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ГАЗЕТА ФІЛАЛАГІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ

ФОТА АНАСТАСІІ ШПАРТАВАЙ

С первым снегом спускаются 
к нам ангелы с небес,
Воспевая Рождество 
Христово.
В Новый год для нас 
становится все ново,
И мы, как дети, снова ждем 
чудес.
Пусть все хорошее умножится 
стократно!
Врываясь в судьбы вспышкой, 
как сюрприз.
Под бой курантов кричат 
«УРА!» все троекратно.
Играет «Jingle Bells» красиво 
пианист.
Пусть только вечное в душе 
хранится:
Тепло нашей дружбы и 
радость любви.
И каждый новый день в сказку 
обратится,
Нам нужно лишь только 
«верь!» и «живи!».
Пусть каждый в сердце 
разожжет огонь,
Чтобы теплом согреть весь 
праздник.
И мы торопимся вернуться в 
родной дом,
Где Новый год, как в детстве, 
так прекрасен.
Где пахнет вкусным пирогом,
Там любят искренне и в нас 
верят.
Там можно вспомнить вместе 
о былом.
И совершенство чуда заново 
проверить.
Мы согреваем души 
праздничным теплом.
Как дети, верим в чудо,
Ждем Рождества Христова.
И каждый Новый год мы 
вспоминаем о былом,
Чтобы начать идти навстречу 
счастью снова.

УСЁ ПАЧЫНАЕЦЦА З ЛЮБОВІ
Кожны год мы чакаем навагодніх святаў з асаблівым настроем. 
І хаця ведаем, што на прыход Дзеда Мароза спадзявацца не 
даводзіцца, на падарункі разлічваем!

Чым жа гэтае свята вылучаецца сярод іншых? Відаць, тым, што ў душы кож-
ны з нас звязвае прыход новага года з пачаткам новага этапу ў сваім жыцці. 
Так, у дзяцінстве мы станавіліся на цэлы год большымі, а значыць, і больш 
самастойнымі. У юнацтве – з кожным годам больш смела заяўлялі свае правы 
на дарослыя ўчынкі. Пара ж самастойнага дарослага жыцця – час пэўнага пра-
межкавага падрахунку зробленых спраў, пройдзенага шляху і спадзяванне на 
далейшае здзяйсненне сваіх мар (дарослыя, як і дзеці, таксама мараць, проста 
называюць гэта больш празаічна – яны «плануюць»). Пазней жа, у гады ста-
ласці, чалавек радуецца ўжо не толькі і, мабыць, не столькі падзеям уласнага 
жыцця, колькі цешыцца росту маладога пакалення – сваіх вучняў, сваіх дзяцей, 
і, канечне ж, дзяцей сваіх дзяцей!

Напэўна, такі настрой бывае ў многіх людзей у дзень свайго нараджэння. Але 
ж асаблівасцю навагодніх свят з’яўляецца якраз тое, што ў гэтым чаканні-спад-
зяванні яднаюцца ўсе людзі адначасова – усе сем’і, сяброўскія колы, працоўныя 
калектывы. У гэтым адзінстве радаснага настрою яднаецца ўвесь народ!

Ад шчырага сэрца жадаю, каб спадзяванні кожнага з нас спраўдзіліся! Жа-
даю студэнтам паспяховай здачы сесіі! Гэта на бліжэйшую перспектыву. А на 
ўвесь год і на ўсё далейшае жыццё жадаю і студэнтам, і сваім калегам аптыміз-
му, бадзёрасці духу, неспатольнай прагі пашыраць далягляды і ісці наперад у 
пазнанні сваёй прафесіі, у спасціжэнні спрадвечных таямніц жыцця, веданне 
якіх дапамагае кожнаму з нас жыць у радасці творчых здзяйсненняў, у ладзе і 
згодзе са сваім сумленнем і з тымі, хто поруч ідзе па жыцці.

Памятайце: усё пачынаецца з любові! Любові да людзей і да справы, якую 
робіш. Няхай жа гэтая любоў поўніць вашыя сэрцы не толькі ў святочныя дні, 
але ў кожны дзень вашага жыцця!

Нелли ТИХОНОВА
З Новым годам!

Павел Іванавіч НАВОЙЧЫК
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ТВОРЧЫЯ АБ’ЯДНАННІ НАТХНЕННЕ

МЫ КАЛЯДАМ ЗАЎЖДЫ РАДЫ!
Фальклорна-этнаграфічны 
гурт «Багач» дзейнічае 
пры кабінеце-музеі 
беларускай народнай 
культуры філалагічнага 
факультэта БДУ. Мастацкім 
кіраўніком і ідэйным 
натхняльнікам з’яўляецца 
доктар філалагічных 
навук, прафесар кафедры 
беларускай літаратуры і 
культуры Ірына Валер’еўна 
Казакова.

У снежні 2006 года адбыло-
ся святкаванне Каляд, якое ста-
ла дэбютным праектам гурта. З 
таго часу наш калектыў з’яўля-
ецца пастаянным удзельнікам 
майстар-класаў, адкрывае сваімі 
выступамі шматлікія выставы 
і прэзентацыі, навуковыя кан-
ферэнцыі, творчыя сустрэчы. Ужо 
некалькі год «Багач» выступае пе-
рад удзельнікамі «Тыдня белару-
скай мовы», які штогод ладзіцца 
ў сценах факультэта. Некалькі 
разоў гурт быў удзельнікам агуль-
наўніверсітэцкага мерапрыемства 
«Фестываль факультэтаў», дзе ра-
даваў будучых студэнтаў БДУ вя-
сёлымі песнямі і танцамі. Штогод 

шчыра вітаюць калектыў госці і 
ўдзельнікі патрыятычна-асветніц-
кай акцыі «Вязынка».

Многія з названых мерапры-
емстваў шырока асвечаны ў 
сродках масавай інфармацыі. 
Мы з’яўляліся на экранах тэле-
бачання, пра нас гаворыць бе-
ларускае радыё, пішуць газеты. 
Неаднаразова наш калектыў і 
мастацкі кіраўнік былі адзнача-
ны падзякамі і дыпломамі.

