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Мама, ты жизнь
мне дала ...

“Содружество талантов 2008” - читайте на с. 8...

Об игре “Что? Где? Когда?”
почитаем на с. 11 ...

О себе, об истфаковском волейболе и просто о жизни.
Юрий Андреевич расскажет
на с 9...пррррррраакенекнг

NIKA

28
октября
состоятся
«Пичетовские чтения», и с вопросом
о них мы обратились к заместителю
декана по научной части – Александру
Геннадьевичу Коханов скому.
Первое, что необходимо знать
студенту о «Пичетовских чтениях» –
это то, что он может в них участвовать,
и это приветствуется. Для
заинтересовавшихся сразу же второй
важный момент – требования к таким

Афіцыйная старонка
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«Пичетовские чтения»

студентам предъявляются
такие же, как и для
участвующих в чтениях
преподавателей без скидок
на то, что еще студент. А
такие студенты у нас есть.
Все
требования
по
соответствию тематике и
качеству работы содержатся
в информационном письме
на сайте истфака. Отбор
происходит
очень
серьезный – особенно, если речь
идет о публикации, но это не должно
пугать тех, кто хочет принять участие,
ведь право выступить с докладом
предоставят каждому, кто подготовит
работу, отвечающую требованиям.
Работа может быть написана как
самостоятельно, так и совместно с
научным руководителем. Причем
Александр Геннадьевич подчеркнул,

что научный руководитель в таком
случае должен действительно быть
соавтором, и незачем приписывать
авторство людям, которые не
принимали участия в написании этой
работы.иииііііііііііііііііііііііііиииии
Он заверил, что заявки будут
приниматься максимально долго, но всё
же к 15 октября они должны быть
поданы, ведь организаторам еще
необходимо создать программы
конференции, но сами материалы будут
приниматься вплоть до начала
конференции. Участники будут
освобождаться от занятий, но будет
проверка по протоколам заседаний,
действительно ли эти студенты
принимали участие в конференции.
Дмитрий ЗАЙЦЕВ.

ГОЛОСУЕМ ВПЕРВЫЕ
28 сентября прошли выборы
депутатов, и нам представилась еще
одна возможность повлиять не
только на свою судьбу, но и на ход
политических событий в Республике.
В
этом
году
многие
первокурсники впервые в жизни
смогли проголосовать. Одни шли на
выборы осознанно, предварительно
узнав о своих кандидатах как можно
больше информации, другие пошли в
последний момент, и уже на
предвыборном участке решали, кому
же отдать предпочтение. Какой бы ни
был путь избирателя, Ваш путь, всех
и каждого посетило волнение,
увлечение, интерес и, возможно,
сомнение.ііммммммммммііііііііі
Наше участие в таком событии
заключает в себе немалую ценность,
ведь в истории существует немало
примеров того, как важны были всего
несколько голосов для принятия
важного решения или закона.
Ведь в такой момент как никогда
ощущаешь себя частью целого,
единого, неделимого, чувствуешь
патриотизм и сопричастность к
будущему
своей
страны.
Возможно, многие возразят,
скажут, что один или два голоса

ничего не решат, и этого будет
справедливо, но стоит также
заметить, что голос избирателя – не
просто часть статистических данных,
но и выражение его гражданской
позиции, крик о себе из серой толпы.
Как много можно сделать, собрав
одинокие голоса воедино, это будет
уже не статистикой, а влиятельным
результатом,
мнением.
Неважно, принимали ли Вы
участие в голосовании на
парламентских выборах в этом году

или сможете сделать это только через
четыре года, важно то, с какой степенью
осознанности Вы решили твердо стоять
на своих позициях. Твердость воли и
убеждений одного – это сила народа в
целом.тмммміітіітітііііітііііііііііііі
Чьей бы стороны Вы не
придерживались, чьих бы взглядов не
разделяли, осознание того, что именно
Вы творите историю, должно быть
неотъемлемой частью Вашей жизни.
Инесса СИТОВА.
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Дасягненні факультэта NIKA

Секрет успеха

Стипендия — заветная мечта
каждого студента. Конечно, получать
стипендию приятно, а получать
специальную приятно вдвойне.
На нашем факультете учатся три
студента, получающие специальную
стипендию. Один из них лауреат
специального фонда Республики
Беларусь по социальной поддержке
одаренных учащихся и студентов —
Приборович Артем, поделился
секретом
своего
успеха.
- Интересно, каково это - быть
специальным
стипендиатом?
- Конечно, приятно. Это
подтверждение той тяжелой работы,
которая была сделана. Чтобы понять,
насколько это значимо, должно пройти
определенное время, когда успех
сможет приносить пользу, ведь, кроме
материального вознаграждения,
получаешь перспективу в будущем.
Это не конечная черта моей работы, а
лишь очередная ее ступень.
- Специальный стипендиат—это
почетное звание студента. Как его
дос т ич ь? п аг гг г гп роооооооооо
- Многое зависит от самого
человека. В частности, самодисциплина, самовнушение: «Ты

