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ГАЗЕТА ФІЛАЛАГІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ

СЛОВА МАЕ…
Дарагiя сябры!
Адна з каштоўнасцей, якой валодае чалавек, – гэта магчымасць 

мець iнфармацыю. Сёння iснуе шмат спосабаў яе адправiць і атры-
маць. Адзiн з iх – з дапамогай газеты. Як мне здаецца, артыкулы 
на старонках газеты ў большай меры, чым у iншых сродках iнфар-
мацыi, перадаюць настрой, характар аўтара, асаблiва, калi гэта на-
строй i характар нашых цудоўных фiлалагiнь.

Вельмi хацелася б, каб наша газета ўсебакова адлюстроўвала 
дзейнасць факультэта. А гэта не толькi вучэбны працэс, але i мно-
ства мерапрыемстваў па-за межамi аўдыторый, гэта цiкавыя выпад-
кi, здарэннi, гэта нашы таленты на сцэне, у спаборнiцтвах, на ста-
ронках паэтычных твораў. У рэшце рэшт, гэта ўсе тое, што ўбiрае ў 
сябе ёмiстае паняцце «студэнцкае жыццё», якое застаецца ў памяцi 
чалавека назаўсёды.

Жадаю поспехаў нашым рэдактарам, карэктарам, усiм, чые про-
звiшчы будуць стаяць пад назвай артыкула або верша. Буду з нецяр-
пеннем чакаць кожны нумар газеты.

Поспехаў у гэтай неабходнай для факультэта справе!

I. С. РОЎДА

Белорусский наш, 
родной,

Университет мечты!
Спешу поздравить с 

нетерпеньем
Сегодня в день Рожденья 

твой!

Благодарю тебя с душой
За яркие моменты в 

жизни!
Успех и радость, труд, 

терпенье,
Переживаем все одной 
студенческой семьей.

Я знаю точно, будешь 
процветать!

Мы вместе все одна 
большая сила.

Удача и рост вверх ждет 
тех,

Усилия, кто будет 
прилагать!

Белорусский наш, 
родной,

Университет мечты!
Ценю, горжусь, конечно 

же стараюсь,
Ты, ведь один у нас 

такой!

Анна ВОРОТЧИК

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
БГУ!

ФОТО АНАСТАСИИ ШПАРТОВОЙ
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Студенческий литературный 
кружок «Альтанка» (руководи-
тель – доцент кафедры истории 
белорусской литературы, поэтесса 
Ирина Эрнестовна Богданович).

Фольклорно-этнографический 
коллектив «Багач» (под руковод-
ством профессора кафедры бело-
русской литературы и культуры 
Ирины Валерьевны Казаковой).

Народный музыкальный те-
атр-студия БГУ «На филфаке» 
(художественный руководитель и 

1. Просмотр сериалов на английском языке в 
киноклубе «Movie Nights»
Когда: каждая суббота в 10:00.
Место: Бар ДК, 3 этаж, ул. Толбухина, 4.
Стоимость: 90.000.
Требуется предварительная запись в одном из 
офисов школы «Streamline».
2. Занятие английского языка 
#EnglishStudentsHelp
Когда: с 6 октября.
Вторник, 15.30 – английский для среднего уров-
ня (после школы).
Среда, 15.30 – английский «с нуля».
Четверг, 15.30 – разговорный английский.
Место: Курчатова, 5, аудитория 202.
Стоимость билетов: 
В будние дни:
30 000 руб. – для школьников, студентов; 40 000 
руб. – для взрослых.
В выходные дни:
40 000 руб. – для школьников, студентов; 50 000 
руб. – для взрослых.

ТВОРЧЫЯ АБ’ЯДНАННІ

КЛУБНЫЙ ШТРИХ
Поступление в вуз дает возможность не только стать 
дипломированным специалистом, но и шанс раскрыть 
себя в совершенно других направлениях. Для этого на 
нашем факультете существует множество творческих 
объединений и кружков.

режиссер – Вера Машевская).
«Вишневый театр» (режиссер 

– преподаватель кафедры рус-
ской литературы Алеся Алексан-
дровна Шавель).

Студенческая научно-исследо-
вательская лаборатория «Фоль-
клористика» (руководитель – до-
цент кафедры теории литературы 
Ольга Викторовна Приемко).