Ужо традыцыйным як для ўд-
зельнікаў гурта, так і для факуль-
тэта наогул, стала мерапрыемства 
«Мы Калядам заўжды рады!». 
Цікава і займальна для нас пра-
ходзяць нават рэпетыцыі. Для 
таго каб парадаваць філфакаў-
цаў, мы рыхтуем цікавы сцэнар 
з каляднымі песнямі і прыгавор-
камі, забаўляльнымі прыпеўкамі, 
ладзім невялікае тэатралізаванае 
прадстаўленне. Наша праграма 
заўсёды насычана гумарам, дас-
ціпнасцю і камізмам. Абавязкова 
выбіраем «казу», якая, як вядома, 
з’яўляецца сімвалам пладавітас-
ці і дабрабыту.

У адзін са снежаньскіх дзён 
«Багач» «водзіць казу» і віншуе 
выкладчыкаў, супрацоўнікаў і 
студэнтаў філфака з надыход-
зячымі святамі. Наша каза-ге-
раіня танчыць і скача пад спевы 

калядоўшчыкаў. Падчас пада-
рожжа можна і залік атрымаць, 
у нас нават спецыяльная пры-
пеўка ёсць:

КАЛЯДУЮ, КАЛЯДУЮ
ДЫ ЗАЛІКІ БЛІЗКА ЧУЮ.
ПАЧАСТУНКАЎ МАЛА МНЕ,
У ЗАЛІКОЎКУ ЛЕПЕЙ МНЕ!

На кожнай кафедры нас вет-
ліва сустракаюць, шчыра дзяку-
юць нам за святочныя хвілінкі, 
падараваныя «багачоўцамі», бо, 
зразумела, снежань – час на-
пружаны і няпросты не толькі 
для студэнтаў. Кожны раз гэты 
дзень заканчваецца для нас куб-
кам цёплай гарбаты, за якім мы 
яшчэ раз віншуем адно аднаго, 
успамінаем і абмяркоўваем на-
сычаны на падзеі і эмоцыі дзень.

Адным словам, з намі ніколі 
не бывае сумна! Мы будзем рады 
бачыць усіх, хто спявае, танчыць 
і проста цікавіцца традыцыйнай 
культурай беларусаў, у складзе 
нашага дружнага і заўжды вясё-
лага калектыва!

Удзельніца фальклорна-
этнаграфічнага гурта «Багач» 

Настасся ПАЛЯГОШКА

КАРПАТЫ
Говорят, что, побывав однажды в горах, обязательно вернешься.

Поход по черничной Боржаве 
длился чуть меньше недели. Как 
ни странно, в нашей группе из 
девяти человек единственным 
мужчиной оказался гид – ста-
рый, женатый и честный. Не 
сомневаюсь, это было одной из 
немаловажных причин такой 
сплоченности нашей группы. 
Все мы оказались очень разны-
ми, отличалось все: от профес-
сии до возраста. Самой младшей 
была Анечка, 9 лет, а самой стар-
шей – Юлия, 78. Не подумайте, 
что это «сбрендившая» старуш-
ка с клюкой. Я восхищалась здо-
ровьем и фигурой, которую она 
сумела сохранить до такого воз-
раста. Юля бежала впереди всех. 

Наш гид говорил, что «пло-
хие люди в горы не ходят». Не 
знаю, правда ли это, но группа 
оказалась очень дружной. Се-
тон-Томпсон писал: «Люди, си-
девшие когда-нибудь у одного 
костра, связаны навеки». Это по-
нимаешь только прочувствовав.

Одна ночь выдалась особенно 
звездной. Огромное доброе небо 

застилало собой все, что мог 
охватить глаз. Казалось, вокруг 
только звезды. В ту ночь они па-
дали так часто, что загадать же-
лание отдельной, своей комете 
могли бы все люди на земле.

Каждое утро я просыпалась 
и не знала, где усну сегодня. Но 
это совсем не пугало. Каждая 
из нас, независимо друг от дру-
га, хоть раз сказала: «Ни одной 
мысли!..» Ни одной пустой, су-
етной, повседневной, затертой 
до дыр, до смерти надоевшей 
мысли. В голове гулял блажен-
ный ветер свободы. Никогда еще 
овсянка по утрам не была такой 
вкусной, а чай по вечерам таким 
желанным. К ночи болело все: 
ноги, плечи, спина… Каждая 
часть тела ныла, напоминая о 
том, сколько ты сегодня прошел 
с рюкзаком на плечах.

Ни одна фотография, ни одно 
видео, ни один рассказ не смо-
жет передать всю красоту гор. 
Это невозможно. Там нужно 
побывать. И ты уже никогда не 
забудешь, каково это: стоять на 

хребте и видеть, как под тобой, 
далеко внизу, тянутся речушки, 
спят деревеньки, а на всей зем-
ле пятнами раскинулись тени от 
облаков. Ты видишь, где сейчас 
идет дождь, а где ясно. Ты выше 
всех. Над тобой только небо. Под 
тобой вся земля. Нигде больше 
– только в горах ты так близок 
к Небу. Особенно на рассвете, 
когда туман медленно сползает 
в долину. Выходишь из палатки, 
дрожа от утренней прохлады, и 
кажется, что стоишь на облаках.

Мы шли весь день до темно-
ты, а вокруг – поля, леса и горы 
черники. Я и Анечка постоянно 
ходили чумазые и счастливые.

Никогда ни один из нас не за-
будет красоту, покой и невероят-
ную полноту жизни, которыми 
одарили нас горы. Если хоть раз 
побывал там, то из сердца на-
всегда протянется нить, ведущая 
туда, где впервые понял, что та-
кое свобода.

Дарья РУСЕЦКАЯ
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ПАРАДЫ АД ВЫКЛАДЧЫКАЎ

Учеба – дело сложное. Где-то нужно 
много учить, где-то уметь выкручивать-
ся и иметь сильный характер, где-то на-
ходить фишки, которые подходят имен-
но вам и помогают проще и быстрее 
«прогрызть» гранит науки. А иначе – как 
можно достичь успеха?