должен сделать,
достигнуть этого
сам».
Должна
существ ов а ть
мотивация
в
работе любого
студента,
не
зависимо от того
«платник» он или
« б юд ж е т н и к » .
Д
л
я
достижения
пот ребую тся
работа, отличная
учеба, реализация
исследовательской
деятельности
студента.
Они
выражаются в том,
что на нашем
факультете две
основные формы
исследовательского
подхода
в
подготовке
будущих специалистов—НИРС
(форма научной работы студентов,
исследовательская работа студентов
по направлениям, темам, совместно
со своим научным руководителем;
дает участие в конкурсах, грантах; за
работу руководители начисляют
премии, стипендии) и УИРС
(обязательная форма работы
студентов, заключающаяся в том, что
студент должен вырабатывать опыт
исследовательской работы, которая
будет ему нужна в будущей
профессии (курсовая работа)).
Участие в различных уровнях
конференций, проектах, позволяют
находить скрытый потенциал,
который, по-моему, есть у каждого
студента. Сказать, что я талантлив, я
бы не сказал. Постоянная работа,
трудолюбие позволят достичь
результатов. Кроме того на нашем
факультете созданы все условия для
такой работы. Высокий уровень
профессорско-преподавательского
состава, заботливая поддержка
руководителей факультета создают
все условия для работе.гггггггггггггг
В заключение, я бы хотел
сказать, что никогда нельзя

останавливаться на достигнутом,
нужно работать над собой. И результат
не
заставит
долго
себя
ждать. ннррррннннннннннн
Б
Беседу вела Даша
ВОЛКОВА.

Искусство во всем
Дорогой читатель, считаешь ли
ты, что искусство вписано только в
строгие рамки живописи, литературы,
музыки, танца, театра и кино? Если да,
то, возможно, пора изменить свой
взгляд на прекрасное?ывуыыыыыыыы
Ведь не всегда нужно идти на
выставку живописи или спектакль,
чтобы увидеть удивительные вещи,
которые мы именуем произведениями
искусства.ааааааааааааааооооооооооооооооооо
В будничной суматохе не просто
заметить красоту в обыденном, в том,
что нас окружает всегда, но если это
сделать, то палитра жизни засверкает
яркими красками.пппппппппппппа
СКО исторического факультета
предлагает тебе
увидеть
в
повседневности высокое, увидеть
искусство
во
всем.
Все
желающие
могут
представить самые разнообразные
плоды как своего творчества и
фантазии, так и своих друзей: рисунки
в конспектах, разрисованные
распечатки, портреты, шаржи на
однокурсников и преподавателей, а
также смешные стихи и частушки. Все
эти удивительные произведения будут
оформлены в экспозицию и
выставлены на историческом
ф а кул ьт ет е. а пп пп пп а ва ва ва ва в
Совет по качеству образования
исторического
факультета.
Инесса СИТОВА.
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Полезно знать

Администрация
Каждому студенту время от
времени приходится сталкиваться с
вопросами к администрации факультета, но не к абстрактной администрации, а к ее конкретным
представителям. Хочется того или
нет, но нам приходится вникать в
сложную для «непросвещенного»
систему того, в чьей компетенции
находится тот или иной вопрос.
Разберемся!
прр
Чаще всего мы обращаемся к
одному из заместителей декана,
каждый из которых имеет равное
право решать вопросы и подписывать
документы, и у них есть
взаимозаменяемость. Но как
подчеркнули в самом деканате,
работа организованна еще и по
принципу взаимной корректности.
Так, Александр Геннадьевич Кохановский и Андрей Аркадьевич Прохоров не занимаются обычно социальными проблемами не потому,
что они не могут их решить, а так как
Лилия Владимировна Берейшик
лучше знает все детали и нюансы по
этим вопросам, поэтому в этой
области лучше обратиться к ней.
Именно с этим связанно разделение
обязанностей между заместителями
декана.мсссмммммммсммссммм

мАлександр Геннадьевич
Кохановский – заместитель декана по
научной работе. Обладает большим
опытом в этой области, так как
занимался этими вопросами во
время работы с такими деканами, как