Научный студенческий литера-
турный кружок «Школа молодого 
автора» (руководитель – доцент 

кафедры русской литературы На-
талья Леонидовна Блищ).

Кружок «Роднае слова» (руко-
водитель – доцент кафедры со-
временного белорусского языка 
Анжелика Анатольевна Садов-
ская).

Межуниверситетский дискус-
сионно-аналитиический клуб 
«Cogito» (кафедра теории лите-
ратуры).

Волонтерский клуб «Адрес 
дружбы» (руководитель – вы-
пускница филологического фа-
культета БГУ Анна Ковель).

Если вам что-то приглянулось 
– не сомневайтесь. Приходите, 
узнавайте, приводите с собой 
друзей, ведь студенческие годы 
открывают мир больших воз-
можностей! 

Олег УДОВИЧЕНКО

КТО КУДА
Прошло уже достаточно времени, чтобы влиться в учебу, 
привыкнуть к новому городу, найти хороших друзей. 
Но иногда, на выходных, не хочется просто сидеть за 
учебниками. Хочется провести время весело, но в то же 
время с пользой. Поэтому мы хотим вам рассказать об 
интересных и полезных мероприятиях.

МЕРАПРЫЕМСТВЫ

3. Выставка 
«Коты в Городе»
Когда: 31 октября, 
11.00 – 19.00.
Где: «Музей Кота» 
(пр-т Дзержинско-
го, 11).
4. Выставка-проект «Успеть показать…»
Когда: с 1 октября по 15 ноября, 10:00 – 18:00.
Где: Белорусский государственный музей Великой Оте-
чественной войны (пр-т Победителей, 8).
Билеты можно приобрести на месте.
5. Обсуждаем книги на английском
Когда: каждая суббота, 14:00.
Где: центр VIP-обучения «Streamline» (ул. Революцион-
ная, 10).
Билеты можно приобрести заранее в одном из офисов 
школы «Streamline».
6. Бесплатные курсы английского языка «Travel 
English»
Где: ул. Революционная, 16.
Регистрация обязательна: http://vk.com/beniluxenglish.
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СТУДЭНЦКІЯ АРГАНІЗАЦЫІ

ЧТО ТАКОЕ СТУДЕНТОМ БЫТЬ?
Ты энергичен? Не можешь сидеть 
сложа руки? Твоя голова наполнена 
креативными идеями, а ты не знаешь, чем 
себя занять? Не беда! На филологическом 
факультете есть 7 студенческих 
организаций, где ты сможешь проявить 
себя и получить незабываемые 
впечатления от разных мероприятий.

Первичная 
профсоюзная 
организация 
студентов

Главная цель проф- 
союза – защита прав и 
интересов студентов. 

Председатель – Кова-
левич Кристина (8 (029) 
806-56-51).

Контакты: http://vk.com/
profburofilfaka.

Совет Старост
Совет Старост – ор-

ган студенческого са-
моуправления, который 
координирует работу 
всех старост факульте-
та. Благодаря цепочке 
«староста группы – кур-
са – факультета» удается 
быстро организовывать 
студентов, знакомить их 
с изменениями в учеб-
ном процессе, реали-
зовывать молодежные 
программы. 

Председатель – Ти-
хонова Нелли (8 (033) 
385-81-03).

Контакты: http://vk.com/
club35963852.

Студенческая 
Пресс-служба

Студенческая Пресс- 
служба «родилась» со-
всем недавно (в кон-

Студенческий Союз
Студенческий Союз 

существует на нашем 
факультете уже 6 лет 
и занимается тем, что 
организовывает самые 
«улетные» мероприя-
тия на факультете. 

Председатель – Ели-
сеева Анастасия (8 
(025) 976-10-85).

Контакты: http://vk. com/
stud.soyuz.

«БРСМ» 
(Белорусский 
Республиканский 
Союз Молодежи)

Комитет БРСМ ини-
циирует проведение 
конкурсов по выявле-
нию новых талантов, 
разнообразных куль-
турно-массовых и спор-
тивных мероприятий. 

Секретарь – Соболе-
ва Ксения (8 (029) 303-
31-01).

Контакты: http://vk. com/
filfak_brsm.