Экзамены и зачеты представляют со-
бой стрессовую ситуацию для тех, кто 
их сдает. Но что же нужно делать, чтобы 
сессия прошла успешно и вы не испыты-
вали огромного напряжения из-за подго-
товки? Об этом мы спросили некоторых 
преподавателей нашего университета. 

Начнем с того, что многие из них едино-
гласно утверждают: готовиться нужно зара-
нее, а для этого нужно посещать занятия и 
задавать вопросы преподавателям в случае 
возникновения трудностей с пониманием. 

«Старайтесь разобраться в вопросе 
и понять его, а не просто зазубрить» – 
советует Шпаковская Вера Викторовна, 
преподаватель английского языка.

Следует отметить, что понимание ма-
териала крайне важно. Если вы вникни-
те в смысл изучаемого, вам будет проще 
его запомнить. Существует много спосо-
бов удержать в памяти информацию. Са-
мым эффективным является  усвоение 
материала с перерывами. Учите утром, а 
вечером попытайтесь пересказать то, что 
читали раньше. Очень важно просматри-
вать выученное перед сном. Кроме того, 
советуем вам за завтраком съедать не-
сколько кусочков шоколада. Это вкусное 
лакомство активизирует мыслительные 
процессы и способствует запоминанию. 
Неплохой способ совместить приятное с 
полезным, верно?!

«Во время подготовки стремитесь 
к максимальной дисциплине. В этом 
вам поможет составление подробного 
плана подготовки и правильная орга-
низация рабочего места», – продолжа-
ет Вера Викторовна.  

Часто говорят, что план помогает со-
средоточиться на работе и понять, что 
нам нужно делать, тем самым повышая 

продуктивность нашего труда. 
Первым делом определитесь с 
количеством экзаменов и вопро-
сами по ним, а затем обеспечьте 
себя достаточным освещением, 
порядком и не забывайте прове-
тривать комнату.

«Вельмi пажадана разд-
зялiць матэрыял роўнымi 
часткамi на колькасць дзён, 
якiя адводзяцца на падрых-
тоўку, – мiнус апошнi дзень. 
Па кожным пытаннi варта 
на палову старонкi напiсаць 
план-канспект. Апошнi дзень 
пакiньце на чытанне гэтых 
канспектаў i псiхалагiчную 
падрыхтоўку да экзамена. 
Любы студэнцкi рытуал, у 
якi вы верыце: выкарыстан-
не шчаслiвай асадкi, перавя-
званне залiкоўкi чырвонай 
стужачкай, зазыванне халя-
вы, дотык да ўсёведнага адна-
групнiка, манетка намiналам 
10 пад правай/левай пяткай i 
г.д. – цудоўна дапамагае зняць 
эмацыянальнае напружанне», 
– рекомендует Бутырчик Анна 
Михайловна, заведующая кафе-
дрой зарубежной литературы. 

Во время самого процесса 
подготовки студенты обычно 
ошибочно полагают, что учить-
ся нужно, в буквальном смысле 
слова, не поднимая головы от 
учебников. Делайте небольшие 
перерывы, проводите иногда 
время с друзьями, гуляйте на 
свежем воздухе, ведь после от-
дыха работоспособность уве-
личивается. Нужно обязательно 
правильно питаться, а не отка-
зываться от обеда из-за того, что 
необходимо готовиться. Чувство 
голода не поможет вам усвоить 
материал – скорее наоборот. 
Вдобавок ко всему, рекоменду-

ется исключить из меню энер-
гетические напитки. Эффек-
тивность их, может, и высока, 
но недолговечна. Настоятельно 
советуем вам не сидеть на ме-
сте и двигаться. Ведь уровень 
физической нагрузки напрямую 
влияет на эмоциональное состо-
яние, поддержка которого важна 
во время тяжелой нагрузки. 

«Мотивация очень важна 
при подготовке к экзаменам. 
Мотивация первая: пред-
ставьте, что вы не сдали эк-
замен. Это влечет за собой 
пересдачу, пересдача – это за-
трата времени, сил, энергии, 
нервов. А вот успешная сда-
ча сэкономит время, которое 
можно потратить на любимое 
хобби. Вы можете использо-
вать также поощрение в каче-
стве мотивации. За выполне-
ние нормы награждайте себя 
чем-нибудь вкусным: просмо-
тром любимого фильма или 
сообщений в социальных се-
тях», – рассуждает Шкляр Са-
бина Юрьевна, преподаватель 
немецкого языка.

Чаще говорите себе, что вы спра-
витесь. Мотивируйте себя на успеш-
ную сдачу зачетов и экзаменов.

Вдобавок ко всему сказанному, 
хочется упомянуть пожелания и 
рекомендации наших опытных 
преподавателей по подготовке к 
профильным предметам на фи-
лологическом факультете.

«Так как я преподаватель 
английского языка и основная 
подготовка у нас касается по-
вторения устных тем, то могу 
посоветовать всем проговари-
вать тему вслух, а еще лучше 
– записывать ее на диктофон и 
потом прослушивать. Это по-
может вам услышать себя со 

стороны и понять, какие ошибки вы 
делаете, и пригодится в вашей буду-
щей профессии. Невозможно не нерв-
ничать перед экзаменом, но не позво-
ляйте панике охватить вас. Работайте 
регулярно – и вам будет сопутствовать 
успех! Удачи всем!» – наставляет Шпа-
ковская Вера Викторовна.

«Нават калi вы катастрафiчна не 
паспяваеце прачытаць базавыя тэк-
сты па лiтаратуры, калi ласка, не 
карыстайцеся карoткiмi пераказамi 
зместу – лепш звярнiцеся да крытыкi 
цi адпаведнага раздзела падручнiка. 
Усiм плённай падрыхтоўкi да экзаме-
наў i выдатных адзнак!» – желает Бу-
тырчик Анна Михайловна.  

Волнующим днем для студентов яв-
ляется непосредственно день перед эк-
заменом. Пресс-служба настоятельно 
рекомендует вам посвятить его сохра-
нению хорошего физического и эмоци-
онального самочувствия. Лучше отка-
заться от усиленной подготовки, дабы 
избежать эффекта «каши в голове». Не 
забывайте выполнить самое важное дело 
перед экзаменом – выспаться. 