Шупляк Петр
Ал ексеевич,
Яновский Олег
Антонович и
т е п е р ь с Ходи ны м
С е р г е е м
Николаевичем.
В
его
ком п е т е н ц и ю
в х о д я т
следующие
в о п р о с ы :
а с п и р а н т ур а ,
магистратура, ГЭКи, участие в
конференциях
и
стажировка,
распределение, координация научной
работы студентов, аспирантов и
преподавателей. Также Александр
Геннадьевич курирует направление
специальности «история-политология»,
так как она межкафедральная, и, как
заметил он сам: «ответственным должен
быть один человек, нельзя назначать
десять ответственных».ррррррррдшлдщ
Если же у вас возникли вопросы,
которые касаются учебной нагрузки, то
вам, не откладывая, нужно к Андрею
Аркадьевичу Прохорову, который
решает вопросы посещаемости,
успеваемости, пересдач, отчисления.
Он также контролирует соответствие
учебных планов, расписания
существующим стандартам, а
еще курирует ситуацию с
аудиторным
фондом.
Статистика показывает,
что студенты 1 – 2 курсов чаще
всего
обращаются
за
подписанием заявления на
отъезд, справок, а вот с
проблемными вопросами о
своей
успеваемости
обращаются редко. Студенты
считают, что проблемы нет, а
она-то есть. На студенческие
проблемы обращать внимание
должен не деканат, а сами
студенты. Ведь, когда на
проблему указывает деканат, то
проблема уже горит. Первокурсников
не должно удивлять то, что учебный
процесс в ВУЗе организован подругому, нежели в школе. Студенты –
взрослые люди и сами могут решать, как
относиться к успеваемости, но и
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ответственность за нее они тоже несут
сами. нмммм мссрнеогеногоо
Лилия Владимировна Берейшик
- заместитель декана по учебновоспитательной работе, и в этой роли
она руководит организацией
воспитательного процесса во всех
структурных
подразделениях
факультета. Она обеспечивает их
взаимосвязь между собой. Именно
Лилия Владимировна решает
вопросы организации проживания
студентов в общежитиях, досуга,
общественной деятельности. Она
организует работу кураторов
академических групп, контролирует
работу студенческих самодеятельных, любительских объединений по
интересам. А мы, студенты, чаще
всего имеем представление о
деятельности администрации по
работе
информационнопропагандистской группы на
факультете, которую, кстати, тоже
организовывает
Лилия
Владимировна. Сейчас на факультете ведется работа по улучшению
ситуации с обращениями студентов и
связанным с этим делопроизводством, и мы будем держать вас в
курсе событий.джэддддддддддээээээ
Редколлегия “Niki” предлагает
своим читателям обращаться к нам с
конкретными
проблемными
вопросами, а мы обещаем пролить
свет на них. Так, сейчас мы
собираемся обратить внимание на
основные проблемы платной формы
обучения, и нам важно знать, что же
особенно волнует студентов по этой
теме.ннннддоннннннненннненр
Дмитрий ЗАЙЦЕВ.
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Гэта цікава

NIKA

К т о т а к о й Й о х а н н е с Р ау ?
«Я думаю, что
политик
должен
заботиться не только о
борьбе за власть, о
теоретических дебатах,
но и о том, как сделать
жизнь человека более
человечной в этом
мире». Этими словами
экс-президента Федеративной Республики
Германия Йоханнеса Рау
был
открыт
III
Международный диспут,
посвященный памяти
этого выдающегося
политического деятеля.
22 сентября в ресторане
«Вестфалия» собралось
множество людей. Здесь,
наряду с представителями белоруской
науки и СМИ, присутствовали и
студенты
БГУ
и
МГЛУ.
Белгосуниверситет представляли
студенты нашего факультета, а также
факультета
международных
отношений. С немецкой стороны с
приветственной речью выступили
профессор Манфред Цабель
(Дортмундский международный
образовательный центр) и доктор
Гебхард Вайсс, посол ФРГ в
Республике Беларусь. Они рассказали

всем собравшимся о тесных контактах,
которые
существуют
между
белорусскими и немецкими центрами
образования и о проделанной
совместной работе. По предложению
профессора Цабеля, все студенты были
разделены на три рабочие группы,
которые за два с половиной часа
самостоятельной работы должны были
подготовить вопросы к основному
докладу.
Первая
называлась
«Концепции политического будущего
Европы», вторая и третья – «Пути

