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гуманитарный факультет

             Традиционно День влюблённых на нашем 
факультете не может остаться незамеченным. 
Что же было на этот раз?! А творились самые 
интересные действа. 

 

Студенческий Союз в этом году был благодетелем, 
связывающим судьбы. Проходила удивительная 
акция: одинокие парни и девушки отправляли 
свои sms с целью получить контакты своей 
возможной второй половинки. Образовалось 
ли у них одно целое и произошло ли что-то 
интересное, пока мы2 не знаем. Но очень хочется 
в это верить и надеяться…Поэтому если вы 
или ваши друзья столкнулись с удивительной 
историей, то немедленно сообщите об этом 
нам! Пусть весь факультет узнает, что чудеса 
случаются!
 БРСМ же в это время устроил в фойе 
настоящую церемонию бракосочетания! С 
порога встречали красивые девушки с крыльями, 
подобные ангелам…или амурам, но стрел, по 
крайней мере, замечено в руках не было. Вальс 
Мендельсона звучал внутри стен. Не знаю, как 
реагировали наши соседи-радиофизики, но вроде 
бы очень даже положительно. Всё было забавно, 
интересно, смешно. Но… не будем забывать, 
что это день влюблённых, так какие могут быть 
шутки!

 Приятно, когда вам отправляют 
валентинки, поэтому без «почты любви» в этот 
день тоже не обошлось! Красивые ящички 
были тем самым атрибутом, глядя на который, 
каждый мечтал, что там лежит та самая заветная 
открыточка с признанием любви именно ему…
 Случайно заглянув в некоторые аудитории, 

можно было заметить, что кто-то даже подошёл 
к этому дню более чем ответственно: тортики, 
шарики – в общем, праздничная атмосфера по 
всем статьям!
 Надеюсь, что вы тоже не забыли 
поздравить своих любимых. И не важно кого, 
ведь любовь многогранна…Этот день уже не 
славится просто как повод лишний раз сказать 
слова любви. Можно просто эту любовь пожелать 
каждому, кому вы бы хотели её пожелать. И 
пусть это чистая тавтология, но зато она несущая 
смысл самого Дня влюблённых. Любви вам!

поздравить своих любимых...

Что же было на этот раз?!

“почта любви”...

Лариса Крутовцова



2 студенческая газета

Белорусский Государсвтенный Университет

февраль 2011

Кому мы стараемся сделать приятно 
в первую очередь, если не себе и своим 
близким? Правильно, своей второй половинке!!! 
Половинки, как известно, бывают разными, 
абсолютно непохожими и индивидуальными. А 
приятно хочется сделать любимому или любимой 
независимо от их характера.

Скоро близятся праздники!!! Поздравлять 
будем и любимых мужчин, и любимых девушек!!! 
Только вот, думаю, все девушки абсолютно со 
мной согласятся в том, что сделать хороший 
подарок мужчине намного сложнее, чем женщине, 
хотя бы потому, что мы, женщины, радуемся 
любому проявлению внимания со стороны 
наших любимых мужчин, да и выбор подарков 
для милых дам намного шире и разнообразнее, 
чем для сильной половины человечества!!! А 
ведь так не хочется попасть впросак или ударить 
в грязь лицом перед самым любимыми и самым 
желанными!!!

Так вот, чтобы ваш замечательный подарок 
обязательно понравился вашей второй половинке 
из представителей сильного пола, следуйте 
некоторым простым советам:

Совет  1. Носовые платки, ножи и бритвы 
сразу отпадают. Есть такая примета, что первые 
к слезам, а вторые – к ссоре.

Совет 2. Зато вы можете смело дарить 
часы; набор косметики для бритья; пуловер 
(лучше, если связан собственноручно); шарф; 
портмоне; зонт-трость; любимую туалетную 
воду; подарочные экземпляры книг о фотографии, 
об охоте, рыбалке, автомобилях, холодном или 
огнестрельном оружии, о каком-либо виде спорта 
или другом увлечении вашего любимого.

Совет 3. Если же ваш избранник – 
современный молодой человек, то стоит 

обратить внимание на такие варианты подарков, 
как компакт-диск с его любимой музыкой 
или новинкой западного или отечественного 
кинематографа; какую-нибудь техническую 
новинку или гаджет (будь-то какой-либо 
«наворот» к его новой машине или смартфону, 
либо же просто флешка или блютуз, которые 
человеку мобильному очень даже пригодятся). 
Также можно остановиться на спортивном 
варианте: купите ему гантели или футбольный 
мяч; тут всё зависит только от вашей фантазии, 
средств и увлечений любимого.