Если во время экзамена вас настигло 
чувство паники, у вас возникла уста-
лость и вам начало казаться, что вы 
ничего не помните, закройте глаза, сде-
лайте глубокий вдох, считая до семи, а 
затем задержите дыхание, досчитав так-
же до семи, и выдохните. Из-за того что 
мы дышим в спокойном темпе, сердце 
начинает биться медленнее и количество 
адреналина в крови уменьшается.

Ваши усилия, несомненно, дадут по-
ложительный результат, и вы забудете о 
заботах, смело отправившись на долго-
жданные зимние каникулы!

Желаем вам терпения и удачи в сдаче 
экзаменов и зачетов! Будьте сильными, не 
сдавайтесь, сохраняйте позитивный на-
строй – и успех будет на вашей стороне!

Шпаковская 
Вера 
Викторовна, 
преподаватель 
английского 
языка.

Бутырчик  
Анна Михайловна, 
заведующая 
кафедрой 
зарубежной 
литературы.

НАУКИ ЮНОШЕЙ    ПИТАЮТ…

ЛЮБЫ СТУДЭНЦКI 
РЫТУАЛ, У ЯКI 
ВЫ ВЕРЫЦЕ: 
ВЫКАРЫСТАННЕ 
ШЧАСЛIВАЙ АСАДКI, 
ПЕРАВЯЗВАННЕ 
ЗАЛIКОЎКI ЧЫРВОНАЙ 
СТУЖАЧКАЙ I 
Г.Д. – ЦУДОЎНА 
ДАПАМАГАЕ ЗНЯЦЬ 
ЭМАЦЫЯНАЛЬНАЕ 
НАПРУЖАННЕ.

НЕВОЗМОЖНО 
НЕ НЕРВНИЧАТЬ 
ПЕРЕД 
ЭКЗАМЕНОМ, НО 
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ 
ПАНИКЕ ОХВАТИТЬ 
ВАС. РАБОТАЙТЕ 
РЕГУЛЯРНО – 
И ВАМ БУДЕТ 
СОПУТСТВОВАТЬ 
УСПЕХ! УДАЧИ 
ВСЕМ! Кристина КАЮДИНА
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ДАБРАЧЫННАСЦЬЗДАРОЎЕ

АРТ-ТЭРАПІЯ ДЛЯ ДУШЫ. 
ПАЗБАЎЛЯЕМСЯ НЕГАТЫВУ!

Зіма – супярэчлівая пара. Гэта марознае 
надвор’е і у той жа час цёплыя 
сустрэчы з сябрамі, напружаная сесія 
і доўгачаканы адпачынак. Але нельга 
забываць і пра тое, што зіма – гэта 
перыяд, калі ваш арганізм патрабуе 
асаблівай увагі і клопату. Даведаемся, як 
студэнты падтрымліваюць здароўе, каб 
у добрым настроі сустрэць навагоднія 
святы і паспяхова здаць экзамены.

Большасць студэнтаў выка-
рыстоўваюць арт-тэрапію, на 
другім месцы – здаровы сон, а 
вось прыём вітамінаў і фізічныя 
нагрузкі як спосаб падтрымаць 
свой арганізм у зімні час не ма-
юць вялікай папулярнасці. Безу-
моўна, вынік можа даць толькі 
выкарыстанне ўсіх прыведзеных 
вышэй метадаў.
ВІТАМІНЫ 

Вітаміны групы А, В, С і Р 
неабходныя для ўмацавання 
імунітэту, нармалізацыі рабо-
ты нервовай сістэмы, падтры-
мання здаровага стану валасоў 
і скуры. Атрымоўваць вітаміны 
прасцей у выглядзе прэпаратаў. 
Але большую карысць прынясе 
збалансаванне свайго рацыёну 
харчавання. Самыя папулярныя 
прадукты на зіму – цытруса-
выя, арэхі, яйкі, салодкі перац, 
зялёная гародніна і мяса рыбы. 
А гарбата з імбіром, лімонам, 
мёдам і пладамі шыпшыны – 
самы карысны зімовы напой.
СОН

Вучэбная нагрузка, жаданне 
паспець усё і адразу пазбаўляюць 
нас неабходнага для актыўнага і 
здаровага жыцця сну. Самая па-
пулярная фраза перад экзаменам: 
«Яшчэ ўся ноч наперадзе». Гэта 
міф і вялікая памылка. Чалавека, 
які недастаткова спіць, пераследу-
юць стомленасць і галаўныя болі. 

Узнікаюць праблемы з памяццю, 
становіцца цяжка сканцэнтраваць 
ўвагу, таму рыхтавацца да экзаме-
наў лепш загадзя, а ў апошнюю 
ноч трэба добра выспацца. Інфар-
мацыя ўпарадкуецца ў галаве, і 
экзамен пройдзе паспяхова, без 
лішніх хваляванняў.

Нагадаем, што здаровы сон – гэта 
8-9 гадзін. І памятайце: ніякія ад-
знакі не каштуюць вашага здароўя!
СПОРТ

«У здаровым целе – здаровы 
дух». Гэта вядома ўсім. Хто пе-
рыядычна займаецца спортам 
для падтрымкі добрай фізічнай 
формы, ведае, як змяняецца цела, 
а разам з ім і самаацэнка, сама-
адчуванне, настрой, а таксама 
адбываецца актывізацыя разумо-
вых працэсаў і развіццё памяці.

Калі ў вас няма часу хадзіць у 
спортзал – нястрашна. Хадзіце 
пешшу хаця б паўгадзіны ў дзень, 
забудзьцеся пра ліфт, прысвяціце 
сабе 30 хвілін і патанцуйце дома 
пад любімую музыку. 