совместного осмысления истории» и
«Стратегии
экологического
обновления
общества»
соответственно.иииииммииииииит
После перерыва все рабочие
группы собрались в конференц-зале,
где с основным докладом выступил
Рюдигер Фрон, бывший руководитель
ведомства Федерального президента
в 1999-2008 гг. и близкий друг
Йоханнеса Рау. Он рассказывал такие
вещи, которых не сыщешь ни в одних
учебниках, к примеру, воспоминания
президента о своём детстве, его
отношении к религии, политике и о
многом другом, что позволило поновому взглянуть на личность этого
человека.
Затем
началась
дискуссия: представители рабочих
групп задавали свои вопросы
немецкой стороне, те, в свою
очередь, спрашивали аудиторию.
Подводя итоги, скажу, что
было очень интересно не только в
плане доклада г-на Фрона, но и
общения со студентами других
ВУЗов в ходе дискуссии. Такое
впечатление сложилось не только
у меня, но и у всех тех, кто
участвовал в этом мероприятии.
Поэтому, если получится,
постараюсь пойти в следующем
году,
да
и
вам
всем
советую.ииммииммииммм мм
Дмитрий АНАЦКО

N IKA

Говорим о …
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Любимым мамам

В каждой стране этот день
приходится на разные даты.
Цель этого праздника –
поддержать традиции бережного
отношения
к
женщине,
отметить значение в нашей
жизни главного человека –
МАМЫ.пппппппппппппппппппп
Празднование Дня матери
уходит своими корнями в глубину
веков. Еще в Великобритании XVII
века отмечалось так называемое
«Материнское воскресенье». В
США День матери впервые был
публично поддержан известной
американской
пацифисткой
Джулией Уорд Хоув в 1872 году.
«День матери» по версии Джулии
Уорд – день единства матерей в
борьбе за мир во всем мире. На то
время ее концепция не нашла
широкой поддержки ни в США, ни
в других странах. Однако в 1907
году американка Анна Джарвис из

Филадельфии
выступила
с
предложением один
день
в
году
посвятить чествованию матерей. И в
1914 году президент
США
Вудро
Вильсон объявил
второе воскресенье
мая национальным
праздником в честь
всех американских
матерей.ннннннееее
В Беларуси
День
матери
празднуется 14
октября уже на
протяжении 8 лет.
Истоки
этого
праздника - в
глубоком уважительном отношении
к женщине-матери.
На протяжении всей
жизни у каждого
человека с образом
мамы ассоциируются самые
светлые
и
незабываемые
воспоминания, самые теплые

чувства. Она дает первые уроки
нравственной духовности, доброты
и терпимости.ннннннннннннннн
Великое значение этого
праздника в деле укрепления
семейных устоев, вообще, и, в
частности установление более
тесной сердечной связи между
детьми и матерями. Созидающая
роль матери, позитивные жизненные
ориентиры детей – это те основы,
без которых невозможно укрепление престижа семьи, духовное
возрождение
общества,
формирование
гражданских
институтов, полноценное развитие
государства.ннннннннннннннннннн
Зачастую слишком поздно мы
замечаем, что все, чего мы добились
в жизни, получилось благодаря
маме, ее теплу, ненавязчивому,
порою просто незаменимому
участию. Никто не любит нас так,
как мама. А часто ли мы отвечаем
ей тем же? Любая мама ждет
внимания со стороны своих детей.
И речь не идет о коротком звонке
издалека: «Привет! Как дела?» И
даже не о сообщении по
электронной почте или телеграмме
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Говорим о …

NIKA

посвящяется...

с поздравительной обложкой. Для
знаков внимания и тем более заботы
не нужен повод. А праздник, День

матери, должен
лишь еще раз
напомнить нам
об
этом.
Мир не
перестает
меняться. И все
это происходит
на
наших
глазах.иии ии
Изменяется,
скорее всего, и
образ мамы.
Однако уже
сегодня можно
сказать, что
неизменными,
безусл ов но,
останутся ее
любовь и забота
о своих детях.
Для того,
чтобы понять
важность
праздника
«День матери»,
мною был проведен маленький
соцопрос среди студентов нашего
факультета. Подытожив ответы, я

убедилась в том, что каждый знает
этот день, и все поздравляют маму
с этим праздником. Свидетельством
этого являются стихи и строки
песен, прочитанные по памяти
студентами
о
ма ме:гггггггггггг гггггггггггг

От чистого сердца
простыми словами
Давайте, друзья,
потолкуем о маме.
Мы любим ее, как
хорошего друга,
За то, что, когда нам
приходится туго,
Мы можем всплакнуть
у родного плеча…
Я ўзыходжу на двор
І кажу ёй: “Са святам!”
І цалую знаёмыя вусны, і
бяру пад руку,
І іду з ёй у хату,
Дзе ад прыпечкі б’е дух
гарачай капусты.
Я гляджу ў яе вочы, што
свецяцца шчасцем,
Гладжу рукі сухія,
прапахшыя зеллем…
Пусть мама услышит,
пусть мама придет,
Пусть мама меня
непременно найдет,
Ведь так не бывает на
свете,
Чтоб были потеряны
дети.
Говорите маме чаще,
прижавшись к ней щекой: “Мама,
я люблю тебя!”ииииииииииии
Кристина
МОГИЛЬНИЦКАЯ