Совет 4. Подарок папе. Здесь уж точно 
вряд ли что посоветую, так как каждая девушка 
точно знает, что необходимо самому главному 
мужчине в её жизни. Могу только добавить, что 
иногда можно и отойти от многолетней практики 
«полезных» подарков и подарить что-нибудь 
очень нежное и душевное, что в очередной раз 
подчеркнуло бы вашу любовь к папе.

Совет 5. При выборе подарка нужно 
учитывать и темперамент человека. Сангвиник 
отличается общительностью и мобильностью, 
ему подойдут органайзер, карта мира, старинный 
компас.

Для холерика характерны повышенная 
эмоциональность и быстрый темп жизни, 
ему можно подарить спортивные товары, 
компакт-диски с зажигательной музыкой или 
приключенческим фильмом.

Меланхолику, склонному к глубоким 
переживаниям, можно подарить книгу или 
компакт-диск с мелодрамой или захватывающей 
историей любви, акварельные краски.

Флегматику можно смело дарить книги 
философского содержания, раскрывающие 
смысл жизни; пазлы; аквариум с рыбками.
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День Святого Валентина - самый 
нежный и романтичный, самый счастливый 
день для всех влюблённых. В нашей стране 
этот праздник открыто начали отмечать 
лишь в 90-е годы XX века. Откуда же 
нам знать, как правильно праздновать 
этот день?! Посмотрим на традиции 
празднования этого торжественного дня в 
других странах... 

Традиции и обряды в День Святого 
Валентина в каждой стране свои, но вот 
одна из них объединяет весь мир - во всех 
странах в этот день люди говорят о любви…

В Австралии в этот день проходят 
разнообразные фестивали, а в качестве 
подарков преподносятся цветы и открытки. 
Кстати, согласно статистическим 
исследованиям, мужчины в Австралии 
покупают больше открыток, чем женщины.

В Исландии празднование Дня 
Святого Валентина не обходится без 
костров, и посвящается он так называемому 
Вали. Существует в этой стране необычная 
традиция: девушки в этот день вешают парням на 
шеи головешки, а те в ответ пытаются повесить 
на шеи девушек камушки. Смысл этого ритуала 
легче понять, если учесть, что для зажжения 
костра в День Вали обязательно нужно высечь 
искру ударом камня о камень.

В Испании день всех влюбленных проходит 
1 мая, и его неизменными символами считаются 
майское дерево и “королева”, избранная из числа 
самых красивых девушек.

В Италии Валентинов день — праздник 
только для влюблённых, так что подарки 

родственникам, друзьям и знакомым не 
преподносятся, в отличие от многих других 
стран. Итальянские пары обмениваются 
традиционными подарками и сувенирами в форме 
сердечек. Немалой популярностью пользуются и 
так называемые «поцелуйчики» — шоколадные 
конфеты, которые прикреплены к плюшевым 
сердечкам, мишкам и цветочкам. А на фантиках, 
как правило, написаны фразы о любви на разных 
языках.

У страстных французов же в День Святого 
Валентина принято дарить драгоценности. А еще 
французы первыми ввели у себя “валентинки” 
как любовные послания-четверостишия.

Безусловно, сколько людей – столько 
и подарков. И никто не сможет подобрать 
подарка лучше, чем вы сами, хотя бы потому, 
что вы прекрасно знаете того, кого собираетесь 
одарить приятной мелочью, и именно вы будете 
вкладывать в выбор подарку всю свою душу, 
оставляя в нём частичку 
себя. Однако если же вам 
нужно сделать подарок 

малознакомому мужчине или коллеге, надеюсь, 
приведённые выше советы смогут помочь вам 
определиться с выбором и сделать приятно как 
себе, так и ему. Поверьте, ничто так не поднимает 
настроение, как подарок, сделанный с душой и 
подаренный от чистого сердца!!!

сколько людей - столько и подарков...
Ольга Зосимова
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В Канаде существует необычная традиция, 
связанная с Днём Святого Валентина. 14 февраля 
молодые канадки могут признаться в любви и 
сделать предложение руки и сердца любому 
понравившемуся им мужчине. Отказ со стороны 
избранника, согласно местным законам, грозит 
ему тюремным заключением или штрафом. 
Санкции не применяются только к тем мужчинам, 
которые уже нашли даму своего сердца.