ССКО (Студенческий 
Совет по качеству 
образования)

ССКО является вы-
борным коллегиальным 
органом студентов и ма-
гистрантов. Цель ССКО 
– повышение уровня об-
разования, культуры вза-
имоотношений участ-
ников образовательного 
процесса, соблюдение 
академических свобод и 
обязанностей, развитие 
принципов самоуправ-
ления. Председатель 
– Шилова Анастасия  
(8 (025) 505-60-69).

Контакты: http://vk. com/
ssko_ff.

Студенческая 
Кураторская служба

СКС помогает бывшим 
абитуриентам влиться в 
новый для них мир под на-
званием «Студенчество». 

Председатель – Аве-
рина Ольга (8 (044) 531-
73-66).

Контакты: http://vk. com/
club51355938.

це прошлого учебного 
года), но, несмотря на 
это, она активно развива-
ется. Цель Пресс-службы 
– освещение деятельно-
сти филологического фа-
культета БГУ. 

Председатель – Ребко 
Анастасия (8 (029) 370-
91-54).

Контакты: http://vk.com/
filbsu.

Вступайте в студор-
ганизации, проявляйте 
себя – и вы не остане-
тесь незамеченными! 
Двери, окна и форточ-
ки всех студенческих 
организаций открыты 
для новых идей!

Анастасия РЕБКО
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Деканат – это центр по управлению работой факультета. 
Здесь составляется расписание занятий и осуществляется 
контроль работы преподавателей и студентов по соответ-
ствующему учебному плану.

Располагается этот центр на втором этаже филологичес- 
кого факультета. Возглавляет его наш декан – профессор 
РОВДО Иван Семенович. У декана также есть три заме-
стителя: НАВОЙЧИК Павел Иванович (заместитель по 
научной работе), ХМЕЛЬНИЦКИЙ Николай Николаевич 
(заместитель по учебно-методической работе) и КРИЧКО 
Ольга Петровна (заместитель по учебно-воспитательной 
работе и социальным вопросам). В деканате нашего фа-
культета проводятся важные заседания и подписываются 
документы.

Немаловажными людьми являются методисты: Юлия 
Владимировна и Ольга Константиновна (им можно за-
дать вопросы, касающиеся зачетов и экзаменов), Анжела 
Владимировна (поможет получить справки), Валентина 
Валентиновна (к ней могут обратиться иностранные сту-
денты), Светлана Васильевна и Татьяна Владимировна 
(диспетчеры по вопросам расписания). Их можно найти в 
кабинетах 7 и 8 на первом этаже возле столовой, Анжелу 
Владимировну – в приемной декана, кабинет 31.

Анна ВОРОТЧИК

Например, кафедры немецкого (ауд. 120) и ан-
глийского (ауд. 122) языкознания находятся в од-
ном коридоре с «легендарной» 113-й аудиторией.

Кафедры славянских литератур (ауд. 207) и 
классической филологии (ауд. 208) находятся на 
втором этаже.

Остальные кафедры располагаются на третьем 
и четвертом этажах над деканатом.
♦ Романского языкознания – ауд. 46.
♦ Современного белорусского языка – ауд. 49.
♦ Русской литературы – ауд. 50.
♦ Истории белорусского языка – ауд. 51.

Бывали ли в вашей жизни 
моменты, когда кто-нибудь 
просил справку о том, что 
вы являетесь студентом? 
Нет?! Если вы вдруг все-таки 
столкнулись с такой ситуацией, 
не пугайтесь и идите прямиком 
в следующие места выдачи 
справок: 

1. Социальный отдел по адресу про-
спект Независимости, 4, 102-й кабинет, 
телефон 8 (017) 209-52-75, если вам 
нужна справка для начисления пенсии.

2. 31-ый кабинет учебного корпуса фи-
лологического факультета строго по гра-
фику (понедельник, среда, пятница с 9:30 
до 11:30 и с 14:00 до 15:00), если справка 
нужна родителям на работу и т.д. 

ВАЖНО! Для получения справки 
нужно предварительно записаться в 
этом же кабинете, после чего вы смо-
жете забрать документ на следующий 
день по графику.

Если у вас возникнут дополнитель-
ные вопросы, касающиеся учебного 
процесса, обращайтесь к методистам 
в 8-й кабинет возле столовой учебного 
корпуса филфака. 

Кристина КАЮДИНА

МАПА ПЕРШАКУРСНІКА

ЛАБИРИНТЫ ФИЛФАКА
Филологический факультет Белорусского государственного университета 
включает в себя 17 кафедр, которые, несомненно, понадобятся каждому 
первокурснику филфака. Мы постараемся объяснить, как их найти.