N IK A

Па цікавых мясцінах
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«Содружество талантов - 2008»
C 1 по 10 августа 2008 г. в
Кабардино-Балкарии на базе
Ка ба рд и но- Б а лка р с кого
государственного университета
прошел
Первый
фестиваль
молодежного творчества Содружества
независимых
государств
«Содружество талантов - 2008»,
участие в котором приняла делегация
студентов
Белорусского
Государственного университета. В их
числе было 5 представителей
исторического факультета, 2 – мехмата
и 1 – ИБМТ.ввввввввввввввввввввв
Фестиваль был проведен при
поддержке Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудничества
государств-участников Содружества
независимых государств, по
инициативе
межвузовского
общественного объединения стран
СНГ «Содружество студенческих и
молодежных организаций», при
содействии
Президента
и
Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, при участии Российского
Союза ректоров, Евразийской
ассоциации университетов и
Ассоциации российских вузов.
В фестивале приняли участие
молодые
ученые,
лидеры
студенческих и молодежных
организаций, спортсмены и молодые
артисты из Украины, Беларуси,
России, Казахстана, Таджикистана,
Азербайджана, Приднестровья и др.
В рамках фестиваля прошли
дискуссии и конференции по

вопросам развития гуманитарного
сотрудничества на пространстве СНГ;
выставка научных и инновационных
достижений молодых ученых;
соревнования по мини-футболу,
баскетболу, волейболу и шахматам;
концерты и конкурсы молодежных
творческих
коллективов
и
индивидуальных исполнителей.
Одним из ключевых мероприятий
фестиваля стала международная
молодежная научная конференция
«Будущее СНГ – молодежный взгляд».
В ходе дискуссий и круглых столов
участниками фестиваля были
высказаны предложения, которые
планируется включить в проект
молодежной стратегии СНГ 2020. В
проекте стратегии интеллектуальная
молодежь образовательных и научных

учреждений стран Содружества
выразит свое видение процессов
гуманитарного сотрудничества
стран СНГ в будущем и предложит
свой проект будущего по
следующим
направлениям:
экономическое
и
торговое
сотрудничество, инновационное
будущее; научно-техническое
сотрудничество; сотрудничество в
гуманитарной сфере (образование,
культура, искусство); спорт, туризм
и сотрудничество молодежных
организаций
будущего.
Фестиваль «Содружество
талантов» стал беспрецендентным
шагом
на
пути
развития
гуманитарного сотрудничества и
взаимопонимания между молодыми
людьми – будущими лидерами
экономики, политики, образования и
науки. Форум окажет значительное
содействие укреплению единого
научно-образовательного процесса
и гуманитарного пространства стран
Содружества,
консолидации
будущих
лидеров
науки,
образования, культуры и спорта
стран СНГ.ррррррррррррррррр
Участники
фестиваля
«Содружества талантов 2008»
совершили восхождение на
высочайшую вершину Европы – г.
Эльбрус, провели благотворительную акцию для воспитанников
детских школ-интернатов и многое
другое.гнрррррррррррррррррр
Олег АЛЕКСЕЕНКО.
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Люди факультета

100 “целковых” Блашкова Ю. А.
Помните ли Вы бессмертное
произведение Тарле?! Если да, то Вы
догадались, что речь сегодня пойдет
об Юрии Андреевиче Блашкове, который любезно согласился ответить
на наши вопросы.
- Почему истфак?
- В детстве хотел стать геологом.
Наверно, под впечатлением романтики, которую навеивали “Геологи” А.Н.
Пахмутовой. В старших классах (это
где-то конец 60-х гг.) уже мечтал о
журналистике. Здесь уже свою роль
сыграл очень знаменитый в советском
кинематографе фильм “Журналист”.
Даже покупал имевший такое название
журнал. Что-то куда-то отсылал из
собственного “творчества” (при этом
получал отрицательные отзывы и
пожелания учиться…).
В конечном счете
пошел по стопам
старшего брата – на
истфак. И нисколько об
этом не сожалею. Во
время
годичной
работы лаборантом
к а б и н е т а
электротехники
О р ш а н с ко г о
текстильного
техникума испытал
очень благоприятное
влияние преподавателя
Израиля Абрамовича
Гутковича.
Если
честно, студенческие
годы прошли ни шатко,
ни валко. А вот
настоящий интерес к исторической
науке появился уже тогда, когда в 1977
г. получал свои 100 “целковых” в
должности стажера-преподавателя
кафедры истории СССР досоветского
периода БГУ (так в конце 70-х
называлась моя родная кафедра). И
этим я обязан прежде всего
профессору Игорю Вацлавовичу
Оржеховскому. Вот уж кто умел давать
задания и заражать идеями.
- Какие другие увлечения у Вас
помимо истории?апар ренрегншнгшш
- Свободное и рабочее время не
разделяю. Люблю читать то, что
нравится. Вот совсем недавно в три
часа ночи закончил знакомство с
“Бурей мечей” Джорджа Мартина

