
познакомить всех студентов с
требованиями Постановления Совета
Министров РБ от
11.03.2008 г. №
375.
ттиитьитьи
- Кто имеет право на
первоочередное заселение в
общежитие?рррррррррррррррррррр
На сайте факультета в разделе
«студент» размещены приложения
№1 и №2 к приказу ректора БГУ, в
которых дан перечень критериев
предоставления мест в студенческом
общежитии. Все студенты должны
внимательно прочесть эти критерии,
обратить внимание на то, что там есть
несколько разделов. В первом указаны
те, кто будет заселяться вне очереди.
Это - сироты, инвалиды I и II группы,
пострадавшие от Чернобыльской
АЭС (ст. 18, 19, 23-25), поступившие в
БГУ на условиях целевой подготовки,
иностранные граждане. Во втором
разделе – те, кто имеет права получить
место в общежитии в первую очередь.
К этой группе относятся инвалиды ІІІ
группы, студенты из многодетных
семей, у кого нет одного из родителей,
или родители являются инвалидами I
и II группы, студенческий актив и
молодые семьи. Третий раздел
регламентирует порядок общей
очереди.ттттттттттттттттттттттттт

- Когда и кому подавать заявления?ьтииииииииииьиьитьитьитьи
Заявления должны быть поданы
до 12 мая. Обращаю внимание на то,
что последний день подачи заявлений
– 11 мая. Профгруппорги должны их
собрать в группах, передать членам
комиссии. 4 курса передает Алексеенко
Олегу, 3 курс – Алексейкову Андрею,
1-2 курсы – Мальцеву Евгению. На
сайте факультета размещен образец
з а явле ния. ттттт тттттттттт ттттт
- Гарантированы ли места в
общежитии для студенче ского
актива?еееееееееееееееерррррр
Гарантировано для тех, кто
хорошо учится, активно занимается
научной и общественной работой.
Ведь есть и такие, которые просто
числятся в активе, а за год ничего не
сделали. На первом заседании
комиссии принято решение провести
аттестацию студенческого актива, а
потом принять решение о заселении в
общежитие. Хотелось бы знать, как
студенты оценивают работу своих
избранников.ььттиернпарпарпрпрпр
- Средний балл для заселения?
В прошлом году средний балл
успеваемости по итогам всех сессий
был 8,5, а какой будет в этом году –
узнаем после анализа поступивших
заявлений.
ррр
Беседу вел: Дмитрий
ВРУБЛЕВСКИЙ
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Гэта цікава
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МІЛІЦЫ Я З НАРОДА
Так ужо сталася, што ў нашай
краіне вельмі любяць згадваць пра
“добрыя старыя савеція часы”. Дрэнна
гэта ці добра ? няхай застанецца
ўласным меркаваннем кожнага. Сёння
наша размова будзе прысвечана крыху
іншай тэме.ььььььььььььььььььььь
Бадай ніхто з сучаснай моладзі не
памятае пра такую савецкую
традыцыю, альбо нават своеасаблівы
грамадскі
інстытут,
як
“ДОБРААХВОТНАЯ НАРОДНАЯ
ДРУЖЫНА” ці “ДНД”.ььььььььь
У кадрах старых кінастужак, такіх
як драма “Москва слезам не верит” ці
камедыя “Операция “Ы”, можна
заўважыць маладых людзей з
чырвонымі павязкамі з надпісам
“ДРУЖИННИК” на рукаве кашулі.
Асноўным заняткам гэтых
людзей як тады, так і сёння, з’яўляецца
падтрыманне парадку на вуліцах і ў
грамадскіх месцах, дапамога органам
аховы правапарадку МУС нашай
краіны.тттттттттттттттттттттттттттт
Сёлета спаўняецца пяць год з
часу ўступлення ў сілу закона
Рэспублікі Беларусь “Аб удзеле
грамадзян у ахове правапарадку”. З
гэтага моманту пачаўся новы этап
развіцця грамадскай аховы парадку,
удзелу ўсіх катэгорый грамадзян
краіны, асабліва моладзі, у справе
забеспячэння ўласнай бяспекі і
дапамогі тым, хто гэтай справай