ПРЕДЪЯВИТЕ 
СПРАВОЧКУ!

ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАЙ ЧЕРЕЗ ДЕКАНАТ

Многие поступившие в 
университет, слышали такую 
фразу: «Все вопросы решай 
через деканат». А вот что это 
такое, где это находится и 
кого там можно найти, многие 
понятия не имеют. 

♦ Теоретического и славянского языкознания – 
ауд. 52.
♦ Белорусской литературы и культуры – ауд. 53.
♦ Зарубежной литературы – ауд. 54.
♦ Прикладной лингвистики – ауд. 55.
♦ Истории белорусской литературы – ауд. 56.
♦ Русского языка – ауд. 57.
♦ Китайской филологии – ауд. 58.
♦ Риторики и методики преподавания – ауд. 59.
♦ Теории литературы – ауд. 69.

Надеемся, что наша подсказка поможет вам 
найти нужный кабинет быстро и без проблем!

Екатерина КОВАЛЕВА
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Друзья, мы не понаслышке знаем, 
что здоровье очень ценно, и всем 
нам нужно его беречь. 

У вас простуда или беспричинно бо-
лит голова? Плохое самочувствие? Тогда 
спешите в 33-ю студенческую поликли-
нику, которая располагается по адресу 
ул. Сурганова, 45/4. 

Как добраться 
до поликлиники, 
вы сможете найти 
на карте, опубли-
кованной в группе 
нашего факультета 
во «Вконтакте» (vk.
com/filbsu). 

Советуем вам за-
казывать талончик к 
врачу заранее. Это вы 
можете сделать по телефону 8 (017) 237-
30-35. Заказанный талон вы получите в 
регистратуре поликлиники. 

Заказать талон к врачу также можно 
прямо на месте. И не забудьте прихва-
тить студенческий билет: он пригодится 
вам при получении амбулаторной карты. 

Не откладывайте поход к врачу и вовре-
мя предупреждайте болезни! Как говорил 
Гораций, «если не бегаешь, пока здоров, 
придется побегать, когда заболеешь».

Кристина КАЮДИНА

Выход из этой ситуации, 
конечно, есть! Порядок дей-
ствий следующий:

1. Написать заявление, об-
разец которого представлен.

2. Заявление подать на рас-
смотрение и подпись заме-
стителю декана Кричко Оль-
ге Петровне в 34-й кабинет.

3. При условии, что за-
явление было подписано, 
ознакомить с ним препода-
вателей, занятия которых 
вы пропустили, после чего 
отдать его старосте вашей 
группы. 

Если вы все выполните 
правильно, то будете офи-
циально и без проблем осво-
бождены от занятий! 

Кристина КАЮДИНА 

ЗАЯВЛЕНИЕ

(дата)	

Декану филологического факультета,
профессору Ровдо И.С.,
студента (ки)        курса        группы

специальность	(направление)

специальности,	специализация)									

(фамилия,	имя,	отчество)

Прошу  Вас освободить меня от занятий 
по уважительной причине	(подробно	указать	причину).

	(дата	пропускаемого	(ых)	дня	(ей))

(подпись)

К примеру, можно посетить столовую Института жур-
налистики, которая располагается на Кальварийской, 9; 
прогуляться к улице Ленинградской, 11, и пообедать в 
столовой химического факультета; вкусные обеды есть и 
в столовой главного учебного корпуса БГУ на проспекте 
Независимости, 4. Для тех, кто не располагает большим 
количеством времени, через дорогу от филологического 
факультета находится столовая Академии управления при 
Президенте – близко и всегда вкусно. Не забывайте хоро-
шо питаться, ведь это залог вашего успешного обучения!

Анна ВОРОТЧИК

ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАЙ ЧЕРЕЗ ДЕКАНАТ

СО ВКУСОМ
Столовая на нашем факультете 
состоит из двух буфетов, в 
которых можно купить множество 
«вкусняшек», но, чтобы 
полноценно отобедать (первое, 
второе и компот), придется 
поискать столовую на других 
факультетах. 