(третьей книгой эпопеи “Песнь льда и
огня”, “живого классика” мировой
фантастики). Да, несерьезно… Тем
более, что страшно не люблю
фантастику. Понятно, что приходиться
и лично читать и из того ,что связано
непосредственно с преподаванием и
наукой.гшгншееееееееееееееееееее
Увлекаюсь спортом… Это опять
же связано с детством. Помимо учебы
было все – днями пропадали на берегу
родного Днепра, до одурения курили,
дрались улица на улицу… Как же без
всего этого в условиях оршанского
Заднепровья?! Вместе с тем и футбол,
и хоккей – все того же уличного
уровня. Где-то в 7-8 классах вполне
случайно попал в детскую
спортивную школу и познал азы

волейбола. Через год тренировок стали
чемпионами города. Николай
Иванович (тренер) выпускал нас –
юнцов – против взрослых мужиков.
Сражались! Постоянно сочетал
“уличный” спорт с интересом к
профессиональному. Потом начали
играть в “преподовский” баскетбол
(О.А. Яновский, В.А. Панфилов, А.А.
Прохоров, В.М. Писарев и др.)
Спорт нисколько не мешает
проведению аудиторных занятий. Все
прекрасно понимают, что “делу –
время,
потехе
–
час”.
У нас есть настоящий состав из
8-10 человек. Другие приходят и
уходят. Хотелось бы, чтобы это
постоянство расширялось – и прежде

NIKA

всего за счет преподавателей. Нужно
брать пример с профессора В.Ф.
Ла дысева .оь ьь ьл оиоиоиоои
- Курьезы в Вашей жизни?
- Пожалуй, самый курьезный
случай произошел во время моего
руководства практикантами в
советские времена студенческими
сельхозработами. Это было в октябреноябре. Нужно было убирать
морковку. Все поле в инеи и ее
практически было не видно. Собирать
было холодно, но мы работали. Я
никогда не наблюдал за работой
студентов со стороны, работал всегда
вместе с ними. И вот стоим мы с одним
парнем спина к спине, а он вдруг
кричит: “Где тот Блашков? Пусть
придет и посмотрит, как я работаю?”
“Я это прекрасно вижу”, - сказал я,
поворачиваясь к нему. Все студенты
полегли
от
смеха...рррррррррр
- Что Вы цените
в студентах?мммммм
- Ум и порядочность,
честность,
человечность. Больше
запоминаются ребята,
которые
умеют
мыслить, хотя они
могут и не быть
отличниками. Выделяются умением
анализировать, умеют
задавать вопросы, но
не ради вопроса. Как
ни странно, нередко
впечатляют “разгильдяи”. Но каждый из нас
прежде всего должен
оставаться человеком.шиииишшш
- Что Вы пожелаете студентам?
- Я воспитан на советских
традициях. Хотелось бы, чтобы
студенты ориентировались на
каверинский девиз, озвученный в
“Двух капитанах”: “Бороться и искать,
найти и не сдаваться…”. Естественно,
в преломлении к современным
условиям. Личных успехов, удач в
учебном процессе. И чтобы учеба на
истфаке стала во всех отношениях
надежной ступенькой к будущему.
Беседу вели:
Анна ВАСИЛЕВСКАЯ,
Дмитрий ВРУБЛЕВСКИЙ.
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Полезно знать

Эта статья является
сокращенным
вариантом
настоящего положения об
оказании
материальной
помощи
студентам,
магистрантам и аспирантам,
обучающимся в БГУ на
дневной форме получения
образования, утвержденным
приказом БГУ 01.07.2008
№279-ОД.
Решение
об
оказании МП принимается: из
общеуниверситетского фонда;
из средств, выделенных
факультету; из средств,
выделенных
отделу
аспирантуры;
из
фонда
материального поощрения, за
счет средств, получаемых от
внебюджетной деятельности
Б Г У. а в а в а в п в п а а а п