В Нидерландах  почти аналогичная традиция, 
как в Канаде. Здесь 14 февраля не считается 
зазорным, если женщина сама подойдет к мужчине 
и вежливо попросит его жениться на ней. Если сей 
высокий жест не будет оценен, мужчина может 
пенять на себя: он должен подарить даме платье, 
предпочтительно из красного шелка.

В Финляндии 14 февраля традиционно 
отмечается День друзей, и этот день официально 
внесен в праздничный календарь. Такой праздник 
для финнов — один из поводов задуматься о 
человеческих отношениях между друзьями, 
возлюбленными, близкими и даже совсем чужими 
людьми. Каждый год в этот день финны посылают 
около пяти миллионов открыток. А однажды 
финские столичные кинотеатры на День друзей 
объявили акцию «Один билет на двоих»— по 
одному билету можно было пойти в кино с другом 
или подругой. Тем не менее, в Финляндии, как и 
в других странах, 14 февраля люди дарят друг 
другу «валентинки», конфеты, игрушки и другие 
подарки с изображением сердец.

Серьезные немцы упорно считают любовь 
чем-то вроде тихого помешательства, так что 
святой Валентин для них прежде всего покровитель 
сумасшедших. Немцы украшают в этот день 
психиатрические лечебницы алыми лентами, а в 
часовнях проводят специальное богослужение. 
Так что, если 14 февраля в Германии вы наткнетесь 
на здание, щедро разукрашенное лентами и 
воздушными шарами, можете не сомневаться - 
перед вами психиатрическая лечебница.

Англичане - народ любвеобильный! Они 
поздравляют не только любимых людей, а и 

любимых домашних животных - лошадей, кошек, 
собак, птичек. Здесь незамужние девушки 14 
февраля встают до восхода солнца, становятся 
возле окна и смотрят на проходящих мужчин. 
Согласно поверью, первый мужчина, которого 
они увидят, и есть суженый. В Дербшире (одном 
из графств центральной Англии) девушки от 3 
до 12 раз обходят церковь в полночь, повторяя 
определенные стихи. И после этой нехитрой 
процедуры, считается, что к ним должна прийти 
настоящая любовь. По другой традиции в этот 
день молодые англичанки кидают в реку или 
пруд свернутые клочки бумаги с написанными на 
них мужскими именами. Имя, которое всплывет 
первым, будет носить будущий жених.

Спокойные поляки предпочитают 13 
февраля посещать Познаньскую метрополию, где 
по поверью, покоятся мощи святого Валентина, а 
над главным престолом находится его чудотворная 
икона. Поляки верят, что паломничество к ней 
помогает в любовных делах.

В романтичной Дании люди посылают друг 
другу засушенные белые цветы. Символ чистоты 
помыслов!

В Японии день Святого Валентина - это 
праздник мужчин! На подобии нашего 23 
февраля. В этот день поздравления и подарки 
получают только мужчины. Им принято дарить 
шоколад, который японцы четко разделяют на два 
вида. Есть шоколад “гири” - это “обязательный 
шоколад”, и дарят его братьям, коллегам, 
друзьям, а есть шоколад “хонмей” - “шоколад 
с преимуществами”, который можно подарить 
только самому любимому мужчине.

Уэльс славится так называемыми “ложками 
любви”. Перед праздником влюбленные вырезают 
из дерева ложку, украшают ее сердечками, 
ключами и замочными скважинами и дарят друг 
другу. Такой подарок буквально означает: “Ты 
нашел путь к моему сердцу”.

В нашей стране, как понимаете, всё гораздо 
проще…мы любим и говорим об этом…дарим 
подарки, поздравляем и просто радуемся, без 
всяких глупых традиций!!! Любите и будьте 
всегда любимы!!!

Лариса Крутовцова
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День святого Валентина у нас начали 
праздновать не так давно. Однако традиция 
дарить друг другу валентинки, обмениваться 
любовными смсками, дарить друг другу 
шоколадные и игрушечные сердца уже крепко 
закрепилась в нашем обществе.