ПОД КОНТРОЛЕМ
Студенты довольно часто оказываются в 
ситуации, когда нужно пропустить пару-тройку 
занятий по уважительной причине. Часто мы 
забываем написать соответствующее заявление 
и к концу семестра имеем небольшие проблемы 
в кабинете методистов из-за «неофициальных» 
пропусков. 
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З пэўнай перыядычнасцю ў гэтай рубрыцы 
будуць з’яўляцца «вынікі» натхнення 
студэнтаў нашага факультэта. 

У вас будзе магчымасць падзяліцца тым, што ўжо 
даўно схавана вамі ў доўгую паліцу, і тым, што вы не 
адважваецеся паказаць іншым. Не бойцеся падзяліцца 
сваімі думкамі і творчасцю. Можа, менавіта вашае імя 
з’явіцца на старонках «Слова» у чарговым нумары!

Вашыя паэтычныя і празаічныя творы, фотаздым-
кі, малюнкі і ўсё тое, што вы нам прапануеце, – нішто 
не застанецца без увагі! Менавіта ваш уклад у развіц-
цё газеты для нас вельмі важны! 

Дасылаць свае работы вы можаце на наш электрон-
ны адрас: press.filbsu@gmail.com.

Юлія КЛІМЯНКОВА

Там было ўсё: натхненне, сонца, радасць,
Калі ўбачыла тады.
Відаць, заплюшчу вочы – не паверу,
Прырода можа быць такой.
Паветра нейкае такое,
Што думаць хочацца заўседы,
Як добра, што ёсць дзень такі,
Калі ўсе разам сабраліся.
Хто што рабіў: глядзеў канцэрт, 
Адпачываў, чытаў,
Збіраў кветкі, каб сплясці вянок.
Хто бегаў то туды, то сюды,
Рабіўшы фотаздымкі.
І колькі нас было там многа,
Адна сям’я, адно дыханне.
Не ведаў ты кагосьці –
Знайшоў сябе сяброў.
Паветра свежае, і прыгажосць
Даўно не бачыла такую.
Вярнуцца летам – абавязак,
Ды зноў пачуць паветра там.
О, як цудоўна, што бываюць
Такія дні, такія мары.

Ганна ВАРОТЧЫК

Золото осени пало на город
Солнцем поникшим тусклой лампады.
Найти невозможно стремленье и повод
Напиться осенней безликой прохлады.
Я заболел, заболел, друг мой, тоже,
Только своею, иною болезнью:
Все я кладу на прокрустово ложе;
Рот истекает отравленной спесью.
А строки твои как шальная походка,
Печальное золото осени поздней.
Стих твой – моя дорогая находка, 
Нрав твой ребенка едва ли серьезней.
Уста растопились в полуулыбке,
И мягко мятежное сердце поэта.
Не по фатальной ли глупой ошибке
Что-то позвало в бетон тебя этот?
Вновь открываю печатную книгу,
Где черным по белому буквы ложатся.
Здесь я прочитаю про забулдыгу 
Рьяный тот стих, не лишенный и грации.
Ни разу заметить не доводилось
Такой восхищенной простенькой строчки –
В горькие жалобы, скажи мне на милость,
Когда претворились буков рядочки?
Грузные черные улицы-плети,
Сюртук и цилиндр – не твоя мысль, я знаю.
Ты лишь желал разнести, будто ветер,
Слово свое по родному по краю.
Всех уж съедает дитя индустрии –
Воздух промаслен, разум копчен.
А таким суждено умирать молодыми,
Не узнать никогда, что давно обречен!
Быстро живи – затухай, отсветивши.
Слабым миганьем себя ты не мучай. 
Так те умирают, кто буквами дышит.
Люди навек! Не забыть мне тот случай.
Больно глядеть мне в глаза голубые
На фото двуцветном, старом, забытом:
В них обитают дожди проливные,
В этих глазах все водою размыто.
Листья уж сыплются, падают тихо.
Воздух резными кромсая краями.
Шелестом робко в сознанье проникнув,
Сыплются листья на тротуары.
Пьяные ночи, игры навылет.
Слова не сулят твои даже спасенья.
Но полуулыбку никто не отнимет.
Поникшее осени солнце – Есенин.