Абмеркаванне вынікаў працы Дружыны.
займаецца пастаянна, органам МУС.
у “Добраахвотнай Дружыне”
Згодна дадзенага закона на ўсіх
з’яўляюцца
добраахвотнасць,
прадпрыемствах і ва ўсіх
законнасць, галоснасць, гуманнасць.
арганізацыях, незалежна ад формы
Хацелася б прыгадаць, што ў
ўласнасці, пачалі стварацца
склад “Добраахвотнай Дружыны”
“Добраахвотныя Дружыны” па ахове
БДУ таксама ўваходзяць студэнты
правапарадку. Вось ужо тры гады як
гістарычнага факультэта. Пэўная іх
дзейнічае “Добраахвотная Дружына”
колькасць у хуткім часе будзе
Беларускага дзяржаўнага універсівымушана пакінуць склад “Дружыны”
тэта.ьтттттттттттттттттттттттттт
з прычыны заканчэння ВНУ.
Асноўнымі яе функцыямі
Таму хацелася б пажадаць, каб
з’яўляюцца ахова грамадскага
дадзеная справа не была забытая і
парадку, жыцця і здароўя грамадзян,
актыўна падтрымлівалася гістфакам.
прафілактыка правапарушэнняў,
З павагай, камандзір
прапаганда сярод грамадзян асноў
“Добраахвотнай Дружыны” БДУ
бяспекі жыццядзейнасці, і шмат
Сяргей КОЙДА.
іншага…иииииииииииииииииииии
Прынцыпамі ўдзелу грамадзян

С АЙ Т

ФАКУЛЬТЕ ТА : КАКИМ Е М У БЫТЬ ?

(www.hist.bsu.by), все, наверное,
видели его очевидные недостатки.
Отметим такие из них, как редкое
обновление информации, отсутствие
освещения мероприятий, новостей
из студенческой жизни.рррррррр
Поэтому мы – Студенческий
Союз истфака – решили заняться
доработкой сайта. Поскольку мы
являемся студентами, то взялись
раздел сайта
У многих из вас есть интернет. сначала за
«Студенту».нннннннннннннннннн
Большинство узнает в интернете
Нами обновлены:ииииииииии
новости или просто общаются. Да,
Странички организаций
наверное, сейчас и нет такого студента,
исторического
факультета;
который бы не пользовался
и
и
и
и
и
п
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Страничка
газеты
«Ника»;
интернетом. Все вы наверняка были на
На
главной
страничке
сайте
нашего
факультета

раздела
появились
новости.
Для усовершенствования сайта,
а также для исправления недостатков
мы ведем активное сотрудничество с
другими студенческим организациями.
В работе над сайтом может
поучаствовать каждый студент
истфака. Если у вас есть свои идеи по
поводу того, каким должен быть сайт
факультета или вы желаете принять
участие в текущей работе по сайту,
пишите
на
адрес
333а888@mail.ruиииииииииииииииии.
Иван
ЛУКЬЯНОВ,
Александр СТРЕЛЬЧУК.
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Говорим о …
колец и предлагая ей взамен надеть
олимпийские кольца (так они
фигурально выражаются о здоровом
образе жизни). ррррррррррррррррр
Глядя на всё это, мне в голову
пришла мысль: а что если провести
опрос на родном факультете и
выяснить, как относится к этой
проблеме студенческая братия
(пардон, и сестратия тоже). Моими
вопросами были: 1) как Вы относитесь
к «дымящейся» проблеме слабой
половины человечества (здесь женская
часть опрашиваемых временами
возмущалась и пыталась доказать мне,

Ко л у м б н е

Говорят, английский философ
Бернард Шоу как-то сказал, что
история взаимоотношения человека
и сигареты похожа на длительный
бракоразводный процесс: он то
бросает её, честно решив начать новую
жизнь, то снова бросается ей в
объятия, прося прощения и обещая
никогда не расставаться. Интересно,
что сам Шоу был заядлым
курильщиком. На вопрос, удастся ли
ему когда-нибудь развестись с
«супругой», то бишь с сигарой, он
ответил: «С какой стати мне это
делать, если она мне всегда верна,
всегда при мне и никогда мне не
изменяла!» Но тут же добавил: «Но
как только моя жена (в смысле,
настоящая - Автор) начнет изменять
мне с ней (с сигаретой – А.), то я её без
сожаления брошу»мммммммм
Однако если нобелевский
лауреат Шоу чувствовал негодование
при виде курящей женщины, то
многие люди сегодня относятся к
этому по-либеральному равнодушно.
Девушка (девочка, женщина – выбрать
любое) с сигаретой в руке
воспринимается сегодня как дань
прогрессу и
истории,
как
осуществившаяся мечта былых
суфражисток и феминисток.
Правда, есть ещё люди, в
большинстве своём мужчины,
которые пытаются протестовать по
этому поводу, ратуя за освобождение
женщины из-под власти табачных