Не забывайцеся, што менавіта 
зімой лёгка сумясціць прыемнае 
з карысным: наведайце з сябрамі 
каток ці пакатайцеся на лыжах. 
Усё значна прасцей, чым здаец-
ца на першы погляд.
АРТ-ТЭРАПІЯ

Не дзіва, што большасць сту-
дэнтаў філалагічнага факультэ-
та выкарыстоўваюць мастацтва 

для падтрымкі здароўя і добрага 
настрою: гуманітарыі схільныя 
да своеасаблівага бачання свету 
і творчага ўяўлення. Не сакрэт, 
што чалавечыя хваляванні і яр-
кія ўражанні, могуць ператва-
рыцца ў верш, прозу, малюнак, 
музыку ці скульптуру. Менавіта 
так можна пазбавіцца негатыву, 
знайсці спакой і пазнаёміцца з 
унутраным «Я». Неабавязкова, 
каб нехта ведаў пра вашае заха-
пленне лепкай фігурак з гліны… 
Няхай напачатку гэта будзе ма-
ленькім сакрэтам, які можа пе-
рарасці ў справу вашага жыцця. 
Натхняйцеся марознымі ўзорамі 
на вокнах, рамантыкай зімніх 
пейзажаў ці горадам, напоўне-
ным святлом навагодніх агень-
чыкаў. Ніколі не позна знайсці 
сябе і сваё натхненне.

Нельга пакідаць свой арганізм 
без падтрымкі, асабліва калі гэта 
не патрабуе вялікіх намаганняў. 
Піць вітаміны два разы на дзень, 
высыпацца, займацца справай, 
якая прыносіць задавальненне, 
хадзіць пешшу і час ад часу на-
ведваць з сябрамі каток – не так 
ужо і цяжка.

Такая зіма стане для вас не-
забыўнай і падорыць толькі 
пазітыўныя эмоцыі!

Вікторыя Рэпетта 
МІХЕЕНКАВА

СКАЗКА НАЯВУ
Каждая маленькая девочка в детстве мечтала стать главной 
героиней всем нам известной сказки «Золушка»: оказаться 
на балу в прекрасном бальном платье, встретить принца и 
жить в роскошном замке. В сказке Крестная Фея воплощала 
в жизнь все мечты Золушки… Кто же в наше время может 
помочь девушкам-красавицам очутиться на настоящем балу?

Каждая маленькая девочка в 
детстве мечтала стать главной 
героиней всем нам известной 
сказки «Золушка»: оказаться на 
балу в прекрасном бальном пла-
тье, встретить принца и жить 
в роскошном замке. В сказ-
ке Крестная Фея воплощала в 
жизнь все мечты Золушки… Кто 
же в наше время может помочь 
девушкам-красавицам очутить-
ся на настоящем балу? 

Вот уже пять лет на фило-
логическом факультете БГУ 
проводится Рождественский 
благотворительный бал. Девиз 
этого мероприятия: «Твори до-
бро, и оно к тебе вернется». Рож-
дественский бал – одно из самых 
добрых и светлых мероприятий 
нашего факультета, ведь на все 
собранные благотворительные 
средства, организаторы покупа-
ют подарки для воспитанников 
Осиповичской государственной 
специальной общеобразователь-
ной школы-интерната для детей 
с нарушением функций опор-
но-двигательного аппарата. 

На протяжении нескольких 
недель «музы» бала трудились 
над созданием праздничной ат-
мосферы. 10 декабря девушки 
надели платья в пол, сделали 
великолепные прически и ма-
кияж, парни были неотразимы 
в стильных костюмах. На балу 
можно было встретить не только 
студентов разных факультетов 
БГУ, но и преподавателей.

Рождественская сказка нача-
лась. Дебютантки бала в сопро-
вождении курсантов Белорус-
ской государственной академии 
авиации закружились в вальсе. 
Танец получился нежным и чув-
ственным одновременно, тро-

гательность номеру придавали 
маленькие букетики роз. 

«В этом году больше живой 
музыки, чем в прошлом, и это 
создает определенную сказоч-
ную атмосферу», – заметила 

Юлия Погосова (организатор 
Рождественского бала – 2014). 
Гости могли насладиться вирту-
озной игрой на различных му-
зыкальных инструментах: син-
тезатор, скрипка, гитара и даже 
барабанная установка. Певцы и 
танцоры своими выступлениями 
уносили гостей за пределы ре-
альности, помогали расслабить-
ся и насладиться праздничной 
атмосферой. 

Между выступлениями гости 
танцевали под классические 
композиции и под современные. 
На протяжении всего меропри-
ятия у каждого была возмож-
ность поучаствовать в беспрои-
грышной лотерее. 

Еще одним развлечением и в 
то же время способом помочь 
детям из школы-интерната стал 
аукцион, на котором были вы-

ставлены чудесные новогодние 
лоты ручной работы. 

Самым долгожданным и ин-
тригующим моментом вечера 
стал конкурс Короля и Королевы 
бала. Участвовали 9 талантли-
вых и ярких пар, которые зажи-
гательно танцевали, рассказыва-
ли о самом лучшем подарке для 
своей половинки на Новый год, 
а в последнем туре трогательно 
признавались в любви. Только 4 
пары вышли в финал. 

Самый нежный момент кон-
курса – Николай признается в 
любви Юлии и предлагает ей 

стать его женой. В эти мгнове-
ния у многих девушек просту-
пили слезы. «Я мечтала быть ко-
ролевой бала еще в тот момент, 
когда пять лет назад мы приду-
мали этот конкурс. В этом году 
все было сюрпризом для меня», 
– делится впечатлениями Юлия.

Вечер, когда молодые девуш-
ки и парни смогли окунуться 
в настоящую сказку, пролетел 
очень быстро. Благодаря при-
сутствующему на балу Шляпни-
ку многим стало ясно, в какую 
именно сказку: «Алиса в стра-
не чудес». А ведь, и правда, на 
балу произошло много чудес… 
Кажется, что каждая девуш-
ка смогла почувствовать себя в 
этот вечер зачарованной Алисой 
или прекрасной Золушкой.