Юлия КЛИМЕНКОВА 

НАТХНЕННЕ Памяти Сергея Есенина

Такія дні, такія мары
ФОТО АНАСТАСИИ ШПАРТОВОЙ



№1 кастрычнік 2015 г. 7

СКАЖЫ МНЕ, ШТО ТЫ ЯСІ, 
І Я СКАЖУ ТАБЕ, ХТО ТЫ

Вікторыя 
МІХЕЕНКАВА

ЗДАРОЎЕ

Ідэі і думкі пра здароўе, а таксама 
правільнае харчаванне хоць 
аднойчы наведвалі кожнага з нас. XXI 
стагоддзе – час не толькі тэхнічнага 
прагрэсу, але і «рэвалюцыі» ў сістэме 
харчавання, вынік якой – праблемы 
са здароўем амаль у кожнага 
жыхара нашай планеты. Сотні 
псіхолагаў, хімікаў і маркетолагаў 
гадамі распрацоўвалі сістэму, якая 
прымушае нас міжволі купляць тое, 
што нам на самой справе не трэба.

Час – гэта тое, чаго 
не хапае кожнаму су-
часнаму чалавеку, аса-
бліва жыхару сталіцы. 
Таму, пры кожным 
зручным выпадку, мы 
імкнемся яго зэканомі-
ць. Бутэрброд на сняда-
нак, смажаная бульба 
на абед і булка з мала-
ком на вячэру. Знаёма? 
Значыць, трэба нешта 
мяняць.

Сярод самых акту-
альных адгаворак на 
сённяшні дзень лідзі-  
руюць: «Харчавацца 
правільна – гэта дора-
га» і «У мяне няма часу, 
каб гатаваць карысную 
ежу». Абвергнем іх па 
парадку.

ГЭТА МІФ, ШТО ХАРЧАВАЦЦА 
ПРАВІЛЬНА – ДОРАГА. ТРЫ 
БАНАНЫ КАШТУЮЦЬ У МІНСКУ 
КАЛЯ 13-ЦІ ТЫСЯЧ БЕЛАРУСКІХ 
РУБЛЕЎ, У ТОЙ ЧАС ЯК 
СМАЖАНКА НА ФІЛФАКУ – 11. 

«Харчавацца правіль-
на – гэта дорага». Тры 
бананы каштуюць у 
Мінску каля 13-ці ты-
сяч беларускіх рублёў, у 
той час як смажанка на 

філфаку – 11. Карысць 
садавіны, у параўнанні 
з выпечкай, відавочная. 
Прычым пасля бана-
на, а асабліва трох, вы 
наўрад ці захочаце з’есці 

што-небудзь яшчэ.
Што ж тычыцца дру-

гой прычыны – яна ак-
туальная для кожнага 
студэнта. Але, мабыць, 
справа ў тым, што ў бу-

фетах не прадаюць ка-
рысную ежу? Пагадзі- 
цеся, з’есці мандарын 
перад парай альбо пе-
ракусіць яблыкам куды 
карысней і прыемней за 
цяжар у страўніку пасля 
густа змазанага крэмам 
пірожнага. Бо стан фі-
гуры, скуры, валасоў і 
самаадчування ў цэлым 
– вынік таго, што вы 
ясце. Пагадзіліся з гэ-
тым і студэнткі нашага 
факультэта: «Нават пры 
адсутнасці паўнаварта-
снай сталовай магчыма 
арганізаваць продаж 

больш-менш здаровых 
«перакусаў»: фруктаў, 
салатаў (без маянэзу!), 
арэхаў і сухафруктаў, 
– кажа студэнтка дру-
гога курса Уладзісла-
ва Хмель. – Сёння ж 
чалавеку, які сочыць 
за сваім харчаваннем, 
амаль няма чым падсіл-
кавацца».

А вось якімі думкамі 
падзялілася першакурс-
ніца Юлія Ворахава: 
«На філфаку добра 
вучыцца. Мне тут вель-
мі падабаецца, але, на 
вялікі жаль, у сталоў-
цы прадаюць толькі 
мучныя вырабы і ваду. 
Няма садавіны, якая 
мае такую карысць для 
нашага здароўя. Мне 
б вельмі хацелася, каб 
у бліжэйшы час яна 
з’явіліся ў сталоўцы».