выплачивается МП не реже, чем
1 раз в календарный год.
Студентам платной формы
обучения МП оказывается в виде
компенсации стоимости проезда к
месту проживания семьи, из фонда
материального поощрения. тттттт
Порядок оказания МП из
средств фонда университета
Чтобы
получить
материальную помощь из
ректорского фонда, необходимо
предоставить:
заявление
соответствующей
формы;
документы, подтверждающие
право получения МП (копия
свидетельства о смерти, копия
свидетельства о рождении
ребенка и др. документы);
согласовать с руководством

Условия оказания
материальной помощи
МП оказывается студентам
и аспирантам бюджетной формы
обучения: в виде компенсации
стоимости проезда к месту
проживания семьи; в случае
смерти членов семьи; при
рождении
ребенка;
воспитывающим детей; при
вступлении в брак; в виде
компенсации за приобретение
путевки за полную стоимость при
наличии медицинских показаний в
санаторно-курортное учреждение
из расчета 50% величины за один
койко-день нахождения в санаторно-курортном учреждении, а
это приблизительно 30% от общей
стоимости; в случае смерти
студента МП оказывается одному
из родителей либо лицу, его
заменяющему.
Студентам,
являющимся детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, студентам-инвалидам

факультета
или
аспирантуры.тзззззтттттттттт
Порядок оказания МП
на проезд
Необходимо: заявление об
оказании МП на проезд;
проездные
документы,
предшествующие
месяцу
обращения,
документы
подтверждающие право на
получение МП на проезд:
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документы о полученных доходах
(заработной плате, пенсии,
стипендии) каждого члена семьи
за 3 месяца, предшествующих
месяцу первого обращения;
справку о составе семьи; подать
документы не позднее 2 числа
каждого месяца. И помните: вам
окажут МП только за 2 поездки на
междугороднем транспорте, или 4
на пригородном к месту
проживания семьи в течение
месяца и только на выходные дни
и праздники, также оплачиваются
поездки
во
время
сессии.аааааооааааааааааааа
Таким образом, формы
заявления можно найти в деканате,
где находятся все формы
заявлений. Также не следует

Денежный вопрос

забывать и о помощи от
профсоюза. В тех моментах, когда
платник получить МП от БГУ не
может, он может получить МП от
профсоюза. В этом случае надо
уточнить все детали с профоргом
своей группы. С полным текстом
Положения можно ознакомиться
на
сайте
исторического
факультета.авапррппппппппппппп

Арсений КРАМОРЕНКО

Студэнцкае жыццё
N IK A
А я ж казаў ...
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Галодны і стомлены я
падымаюся па лесвіцы… Куды б
мяне не цянулі ногі, аднак гэта,
відавочна, рызыкоўная справа, калі з
сабою я ўзяў вернага таварыша. І мы
ўдваіх ідзём, прыступка за
прыступкаю, ажно да трэцяга паверху
гістарычнага факультэта, ідзём у бок
актавай залы. Каля яе збіраецца
натоўп,
шуміць,
гаманіць,
абмяркоўвае надзённыя пытанні; тут
і старэйшыя курсы, і малодшыя. Дык
куды ж мы з табою ідзем, мой верны
таварыш, што з намі зараз будуць
рабіць? А трапілі мы ў наваколле
гульні “Што? Дзе? Калі?”
Вой, дык навошта было так
пужаць, а тое страшылку нейкую
расказвае, - падумаеце вы. Але гэта не
страшылка, а суровая праўда жыцця.
Такой яна мне ўяўляецца. Многія з вас
бачылі па тэлебачанню падобныя
гульні. Некаторыя аматары разумовай
працы, магчыма, самі неаднаразова
ўдзельнічалі. Але такое вы наўрад ці
бачылі. І ўжо не ўбачыце.
Але я вам раскажу. Вось
сабраліся ўсе каманды, шматразова
паважанае журы і няўмольныя
вядучыя. Усё як заўжды: традыцыйнае
пажаданне ад вядучага, традыцыйнае
адсыланне яго да пачварнай рагатай
істоты са свінячым носам. Паехалі.
Раўнд першы. Каманда спрабуе
наладзіць абмеркаванне, спрабуе
зачапіцца за кожную дэталь пытання.