кто у человечества действительно
слабая половина – А.)? 2) Если Ваша
девушка курит, Вы пытаетесь (активно
или пассивно) убедить её в обратном
или же Вам все равно? оооооооооооо
Александр, 19 лет, II курс:
- Абсолютно безразлично.
Считаю, что каждый должен сам
выбирать, как относится к своему
здоровью. Моя девушка курит, но я и
не пытаюсь ей помешать, не устраиваю
лекций о нравоучениях. Мы живем в
свободной демократической стране,
где каждый волен делать то, что хочет!
Дмитрий, 18 лет, I курс:
- Курить – это круто! (Спешно
добавляет) Но все мои десять девушек
не курят! Вы не подумайте, я не
агитирую за курение, просто так я
снимаю стресс, поднимается
настроение, хочется жить дальше на
этом свете! Что касается того, пытаюсь
ли я давить на своих подруг – нет, но
все равно девушка с сигаретой гораздо
привлекательнее, чем без оной. Если
она умеет курить, это даёт ей 10 очков
вперед!ьдддддддддддьььььььььььььььььь
-Почему же?иииииииииии
- Когда голос прокуренный, он
звучит по-особому мелодично и
придает девушке особенный шарм!
- Это трудно объяснить
постороннему
человеку,
это
воспринимается
на
уровне
подсознания! Кстати, почему ты меня
не спросил, как я отношусь к нашему
общественному законодательству по
вопросам курения в общественных
местах? Я вот ратую за то, чтобы было
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как в Англии. Знаешь, у них за курение
в общественном месте, например, в
баре платишь столько денег! Зато
больше курить там точно не
захочется! И вообще, курить –
здоровье
губить!
- Но ведь ты говорил…
- (Скромно опустив глаза) Я
противоречивый
человек!
Наташа, 21 год, 3 курс:
- По-моему, курить – это уже
неактуально. Есть много вещей,
гораздо опаснее курения, например,
наркотики, демократия, секс!
- Ну, а как насчет заботы о
здоровье будущей матери?

виноват?

- Я думаю, перед тем, как
завести ребенка надо за 8 месяцев
бросить курить и организм очистится!
Но не стоит думать, что курение есть
корень всех бед, просто на этом
принято
заострять
в ним ание! р рр р р рр р рр р р аа а
Владимир, 20 лет, ІІ курс:
- Я не магу нічога дрэннага
сказаць пра ўсіх тых беларускіх
дзяўчат, якія паляць, бо не ведаю іх
асабіста. Але пра тых, каго ведаю, магу
сказаць адно: ім было б больш да
твару, калі б яны адштурхнулі
цыгарэту! Я чуў, што аніякі
французскі крэм не здолее схаваць
жаўтызну твару, якая праявіцца праз
колькі год у зацятай курыльшчыцы.
Мая дзяўчына не паліць, і гэта для
мяне
вельмі
прыем на ! ор попр опр ор ь ть ь
Дмитрий АНАЦКО.
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Люди факультета