Давайце берагчы зда-
роўе і ставіцца да сябе 
з павагай. Усім правіль-
нага харчавання і до-
брага настрою!
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Алина Ярец, 9-я группа:
– Филологический факультет 

БГУ – это очень необычное ме-
сто, так как каждый день здесь 
происходит что-то новое и ин-
тересное... И, честно сказать, за 
месяц обучения на факультете я 
познакомилась с огромным ко-
личеством интересных и талант-
ливых людей. В этой прекрасной 
атмосфере очень приятно прово-
дить время.
Лиза Бычкова, 8-я группа:

– На филфаке я проучилась 
всего месяц, но такое чувство, 
будто всегда была тут. Меня при-
няли радушно, как принимает 
семья после долгого отсутствия. 
Ни разу не возникало мысли, что 
пошла учиться не туда. Спасибо, 
филфак!
Лена Мартинкевич, 5-я группа:

– Когда я в первый раз вошла 
в здание филологического фа-
культета, меня охватили два чув-
ства: чувство гордости и чувство 
страха. Чувство гордости потому, 
что я буду учиться в одном из 
лучших университетов страны... 
Чувство страха, наверное, пото-
му, что некоторые мысли прихо-
дили ко мне в голову. Смогу ли я 
здесь хорошо учиться? Правиль-
ный ли я сделала выбор?

Но вот прошел уже месяц, как 
я учусь на филфаке, и, знаете... 
мне нравится! Мне приятно по-
сещать занятия, участвовать в 
жизни филфака. Мне кажется, 
что я учусь здесь давно, давно 

МЕРКАВАННЕ

ЧТО СКРЫВАЮТ ПЕРВОКУСНИКИ
Эй, старшекурсники, а вы помните себя на первом курсе? Мы решили 
поинтересоваться у нынешних первокурсников, каково им учиться на филфаке, 
что их интересует, и чего они ожидают от обучения.

знаю преподавателей и своих но-
вых друзей. Теперь я ни на ми-
нуту не жалею о поступлении на 
филфак.
Павел Утлик, 9-я группа:

– Первые пару дней было 
сложно, в новинку. Но сейчас 
уже стало привычно, будто уже 
не первый месяц здесь. Познако-
мился со многими интересными 
людьми, в частности с девчонка-
ми. Учиться нравится, поэтому 
не жалею, что выбрал филфак!
Лера Кравченко, 8-я группа:

– Многие из нас уезжают из 
дому, чтобы узнать о всех ню-
ансах студенческой жизни. При 
этом они оставляют свои семьи 
и начинают абсолютно новую 
жизнь. Здесь, на филфаке, я полу-
чила намного больше. Я получи-
ла возможность общаться с уди-
вительными людьми, и теперь 
они – моя вторая семья. Прошел 
всего месяц, но я уже чувствую 
крепкую связь с факультетом, 
который принимает меня такой, 
какая я есть. Советую беречь это, 
ибо такие вещи редки, их не ку-
пишь и не получишь просто так. 
Я счастлива, что я здесь.
Настя Плотка, 10-я группа:

– Прошло чуть больше месяца, 
как я приехала в Минск, начала 
учиться в БГУ, а кажется, что 
давно тут живу. Так много всего 
произошло! Просто не верится, 
что такое количество событий 
уместилось в 30-ти сентябрьских 
днях: различного рода меропри-

ятия, встречи со множеством 
новых людей, лекции, практиче-
ские, КСР. Много ребят смогло 
найти единомышленников, всту-
пить в различные студенческие 
организации. Прошло так мало 
времени, а уже чувствуешь, что 
ты часть могучего, сплоченного 
организма. Часть надежной ко-
манды, в которой ты сможешь 
реализовать себя в полной мере, 
в которой сможешь найти под-
держку.
Юлия Кулипа, 19-я группа:

– Для меня первый месяц на 
филфаке пролетел, как одно 
мгновение. Теперь я знаю, что 
филфак – то место, где собрались 
самые творческие, веселые и 
безгранично талантливые люди, 
и я счастлива, что смогла позна-
комиться с ними. Сама жизнь 
нашего факультета насыщена 
интересными событиями. Что не 
день, то репетиция или работа 
над сценарием, и все это в окру-
жении уже родных филфаковцев. 
Если говорить о главной особен-
ности филфака, то это запутан-
ные лабиринты нашего корпуса: 
первое время мы тратили часы на 
поиски нужного нам кабинета... 
В завершение я хотела бы ска-
зать, что ни на йоту не сожалею 
о выборе университета и факуль-
тета. Филфак только за первый 
месяц успел стать моим домом, в 
который я иду с удовольствием и 
блеском в глазах. Записала 
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