Той, хто сказаў, што гульня гэтая не
на веды, а на логіку, напэўна, меў
рацыю; але чамусьці, калі
пачынаецца абмеркаванне, ніякай
логікі не заўважаеш. Ці то каманда не
спрактыкаваная, ці то пытанні не
карэктныя. Хтосьці прапаноўвае
версію, яе падхопліваюць ці
забракоўваюць. Гучыць каманда –
“час” – а трэба ж выбіраць, ці хоць
што-небудзь запісаць. І паляцела
версія з першымі ластаўкамі. А
каманда дружна смяецца. Што той
адказ, галоўнае, якая арыгінальная
версія ўсплыла! Галоўнае не
перамога, а ўдзел – колькі разоў
гучала ў час такіх спаборніцтваў.
Толькі кожны з нас у душы жадае

перамагчы. І, калі прагучала пытанне,
усе дружна прыхіляюцца адзін да
аднаго, абмяркоўваюць як мага цішэй,
бо злосны вораг не спіць, ён
прыслухоўваецца, гатовы на любыя
хітрыкі, каб скрасці чужы адказ. А мы
яго падманваем: больш гучна
вымаўляем самыя неверагодныя
варыянты. І смяёмся, смяёмся… А
затым з нецярпеннем чакаем
правільнага адказу. – “Ах, хто складаў
гэтае пытанне” ці “а я ж казаў”, неаднаразова чулі мы з вуснаў
таварыша па камандзе. Але нічога,
наступнае пытанне за намі. А час ідзе і
ідзе, раўнд другі, раўнд трэці…
Шэсцьдзесят пытанняў – гэта
выпрабаванне не для слабых. Галава
чыгунная, думкі ў галаву не лезуць, але
неабходна змагацца, нельга спыняцца
на паўдарозе. І я спрабую ўразумець
логіку складальніка чарговага пытання.
А
можа
яе
і
няма?
Вось і фінал. Час ляціць
няўмольна. Невялічкая музычная паўза
для таго, каб журы падлічыла балы.
Цырымонія ўзнагароджвання. І ўсе
разыходзяцца, каб, нарэшце, адказаць
усім тым, хто бясконца турбаваў
тэлефон падчас гульні. Гэта была ўсяго
толькі гульня. Але колькі разоў мы
вярталіся да яе зноў, колькі разоў жылі
ёй як сапраўдным жыццём са сваёю
праўдаю і несправядлівасцю, колькі
разоў ішлі па вуліцы і абмяркоўвалі
гульню, ніяк не ўсвядоміўшы, што яна
ўжо скончылася; хіба гэта не жыццё?!
А я вяртаюся ў свой пакой
галодны і стомлены. ппппрпрпопоп
Максім БАЛЫШр

N IK A

2008
Усмешка спадарыні Кліо октябрь
Прывітанне, паважанае спадарства! Я рада нашаму
чарговаму спатканню, тым больш, што падстаў у нас для
гэтага шмат: адсвяткавалі Дзень Маці, прайшоў чэмпіянат па
“Што? Дзе? Калі?” на гістфаку. Я добра рыхтавалася да
нашай сустрэчы і назапасіла для вас “смачную” порцыю
гістфакаўскага гумару - пакаштуйце!

Италия - головная боль
немцев!пааааааааааааааааааааааа
***
Ит алия - маленько е,
драчливое государство, которое
не умеет воевать!аааааааааааааа
***
Немцы как всегда воевали
до победно го поражения!
***
Немцев нужно вообще
расселить в Африку!ааааааааааа
***
О президенте Германии:
вы его не знаете, как
впрочем и большинство
немцев!ааааааааааааааааааа
***
О войне в Ираке:
шоу на дроте!ааааааа
***
Товарищ Мао Цзедун Редактор номера:
ВРУБЛЕВСКИЙ Дмитрий
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***
Шопенгауэр никакой
забавный товарищ!ааааааааа
И.И.Шумский моралью не страдал.
***
***
Ницше старательно
Прощу прощения.пппппп
плюнул
на каждую
***
Ты мне не мать, если меня христианскую ценность.
не признаёшь за сына отца.
Е.В. Беляева
***
***
Я глуховат на левое ухо
сильнее.пппппппппппппппппп
Студент: “Мы как Цезари ***
можем делать 2 дела
Кроме вреда ничего одновременно”.пааааааааааааа
полезного сделать не могут.
Галина Александровна: “И
***
оба плохо”.аааааааааааааааааааа
Я вам ничего не скажу о
Г.А. Болсун
том, о чём буду спрашивать.
М.С. Корзун
***
Я распрацаваў спецкурс,
***
але
няма
студэнтаў!
Кому не нравится, тот
***
потерпит. Кому очень не
А калі воінам быў патрэбен
нравится, тот очень потерпит! харч, ён заўсёды браў яго
Рассадин культурна (пра Аляксандра
***
Македонскага).ппппппппппппппп
Даёшь коммунистическую
***
революцию для улучшения
На спецкурсе, когда
морали!
пришло два человека (из
***
четырех): “А калі вы не будзеце
Лучше ужасный конец,
хадзіць на лекцыі, то спецкурс
чем ужас без конца.
зачыняць, а вас ліквідуюць!
***
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