ФОТА АНАСТАСІІ ШПАРТАВАЙ

Анастасия РЕБКО
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СТУДЭНЦКАЕ ЖЫЦЦЁ

СЯБРОЎСТВА    ПЕРАМОЖА ЎСЁ!
Я амаль не памятаю свой першы «Капуснік». Шаснаццацігадовым падлеткам, але ўжо 
ў статусе студэнта філалагічнага факультэта, я прыйшоў у Ліцэй разам з камандай 
і куратарамі. Сцэны я ніколі не баяўся, усё жыццё быў з ёй «на ты», але мяне ўсё ж 
здзівіла сцэна і ўся атмасфера «Капусніка». Выходзіш наперад – і не бачыш нічога, 
толькі чырвонае святло б’е па тваіх вачах, а голас твой, здаецца, гучыць з кожнай 
шчыліны вялізарнай залы. Сёлета, праз чатыры гады, я распавядаў усё гэта сённяшнім 
першакурснікам, якія ўжо пад маім кіраўніцтвам ішлі прадстаўляць факультэт. А самому 
мне і не здавалася ўжо гэта ліцэйская сцэна такой страшэннай. Але першакурснікі 
глядзелі на ўсё сваімі вачыма, і я зразумеў, што нічога не мяняецца.

Паўтара месяца я і Ілья Палта-
рацкі ахвяравалі ўсімі справамі, 
асабістым жыццём, а часамі на-
ват і вучобай дзеля таго, каб да-
сягнуць поспеху на Капусніку. 
Для пачатку трэба было зладзіць 
на высокім узроўні традыцый-
ныя філфакаўскія «Візітоўкі». 
Дарэчы, назву «Візітоўкі» ўжы-
вае ва ўсім БДУ толькі філала-
гічны факультэт. Ва ўсіх «Капус-
нікі» (альбо проста «Капуста»), 
Дні першакурсніка ці (як у су-
седзяў-эканамістаў) «КВК». 
Магу смела заявіць, што поспе-
хам нашай агульнай са Студсаю-

зам каманды з’яўляецца выступ 
амаль усіх каманд. Месяц яны 
выслухоўвалі нашы заўвагі, пе-
рараблялі сцэнары, штодзённа 
рэпетавалі і нават трывалі нашыя 
крыкі, але пераможцаў, як вядо-
ма, не судзяць. Мы рызыкнулі 
захаваць каманды ў ананімнас-
ці, а таксама «стрэльнуць» моц-
ным трэцім блокам і, як бачым, 
у абодвух выпадках мелі ра-
цыю. Другі год запар перамагае 
каманда з рамана-германскага 
аддзялення, што дагэтуль было 
вялізарнай рэдкасцю. Трады-
цыйна «Візітоўкі» раскрываю-

ць таленты нашых студэнтаў. 
Найбольш яскрава праявілі сябе 
Лізавета Чыж з французскай 
філалогіі і Дзяніс Гуль з рускай, 
якія атрымалі лепшую жаночую 
і мужчынскую ролі і першымі 
ўвайшлі ў нашу зборную. Не 
маглі абмінуць і іншых прад-
стаўнікоў каманды-пераможцы, 
а таксама прадстаўнікоў іншых 
каманд. Зборкай мы накіраваліся 
на «Капуснік».

Сярод сафакультэтчыкаў не 
раз чуў меркаванне, што мы неш-
та робім не так і што ледзь не хто 
заўгодна мог нас у нашай справе 
замяніць. Сабіраць дзяцей пасля 
заняткаў і амаль да страты пры-
томнасці рэпетаваць – ды так, 
каб сапраўды не страціць пры-
томнасць і каб нас не ненавідзелі, 
– гэта зрабіць цяжка.

Мы стараліся надаваць шмат 
увагі кожнай з 10-ці груп 1-га 
курса філфака. На «Капусніку» 
ж 18 факультэтаў, зусім іншыя 
ўмовы і стаўленне. Мы былі ад-
казныя не толькі за сваю каман-
ду, але і за ўвесь факультэт. У 
філфакаўскіх суполках «ВКон-
такте» можна паглядзець на тое, 
што атрымалася. Нам далі задан-
не зняць пранк-відэа. Для тых, 
хто не ведае пранк, – гэта відэа, 
на якім пужаюць людзей. Наш 
жа пранк, як і сам «Капуснік», 
меў выключна добры характар. 

ФАКУЛЬТЭТЫ НАЗЫВАЛІСЯ, А НАС УСЁ НЕ БЫЛО. 
«НЯЎЖО МЫ СЯРОД ФАВАРЫТАЎ, – ДУМАЛАСЯ 
МНЕ, – БО ЗАЎСЁДЫ САМЫЯ МОЦНЫЯ КАМАНДЫ 
ВЫСТУПАЮЦЬ АПОШНІМІ». ФІЛФАК НАЗВАЛІ 
ТРЭЦІМ АД КАНЦА – ШЫКОЎНАЯ ПАЗІЦЫЯ ДЛЯ 
ПЕРАМОГІ! АЛЕ… 

Ілья КОНЕЎ

ФОТА АЛЯКСАНДРА ШЭЛЕГАВА

Разам з дзяўчатамі мы прый-
шлі на геафак і абдымалі ўсіх, 
хто толькі мог патрапіцца нам у 
рукі. А на прыканцы палілі геа-
факаўскія кветкі. Хто зацікавіў-
ся – хуценька ў сеціва глядзець 
пранк! Разам з афіцыйнай су-
полкай філфака ва ўзгаданай 
ужо сацсетцы мы зладзілі кон-
курс, у якім разыгрывалі квіткі 
на «Капуснік». Вось яшчэ адна 
цяжкасць. Квіткоў на факультэт 
давалі толькі 20, а так цяжка 
было сказаць, што білеціка ўжо 
не засталося.