Особенно популярен этот праздник среди 
молодежи. Это еще один повод признаться в 
любви, высказать свои чувства, сделать приятный 
сюрприз своей половинке. Это праздник 
Любви. И, конечно, всем девушкам хочется 
отпраздновать его вместе с возлюбленным как-
нибудь необычно.

 Что ждет девушка от этого праздника? 
Конечно романтики! Для кого-то эта маленькая 
валентинка со словами « Люблю...», для кого-
то - плюшевый мишка с сердечком, а для кого-
то - это ужин при свечах в ресторане. Но самое 
главное - внимание. И не важно, сколько будет 

стоить подарок, главное чтобы он был от того 
единственного...

По мнению многих, 14 февраля - 
замечательный праздник. Атмосфера романтики 
так и парит в воздухе. Конечно, не всем в этот 
день суждено быть со своим возлюбленным. Но 
и этим девушкам не стоит отчаиваться. Вместо 
того чтобы грустить дома, можно отправиться 
с подружками в кино на какую-нибудь 
романтическую комедию, или посидеть в кафе, 
или сходить на дискотеку. Кто знает, возможно, 
именно в этот день вы встретите свою судьбу… 

День святого Валентина - самый 
подходящий момент, чтобы сказать любимому 
человеку заветные слова. В этот день хочется, 
чтобы все вокруг были влюблены и счастливы!

по мнению многих, 14 
февраля замечательный 
праздник....

Екатерина Гарбар

Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает…
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Еще недавно 23 февраля  называли 
Днем Советской Армии и  Военно-морского 
флота. Теперь же этот праздник зовется просто 
Днем защитника  Отечества. Хотя дату эту 
отмечают не только мужчины, жизнь которых 
непосредственно связана с защитой родины.  

23 февраля мы привыкли поздравлять всех 
представителей сильного пола независимо от их 
возраста – наших отцов, парней, мужей, братьев 
и т.д. Однако так было не всегда. Изначально 
23 февраля назывался Днем Красной Армии, 
и тем, кто не принимал участия в защите 
Родины, подарки на День армии не полагались. 
С 1946 года список поздравляемых пополнился 
моряками – День армии стал называться Днем 
Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
Ну а с 1995 года 23 февраля мы празднуем 
День защитника отчества. Праздник 23 февраля 
относится ко всем мужчинам без исключения 
– и молодым, и старым, и даже маленьким 
мальчикам. Даже в детском саду дети дарят 
друг другу символические подарки на 23 
февраля. Ведь когда-то маленькие мальчики 
станут защитниками Родины, своей семьи и 
детей, а День защитника отечества – хороший 
повод вселить в детские головки уверенность 
в том, что в будущем мальчики смогут стать 
достойными представителями мужского пола, 
смогут подставить свое крепкое плечо в трудную 
минуту и взять на себя ответственность за 
решение сложных проблем, которые не под силу 
слабому полу.

Так чем является для нас 23 февраля 
сейчас: день армии или день всех представителей 
сильной половины человечества?! Что же 
сейчас думают молодые люди о праздновании 
23 февраля, и как относятся к поздравлениям и 
преподнесению подарков в этот день?! 

ВАДИМ (3 курс): «По сути 23 февраля 
- день защитника отечества, но по-моему 
мужчина не только родину защищать должен, 
а и свою семью, при том отслужить каждый 
может, а вот стать надёжной опорой и гарантом 
безопасности для близких посложнее будет. 
Так что все мы защитники, независимо от 
того, отслужил ты в войсках или нет! Поэтому 
я считаю, что все парни и любого возраста 
заслуживают поздравлений в этот день!»

МАРГАРИТА (3 курс): «Конечно нужно 
поздравлять 23 февраля всех мужчин. Ведь у нас 
есть праздник 8 марта, когда нас поздравляют 
всех без исключения, несправедливо будет 
лишить этого наших парней. Хоть и не каждый 
из них защитник Родины, но все они наши 
защитники. И 23 февраля - отличный повод им 
это напомнить!»

СЕРГЕЙ (2 курс): «23 февраля уже давно 
не повод для поздравлений всех мужчин. Скорее, 
это эдакий день-антипод 8 марта. И большинство 
парней перекрещиваются при упоминании
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дня армии, хоть и советской. По моему мнению, 
с 23 февраля надо провести ребрендинг, где 
бы учитывались менее пугающие причины 
празднества. Но, главное, пусть этот праздник 
будет перед 8 марта, ведь нам нужно будет 
учитывать, что подарят нам наши дамы!»