NIKA

П РА В Д А И Л Ь И Ч А
В этом номере мы решили
взять интервью у одного из
популярных среди студенческой
братии преподавателей - доцента
Владимира Ильича Медяника.
- Почему истфак?рпапрпарпа
- Выбор всегда сложен. Счастье,
когда на твоём пути встречается
мудрый наставник. Для меня таким
человеком была учительница истории – И.Д. Бельская. Она умела
работать со школьниками и доверять
им (я в 10 классе вёл уроки истории).
Также своё влияние оказала семья. Но
и не надо забывать о собственном
желании. Я окончил с отличием школу
№ 1 г. Гродно. Но на истфак поступить
школьнику в то время было трудно,
даже с золотой медалью: конкурс был
10 человек на место. Я сдал все 4
экзамена на отлично. Кстати, поступал
я в одной группе с профессором
Кошелевым В.С.ррррррррррррррр
- Каким Вы были студентом?
- Сложный вопрос. Не люблю
говорить о себе. Конечно, очень
сильно на меня повлияла армия: в 1963
г. стране понадобились грамотные
военные специалисты. Служил в
ракетных войсках. Возвращаться к
учёбе было трудно, но я старался быть
организованным и ответственным
студентом. Мой день начинался с 6.30
и до закрытия библиотеки. Времени,
как всегда не хватало на всё: и тем не
менее проводили дни факультета,
капустники,
участвовали
в
спортивных соревнованиях и
стройотрядах. Всегда старались
поддержать честь факультета, который
тогда был лучшим в БГУ. Занимался я
серьёзно и научными исследованиями, были первые публикации.
Был лидером по жизни, но не занимал
никаких официальных постов.
- Как Вы строите отношения со
студентами?
ррр
- Я выработал свой свод правил,
которого всегда придерживаюсь. Вопервых, это уважительное отношение
к студентам, отношения строятся по
принципу сотрудничества. Во-вторых,
это обязательность (обещал –
выполни!). Необходимо давать

высказывать
студентам
своё
собственное мнение, даже если ты его
не разделяешь. Ну, и конечно студент
должен иметь шанс сдать повторно
зачет или экзамен.ррррруукеукекуее
- Вы считаете себя оптимистом?
- Да, я оптимист, и мой оптимизм
сложился из увиденного и пережитого
мною: я помню послевоенную разруху
и знаю цену хлебу, но видел я и то, как
страна поднималась из руин. У нас
всегда был большой потенциал, но
иногда не хватает организованности и
ответственности за судьбы своей
страны.ррррррррррррррраааааааа
- Какие качества Вы цените в
студентах?аааааааааааааааааа
- Ценю в студентах аккуратность:
дискуссия между студентом и
преподавателем должна вестись на
основе знаний. Люблю пытливых,
организованных студентов. Особенно
ценю тех, кто ещё на 1 курсе начинает
научную
жизнь
под
моим
руководством. Но не уважаю тех
бывших студентов, которые говорят и
пишут о своих профессорах в
неуважительном тоне. Как сказал ктото из великих: «Не стреляйте в прошлое – Вы убиваете будущее»

- Вы один из популярных
преподавателей на факультете. Как
Вы этого добились?аааааааааааа
- Для этого не прилагал никаких
специальных усилий. Надо любить
своё дело и не давать студенту
возможность усомниться в своей
компетентности. Важно быть самим
собой, не заигрывать, не добиваться
сомнительной
популярности.
Необходимо быть ответственным,
внимательным, принципиальным,
честным и современным. Нужно
поддерживать творческий рост
студентов. Для этого самое главное –
совместная творческая работа и в
аудитории, и на спортивной площадке
- Что Вы пожелаете нашей
газе те?ааа аааа аааа аааа ааа
- Пожелаю вам: увеличить
формат,
стать
достойным
конкурентом
официальным
изданиям и, конечно, творческого
роста.ааааааааааааааааааааааааии
Беседу вели:
Анна ВАСИЛЕВСКАЯ,
Дмитрий ВРУБЛЕВСКИЙ.