І вось, нарэшце, бласлаўлёны 
дзень. Мы занялі свае месцы ў 
Ліцэі і чакалі генеральнай рэ-
петыцыі. Арганізатары агучвалі 
парадак, у якім каманды выйду-
ць на сцэну. Факультэты назы-
валіся, а нас усё не было. «Няўжо 
мы сярод фаварытаў, – думалася 
мне, – бо заўсёды самыя моц-
ныя каманды выступаюць апош-
німі». Філфак назвалі трэцім ад 
канца – шыкоўная пазіцыя для 

перамогі! Але… Тое, што адбы-
лося далей, інакш як катастро-
фай назваць нельга. Воляю Лёса 
апаратура чамусьці перастала 
працаваць, мікрафоны перасталі 
натуральна перадаваць гала-
сы, і нарэшце філфак памянялі 
месцамі з эканомфакам. Увага: 
пытанне! Хто перамог у «Капус-
ніку»? Перамог эканомфак! Яны 
абыйшлі ўсіх: і монаспектакль 
ФФСНа, і рок-оперу гістфака 
(якой усе прадказвалі перамогу, 
нездарма яны выступалі апош-
німі), і, на жаль, нас. Але гэта 
не істотна. Вядома, хацелася б 

падараваць факультэту «Кубак 
Рэктара» ізноў (як у 2012 год-
зе), але мы падарылі шыкоўны 
выступ сабе і тым, хто прыйшоў 
нас падтрымаць. Мне не было 
сорамна за каманду і за ўсю тую 
працу, што мы зрабілі разам. Мы 
перадалі маладому пакаленню 
філфакаўцаў свой уласны вопыт 
і самі многаму ў іх навучыліся. 
Мы сталі добрымі сябрамі, а 
сапраўднае сяброўства перамо-
жа ўсё – вось гэта і ёсць Наша 
Агульная Перамога.

ФОТА АЛЯКСАНДРА ШЭЛЕГАВА
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АСОБЫ ФІЛФАКА

Конкурс проходил в 2 тура. По 
итогам первого тура, в котором 
участвовали свыше 600 препо-
давателей русской словесности 
из 60 стран СНГ, Балтии, Евро-
пы, Азии, Америки и Африки, 
были отобраны 15 финалистов. 
Они были приглашены в Мо-
скву для участия в финальном 
конкурсе. В результате испыта-
ний было выявлено 3 абсолют-
ных победителя, среди которых 
Гордей Васильевич, принесший 
славу не только себе, но и наше-
му факультету.

Нам стало интересно узнать 
больше об этом замечательном 
человеке, с энтузиазмом стремя-
щемся к активности и самореа-
лизации. И ему, в действитель-
ности, было что рассказать. 

– В наши дни у многих 
успешных людей есть свои 
источники вдохновения. С по-
мощью чего достигаете душев-
ного подъема Вы?

– Думаю, одним из основных 
источников вдохновения для 
человека гуманитарной специ-
альности является общение с 

людьми, у которых есть чему по-
учиться. Это также может быть 
чтение хороших книг, просмотр 
интересных спектаклей.

– Вы бы хотели поработать в 
какой-нибудь другой сфере, не 
связанной с филологией?

– Было бы интересно попробо-
вать себя в медицине. Но это уже, 
наверное, в следующей жизни.

– А давайте вспомним мечты 
Вашей молодости. Кем хотели 
быть, о чем мечтали, и удалось 
ли все это осуществить?

– В разное время хотел стать 
врачом, режиссером, преподава-
телем. Последнее пересилило. 
Что-то из задуманного, безус-
ловно, удалось осуществить, а 
что-то еще впереди.

– В жизни каждого человека 
есть и взлеты, и падения. А с 
какими трудностями в Вашей 
профессиональной деятельно-
сти сталкивались Вы?

– На самом деле очень важ-
но не обращать внимания на 
мелочи и смело, переборов все 
сомнения, идти вперед к сво-
ей цели. Я долго учился этому, 

ведь мелочи порой отвлекают от 
главного. Ни с чем другим труд-
ностей у меня не было.

– Поделитесь своей форму-
лой успеха и скажите несколь-
ко напутственных слов буду-
щим филологам.

– Самое главное – получать 
удовольствие от того, чем зани-
маешься. А это возможно только 
тогда, когда хорошо разбираешь-
ся в выбранном деле. Следова-
тельно, нужно узнавать как мож-
но больше о филологии и о том, 
где эти знания могут пригодить-
ся. Постоянно работая над собой, 
каждый может добиться успеха. 
Не забывайте этого!

Мы часто опускаем руки на 
пути к цели; каждая возмож-
ность реализовать себя кажется 
устрашающей. Для большин-
ства людей важно, что подумают 
о них другие. Пример Гордея Ва-
сильевича доказывает, что нуж-
но быть сильными, ведь удача и 
успех поворачиваются лицом к 
тем людям, которые борются за 
них. Остается только проверить.

Кристина КАЮДИНА

«Людям, решившимся действовать, 
обыкновенно бывают удачи; 
напротив, они редко удаются людям, 
которые только и занимаются 
тем, что взвешивают и медлят», 
– утверждал Геродот. Говоря о 
людях, которые не теряют ни 
минуты и цепляются за любые 
возможности проявить свои знания 
и умения, стоит отметить старшего 
преподавателя кафедры русского 
языка филологического факультета 
БГУ Хомича Гордея Васильевича 
– победителя III Международного 
конкурса «Лучший учитель русской 
словесности зарубежья».

ФОРМУЛА УСПЕХА

ПРАЧЫТАЙ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА!
МЕРАПРЫЕМСТВЫ

25 лістапада, напярэдадні 85-га дня нараджэння 
надзвычай таленавітага беларуса, на філфаке 
прайшло літаратурна-творчае мерапрыемства 
«Прачытай Уладзіміра Караткевіча!».
На чытаннях сабраліся самыя адданыя аматары 
творчасці класіка беларускай літаратуры.

Выступленні ўдзельнікаў мелі індывідуальнае відэа- і 
аўдыёсуправаджэнне, адрозніваліся яскравай артыстыч-
насцю. Чытачы падышлі да сваёй «хвіліны славы» з ад-
казнасцю, выкарыстоўваючы рэквізіт, узмацняючы ка-
ларыт паэзіі беларускім нацыянальным адзеннем. Усе 
вершы гучалі зусім па-рознаму, і кожны змог перадаць 
«сваё ўласнае адчуванне Караткевіча».

Пераможцай стала студэнтка 4 курса філалагічнага 
факультэта Аліна Агрэніч, якая з невымоўным запалам 
прачытала «Калумбы зямлі незнаёмай». Прызам аказаў-
ся раман «Чорны замак Альшанскі», а безумоўную пе-
рамогу пацвердзіла салідарнасць аўдыторыі. Усе ўдзель-
нікі атрымалі тэматычныя закладкі на памяць, а трое з 
«мастакоў» за «дзікае маляванне» былі узнагароджаны 
коміксамі па матывах «Дзікага палявання караля Стаха».