ЕЛЕНА (3 курс): «Так уж сложилось, что 
под конец февраля женская половина нашей 
страны поздравляет своих любимых мужчин с 
праздником. А с каким, собственно? В календаре 
четко указано: день защитника Отечества. Но мы 
привыкли поздравлять дедушек, пап, братьев, 
друзей, многие из которых не то, чтобы не 
служили, а даже и не собираются, мало того, не 
хотят. Но мы поздравляем! И не будем нарушать 
эту традицию…»

КИРИЛЛ (3 курс): «Мне кажется, что 

стоит поздравлять всех. Не то что бы я думал 
о выгоде. Просто так уже сложилось давно, 
что поздравляли не только военных, но и 
“военнообязаных”. Для меня это не больше, чем 
обыкновенный праздник, но только этот день, не 
вспоминая День Рождение и Новый год, на фоне 
других праздников, полон внимания к мужскому 
полу.»

МАРИЯ (1 курс):  «23 февраля – это День 
Защитника Отечества, а не всех представителей 
мужского пола! Если и поздравлять мужчину с 
этим праздником, то он должен хотя бы отслужить 
в армии… И вообще, 14 февраля, 8 марта, 23 
февраля превратились сейчас в формальность, 
когда поздравляют определённую группу 
населения… Даже ощущения праздника нет.»

Лариса Крутовцова

Ангелы зовут это небесной отрадой, черти - адской мукой, а люди - любовью.
 Генрих Гейне

Да разве любовь имеет что-либо общее с умом!
Иоганн Вольфганг Гете

Для любви не существует вчера, любовь не думает о завтра.
                                               Генрих Гейне

Любовь – это соревнование между мужчиной и женщиной за то, чтобы доставить друг 
другу как можно больше счастья.

Любовь – как прилипчивая болезнь: чем больше ее боишься, тем скорее подхватишь.
Первый вздох любви - это последний вздох мудрости. 

А. Брет.
Любовь - самая сильная из всех страстей, потому что она одновременно завладевает 

головой, сердцем и телом. 
Ф. Вольтер.

Любить - значит перестать сравнивать. 
Б. Грассе.

.Подобно тому, как любовь без уважения недолговечна и непостоянна, так и уважение 
без любви холодно и немощно. 

Б. Джонсон.
Тайных любовных связей не существует: имена многих женщин так же прочно связаны 

с именами их любовников, как и с именами мужей. 
Ж. Лабрюйер.

Любовь травами не лечится. 
Овидий

Любовь — как дерево; она вырастает сама собой, пускает глубоко корни во все наше 
существо и нередко продолжает зеленеть и цвести даже на развалинах нашего сердца. 

Гюго В Анастасия Касперович
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Я вижу, как ты задумчиво слегка опускаешь взгляд
И косы свои медовые отбрасываешь назад;
Как медленно ты поднимаешься, подходишь к дубовой 
двери
И на порог опускаешься ждать до самой зари.

Не жди, не тужи, моя любая, мне нет дороги домой.
Я сам стал землицей - матерью, а кровь моя стала водой.
Я верю - однажды осмелится и в дом наш другой войдёт,
И, поцелуем коснувшись, золотистой тебя назовёт…

Глядзела праз шыбы,
Глядзела праз вокны,
Глядзела ў твар.
І хуткім імгненнем,
І пылкім імкненнем --
Пажар!
Цалавала ў вочы,
Цалавала ў вусны,
Зцалавала ўсяго.
Кахала таропка,
кахала так моцна ---
Яго!
Ды скончылась казка,
Ды скончылась лета...
Усё аджыло.
І вывяла з хаты,
І выйняла з сэрца---
Яго!
І грукнула клямка,
І стукнулі дзверы.
Усё...
Пайшло, аджыло,
Адляцела ў вырай
Жыццё...

Ажурная пена ребристая легла на морской песок.
Прости, моя золотистая, что я вернуться не смог.
Прости, что дождями туманами ждала ты из года в год;
Я, пьяный осенними травами, уснул, и вернуться не смог.

Мне сниться, как небо хмуриться и гневно грозит дождём,
Как ты от окна любуешься каминным тёплым огнём.
И замерла в пальцах чутких живая прежде игла,
И на канве белоснежной уже не цветёт заря.
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