NIKA Студэнцкае жыццё
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Рублі і калорыі
“Студэнт павінен быць
галодны!”. “Сытае бруха да вучэння
глуха!”. Гэтыя і падобныя сівыя
сентэнцыі студэнты з усіх сіл
спрабуюць абвяргаць, праўда, не
заўсёды паспяхова. Дамашніх
курачак-катлетак-салацікаў хапае
ненадоўга, “Ролтаны” і “Анегі”
выклікаюць сур’ёзныя клопаты за
жыццё і здароўе. Гатаваць самім?
Ну, не ўсе ж здатныя на такі
подзвіг… Такім чынам, адзінае
выйсце, свет у канцы тунеля –
студэнцкія сталоўкі.ллллллллллл
О так, менавіта яны,
легендарныя, апетыя сотнямі паданняў
і анекдотаў. Спытайце любога студэнта,
ды што там – любога, хто быў
студэнтам, і ўбачыце, як загарацца
вочы, як, быццам у сабак Паўлава,
пацякуць слінкі, і пачуеце такія
інтымныя падрабязнасці нялёгкага
студэнцкага жыцця…ооооооооооо
Але досыць паэзіі! Зараз яна
нікога не цікавіць. Зараз цікавяць
практычныя рэчы: факты, лічбы, цэны,
вітаміны, калорыі… І ўслед за МТС мы
кажам: “Будь практичнее!”. Вось вы
пішаце ці пампуеце з інтэрнэту
рэфераты, эсэ, курсавыя, рыхтуецеся
да тэстаў, а ў гэты час супрацоўнікі
газеты “Ніка” без перадыху клапоцяцца
пра Вас. Нашы карэспандэнты правялі
каласальную даследчыцкую працу: на
ўласныя вочы і страўнікі даследавалі
ўсе бліжэйшыя да гістфака пункты
грамадскага
харчавання.
Іх
справаздачу, дзе паэзія кулінарыі
пераплятаецца з прозай жыцця,
чытайце ніжэй.ььопропппппппппппп

Гістарычны

перакус

Куды імкнецца душа студэнтагісторыка ў кароткія прасветы паміж
доўгімі парамі? Канешне ж у родны
гістфакаўскі буфет! Таму зусім
нядзіўна, што свой рэйд па “злачным
местам” мы пачынаем з яго.
Праціскаемся праз натоўп ля
гардэроба (“прынцып аднаго акна,
блін!” – абураюцца ўладальнікі куртак
і паліто) і трапляем у натоўп тых, хто
цвёрда вырашыў, што на гэтым
перапынку ён абавязкова перакусіць.
Нерашучыя, зірнуўшы на чаргу з

паўбуфета, зараз жа ўспамінаюць пра
неадкладныя справы, а пасіянарыі
гатовы дзеля сваёй святой мэты на
любыя ахвяры – нават спазніцца на
семінар Кауна ці лекцыю Шупляка.
Другая палова буфета глуха напханая
столікамі і шчасліўчыкамі, якім ужо
ўсміхнуўся лёс у выглядзе буфетчыцы.
Пазнаёмімся з асартыментам. З
далікатнасцю экскаватара Зміцер (а за
яго спіной – і я) прарываецца да вітрын
(чарга прымае нас за асабліва
нахабных канкурэнтаў і гатовая
здзейсніць суд Лінча). Пакуль мой
таварыш даводзіць раз’юшаным
калегам выключна навуковыя мэты
нашых памкненняў, я разглядаю, чым
можа парадаваць alma mater сваіх
дзетак. А mater не такая ўжо і alma. Так,
пячэнне, халва, нейкія падазроныя
бутэрброды, сасіскі ў цесце…
Апошніх вам нават пагрэюць.
Перакусіць можна, але вось паесці…

т и Га с т р а н а м і ч н ы
інтэрнацыяналппррпп
Сталовая №5 сустрэла нас
бразганнем посуду, жыццярадасным
шансонам і даўжэзнай чаргою з
кітайцаў. Толькі гледзячы на гэту
рознакаляровую масу, пачынаеш
разумець шырыню кітайскай душы і
кітайскага народанасельніцтва. Але
касіркі шчоўкаюць па клавішах не

пакладаючы пальцаў, і чарга рухаецца,
як канвеер на заводах Форда. Бярэм
падносы (здаецца, іх грызлі ў чаканні
ежы студэнты апошняй стадыі
галадання) і становімся за жвавенькім
госцем з Далекага Усходу. Вось і меню.
-Езус-Марыя! Якія дарагія
салаты! – жахаецца Зміцер.
Але неўзабаве нас чакае невялікі
сюрпрыз: суровая рэчаіснасць не
зусім супадала з тэорыяй меню. – “У
вас ёсць пюрэ?” – “Только гречка” –
“А тэфтэлі?” – (здзіўлена) “Нет. Меню
читать надо!”.апрпарапрартттьббб
Знаходзім вольны столік.
Адчуванне, што ты за мяжой: злева
шчабечуць па-кітайску, справа – патурэцку, з усіх бакоў – па-расейску...