Мерапрыемства цалкам было прасякнута нацыяналь-
ным духам і чыстымі эмоцыямі, чаму, вядома ж, паспры-
яў кожны чытач. 

Дзякуй тым, хто адважыўся выступіць, каб данесці да 
публікі непаўторнае гучанне паэзіі Уладзіміра Караткевіча.

Новогодние праздники и каникулы – время радости и 
волшебства. Хочется ходить по хрустящему белому 
снегу и ловить ртом снежинки, мечтать о поездке в 
Лапландию и втайне думать о встрече с Дедом Морозом.
Пресс-служба филфака предлагает несколько вариантов 
провести зимние каникулы интересно и незабываемо.

1. Покататься на коньках вы сможете на кат-
ке, который находится возле Дворца Спорта.
Когда: в любой день с 11:00 до 22:45 (начало 
последнего сеанса – 22.00)
Цена: 11.00-16.00 – 30 000 бел. руб; с 16.00 и в 
выходные дни – 40 000 бел. руб. Прокат и заточка 
коньков – 30 000 бел. руб.
2. Посмотреть кино в компании добрых людей 
вы сможете в антикафе «Дом Фишера». Кино 
тут показывают до того времени, когда начнет 
работать метро.
Когда: каждую пятницу 
Цена: 100 000 бел. руб.

3. На ночной книжной ярмарке вы сможете 
приобрести сборники с произведениями своих 
любимых писателей. Здесь вы найдете достой-
ную книгу дешевле, чем в магазинах.
Когда: каждую пятницу с 00:00 до 14:00
Адрес: ул. Даумана, 23
4. Поговорить на разные темы на английском 
языке вы можете в «Student English Club».
Информация: (http://vk.com/student_english_club)
Где: Физический факультет БГУ, ул. Бобруй-
ская, 5, ауд. 309

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ ИНТЕРЕСНО
АДПАЧЫНАК

Юлія КЛІМЯНКОВА

Ольга СЕМЧЕНКО
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Мария Кохно, 4 курс:
– Сессия – время, когда ты мо-

жешь самостоятельно решать, 
как пройдет твой день. Для меня 
сессия никогда не была чем-то 
стрессовым – скорее наоборот. 
Главное – правильно распреде-

лить свое время на подготовку к экзамену.

Мария Квашевич, 3 курс:
– Сессия для меня – это 

незабываемое время! Ког-
да еще придется выучить 
за ночь четырехмесячный 
курс лекций? Сессия – вре-
мя творческой работы над 
превращением «воды» в своем ответе в конструк-
тивный и правильный ответ на билет! Это период 
невероятного сплочения студентов при поиске и 
написании подходящих шпаргалок! А чего стоит 
выбить себе место «в первой пятерке». Про наши 
сессии мы едва ли забудем!

Вольга Янковіч, 2 курс:
– Сесія для мяне – гэта час 

падвядзення вынікаў уласнай 
вучэбнай дзейнасці і аднача-
сова з гэтым – выпрабаванне, 
своеасаблівае спаборніцтва з 
самім сабой. У чарговы раз 
трэба пераадолець стому (і ляноту таксама) і год-
на фінішаваць у гонцы ведаў, паказаць сабе-міну-
лагодняму кампетэнцыю ў новых пытаннях, знай-
сці вырашэнні для хвалюючых здаўна праблем і 
ўбачыць, што ты-сёлетні – куды больш блізкі да 
таго ідэала чалавека, якім малюе цябе ў будучым 
тваё ўяўленне.

Виктория Васильева,
5 курс:

– Сессия сближает! В по-
исках ответов на экзамена-
ционные вопросы ты обра-
щаешься абсолютно ко всем, 
равно как и к тебе обращают-

ся люди, которых ты только мельком видел в сте-
нах нашего факультета. Этот год – мой последний 
в качестве студента. Но всех этих учебных пере-
живаний, и сессий в том числе, будет очень не хва-
тать. Студенческие годы пролетают быстро, а во 
время сессии – в два раза быстрее!

МЕРКАВАННЕ

СТУДЭНЦКАЯ ГАЗЕТА 
ФІЛАЛАГІЧНАГА 
ФАКУЛЬТЭТА БДУ
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Вёрстка
Валерыя БАНДАРЧЫК
Карэктар
Юлія КЛІМЯНКОВА
Куратар праекта
Вольга Пятроўна КРЫЧКО
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220030, Беларусь, г. Мінск,  
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РАСПАЎСЮДЖВАЕЦЦА 
НА ПРАВАХ УНУТРАНАГА 
КАРЫСТАННЯ 
(БЯСПЛАТНА)СЛ    ВА

СЕСІЯ ПРЫХОДЗІЦЬ
Прыгожая елка, рознакаляровыя цацкі, мішура, бенгальскія агні, святочны настрой. 
Толькі б не згубіць галавы, бо сесія. Для кагосьці гэта прыемны час у ложку з 
падручнікам, а для кагосьці гэта літры выпітай кавы і валяр’янкі. А што пра сесію 
думаюць студэнты розных курсаў філалагічнага факультэта?

Дзіяна Уласава, 5 курс:
– Сессія для мяне – гэта 

адпачынак. А чаму б і не? 
Сядзіш дома, рыхтуеш адну 
дысцыпліну 3-4 дні, а не 
пяць адразу, як усе семестры 
падчас практык і семінараў. 

Калі захацеў – прачнуўся, калі захацеў – паеў. 
Чым табе не адпачынак?!

Мария Жмайлик, 1 курс:
– Каждая сессия – это осо-

бый период в жизни студен-
та. Это некий шаг вперед к 
достижению своей карьер-
ной цели. Именно в период 
сдачи экзаменов выявляется 

результат твоего труда на протяжении всего семе-
стра. В этот момент ты осознаешь на самом деле, 
насколько добросовестно и качественно учился, 
как много знаний приобрел для себя. Впереди у 
меня только первая сессия. Безусловно, это будет 
сложно, но я понимаю, что, преодолев сессию и 
связанные с ней трудности, я положу начало до-
стойному будущему.

Запісала Анастасія РЭБКО