Галоўны сакрэт галоўнага
корпуса.рррррррарапрапраппа
Ведаеце, што ёсць самае дарагое
ў БДУ? Не, не рэктарат, не бібліятэка,
нават не праектар гістарычнага
факультэта, які распісаны на месяцы
наперад. Гэта сталовая Галоўнага
корпуса БДУ. Калі вы там бывалі, то
ведаеце гэта бомбасховішча: цагляныя
сцены, аголеныя трубы, плакаты
грамадзянскай абароны... Затое, калі
ядзерным ударам Мінск будзе сцерты
з твару зямлі, апошнім студэнтам будзе
дзе паабедаць. Але мне гэта мясціна
падабаецца. Чэргі невялікія (мабыць,
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Гісторыя факультэта

N IK A

з-за сакрэтнасці аб’екту), ежа
дарагаватая, але якасная, і порцыі – не
для птушак, можна наесціся. Зміцер
поўнасцю са мной пагадзіўся, хоць у
вузкім праходзе са сваімі памерамі
адчуваў сябе сланом з вядомай
прымаўкі. Відаць, месца элітнае, не для
шырокіх народных мас.оооооооооо

Дерзайте! иттттьроьлрооро
Паверце старажытнай мудрасці:
есці можна ўсё, заўсёды і ўсюды!
Спытайце студэнтаў: колькі яшчэ
кропак, дзе можна наталіць голад і
смагу, яны вам назавуць. Так што
наперад, дарагія сябры, даследуйце і
пішыце нам!ррррррррррррррррррр
Віталь БЫЛЬ.
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Музей гістарчынага факультэта - легендарная скарбніца з сямю
пячаткамі, пячора Аладзіна, і проста месца, дзе захоўваюцца знаходкі з
летніх практык студэнтаў не аднаго пакалення.ипрпарпарп
Сёння музей складаецца з пяці знойдзены нашымі студэнтамі пад час
аддзелаў: антычнае мастацтва, практыкі ў Херсанэсе.рпрпрпрарпиии
старажытны усход, нумізматыка,
Музейная справа бярэ свае
археалогія, этналогія. Апошнія два пачаткі з таго моманту, як быў
адзелы папаўняюцца артэфактамі з створаны наш універсітэт. Але толькі ў
практык студэнтаў. Каб трапіць у 1940 г. на гістарычным факультэце быў
экспазіцыю, знаходкі павінны прайсці створаны музей. Аднак, вайна…
доўгі шлях: апрацоўку, рэстаўрацыю,
Аднавіў сваю працу музей у
матэрыялы класіфікуюць. І толькі каля 1960 г. З гэтага часу калекцыя пачала
2-3% знаходак трапляе ў экспазіцыю. актыўна папаўняцца. У 1964 г.
Дарэчы, Піфас (а ён называецца ствараеца нумізматычны кабінет –
менавіта так!) - вялікі чырвоны збан, першы ў БССР. Наша калекцыя налічвае
што стаіць на чацвёртым паверсе, быў звыш 7000 манет! У 1992 г. экспазіцыя

музея пераязджае з галоўнага
корпуса на вул. Чырвонаармейскую.
У снежні мінулага году адбылося
паўторнае адкрыццё экспазіцыі.
Самым каштоўным экспанатам
нашага музея з’яўляецца “Вішчынскі
скарб”, знойдзены ў 1979 г.
Э.М.Загарульскім. Пра унікальнасць
гэтай знаходкі нам распавядалі на сваіх
лекцыях
А.М.
Ваганава,
А.А. Егарэйчанка, дый сам спадар
Э.М. Загарульскі.рорпорпопрор
Час ад часу, музей праводзіць
тэматычныя выставы. Апошні час
былі арганізаваныя выставы,
прысвечаныя вайне 1812 г. у Беларусі,
юбілею кафедры археалогіі і
спецыяльных гістарычных дысцыплін, 125-годдзю першага рэктара БДУ
У. І. Пічэты, 70-годдзю гістарычнага
факультэта БДУ, 100-годдзю са дня
нараджэння Ф. М. Нячая. У планах
музея - завяршэнне стварэння
археалагічнай экспазіцыі, а таксама
рэканструкцыя нумізматычнага
кабінета.шшшдддддддшшнгшнг
Музей займаецца не толькі
навукова-даследчай дзейнасцю, але і
вучэбнай. Экспазіцыю музея
выкарыстоўваюць выкладчыкі па
археалогіі, нумізматыцы, этналогіі
Беларусі, гісторыі Беларусі.
Каб трапіць ў пячору Аладзіна,
неабходна, каб куратар групы
дамовіўся з загадчыкам музея.
Ідзіце і глядзіце скарбы зямлі
Беларускай!оооооооооооооооооооо
Павел МАХІНАЎ.
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обры дзень, паважаныя сябры! Я рада сустрэчы з
Вамі.
У
мяне
выдатны
настрой
і
гэта не дзіўна, бо май нясе нам плеяду значных дат. Ёсць
што святкаваць, ёсць аб чым задумацца. Таму жадаю Вам
узнёслага настрою і прыемных майскіх свят!
Шарль де Голь обиделся на
французов и ушел в отставку со
словами “Ну, гады, вы меня еще
позовете”.тттттттттттттттттттттттттттт
***
Франция, еще одно забавное
государство Евросоюза. имиииииии
***
Об объединении социалдемократов и коммунистов: “Это
просто тяни-толкай Евросоюза!”
***
Политика Гувера имела эффект,
как если бы на бензозаводе пожар
стали тушить бензином.жжжжжжжж
***
Где государство берет деньги? У
нас в карманах.тттттттттттттттттттттт
***
Немцы - это жутко пунктуальный
народ.тттттттттттттттттттттттттт
***
Классический конспект ушел в
прошлое.тттттттттттттттттттттттттт
***
Теперь следует поболтать о том,
что называется национал-социализм в
Ге рм а н и и . т т т т т т т т т т т т т т т
***
Староста должен сидеть рядом с
преподавателем.ииииииииииииииииииит
***
Шведы, как все нормальные
викинги, время от времени садятся на
пароходы и отправляются в Данию ...
и, набираются там, как поросята.
И.И. Шумский.

Ответственный редактор
номера: ВРУБЛЕВСКИЙ
Дмитрий.
Редколлегия: Василевская
Анна, Зайцев Дмитрий,
Красногорская Елена,
Анацко Дмитрий,
Быль Виталий,
Махинов Павел.

Еще пару месяцев - и вы пойдете
в свет: девальвировать диплом о
высшем образовании.пппппппппппп
***
В наше время экзамен с первого
раза сдавало 2-3%. Может, Павел
Всеволодович подобрел с тех
пор...(голос
из
аудитории):
- А может, студенты стали
ум н е е? и ии и и ии и ии и и ии и и ии и
***
Не я обидел древнегреческую
женщину!.. К сожалению...иииииии
С.А. Захаркевич.
Семинар. Некий студент читает
реферат.ррррррррррррррррррррр
-..там баляваў шляхціч...
Елена Лаврентьевна:ссссссссссссс
-Што-што ён там рабіў?!
-Ну.. баляваў... Праздновал!
- А я чую, быццам ён ужо
адпраздновал...ллллллллллллллллоо
***
Тебя сейчас послать или по
факсу?аааааааааааааааааааампммм
Е.Л. Абецедарская
“Камасутра”
гэта
энцыклапедыя сямейных адносін.
В.Р. Радзькова.
В вас борются две великие силы:
то ли пойти на первую пару, то ли
пойти
попить
пивка.
О.А. Симакова.
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Я - оккупационный мальчик.
***
Резиново-вонючий шарик (о
жевательной резинке).ввввввввввввв
***
Вы думаете я против секса? Да я
З А. в в вв в в вв в в в вв в в в вв в в вв в в
***
Пересядьте к нему, он без вас не
действует...(говорит девушке, указывая
на
молодого
человека).
***
Выньте и покажите, что у вас
есть!ввоооооовввввввввввввввввввввв
***
Выньте руку из-под парты!!!
Левую!ввввввввввввввввввввввв
М.С. Корзун.
Дурак - это не излечимо!
***
Когда вы будете тонуть, я вам
брошу спасательный круг, но
прицельно, по голове - утоплю. (о
зачете, экзамене).оооооооооооооооо
лллллллллллл В.Н Рябцевич
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