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Газета студентов гуманитарного факультета 

Сегодня в номере: 

«Знакомство с новичками» 

Всѐ только самое 

интересное читаем 

в свежем номере 

газеты «GUMka»!!! 

   «Виват, 

студент!» 

«Горячие точки 

гумфака...» 
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          «Прозвенел последний звонок, сданы все 

экзамены, пройдены цт, забыты все волнения. 

Теперь ты студент...Здравствуй, 

первокурсник…. Теперь начинается новая 

взрослая жизнь, полная проблем и 

разочарований». 

 

         

           Вот так вы думали мы вас будем 

встречать?! Что, серьѐзно?! Вот такими вот 

скучными и унылыми фразами, 

обременяющими наши студенческие годы???  

Ничего подобного!!! Добро пожаловать на 

самый весѐлый факультет ведущего вуза 

страны!!! Итак… Салют, всем вновь 

прибывшим! 

            Не 

успел 

начаться 

учебный год, 

ещѐ даже не 

были выданы 

учебники, не 

сделаны 

первые, ещѐ 

аккуратные, 

записи в 

конспектах, а 

мы уже 

организовываем первое  мероприятие. Да ещѐ 

и каких масштабов! В общем, всѐ делается для 

тебя, уважаемый студент. 

             Уже стало традиционным встречать 

наших первокурсников ежегодным 

праздником «Виват, студент!».  Ведь первое 

впечатление о чѐм бы то ни было играет очень 

важную роль. И я надеюсь, что ваше 

впечатление о нашем вузе превзошло все ваши 

ожидания. А для того, чтобы вновь 

почувствовать ту незабываемую атмосферу, 

предлагаю освежить в памяти события, 

происходившие 31 августа 2012 года. 

              Всѐ началось с того, что митрополит 

Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший 

Экзарх всея Беларуси, являющийся также 

ректором Института теологии имени святых 

Мефодия и Кирилла БГУ, отслужил молебен в 

Минском кафедральном Свято-Духовом 

соборе.  Эта служба была посвящена всем 

первокурсникам, к тому же участие приняли 

преподаватели и руководство БГУ. А вот уже 

вечером началось всѐ самое интересное.  

              Итак, вы выходите из метро или 

автобуса и видите огромную толпу молодых 

людей. Некоторые из них смеются, кто-то 

улыбается, а кто-

то и вовсе стоит с 

задумчивым 

взглядом. Вы 

подходите ближе 

и понимаете, что 

эти люди просто 

на просто ещѐ 

пребывают в 

небольшом 

шоке… Они 

студенты и 

посещают своѐ 

первое 

мероприятие, 

которое 

посвящено 

исключительно 

им и никому больше. Все счастливы! 

Мероприятие поражало своим масштабом. 

Минский дворец спорта распахнул свои двери 

для первокурсников.  

               Для того, чтобы поближе 

познакомится была показана презентация 

стендов студенческого актива об их 

деятельности. Общественные организации, а 

также компания Velcom провели различные 

конкурсы и флешмобы. Основной темой 

мероприятия был «космос». Ведь все мы - 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ...       

 

 ….звѐзды, - 

рассказывает Татьяна 

Денисюк, выпускница 

2012 года, член актива 

Студенческого союза. 

Вашему вниманию 

была представлена 

фотостенка. 

Отдельного внимания 

стали ходившие по 

залу ростовые куклы, а 

затем и приезд настоящего иллюзиониста. Наш 

любимый БРСМ подготовил танцевальный 

флешмоб. Также был проведѐн конкурс на 

лучший слоган, главным призом которого был 

планшет. Счастливой обладательницей чудо-

техники стала студентка гуманитарного 

факультета Татьяна Куницкая (1-ый курс, 

культурология (германистика и немецкий 

язык)).         

          Но и это ещѐ не всѐ. В последнее время 

всѐ больше набирает обороты такое 

направление, как «эзотерика». Согласитесь, 

ведь все мы чуточку верим в это и жаждем 

приключений.  И этот интерес ребят был 

удовлетворѐн.  Первокурсники оставляли 

отпечаток своей ладошки на листе бумаги, а 

оракул определял внутренние качества автора. 

Как показали наблюдения, почти во всех 

случаях ясновидящий был прав. В придачу ко 

всему всего лишь за маленький поцелуй   в 

щѐчку студенты могли получить воздушный 

шарик.  

          Также была подготовлена доска 

пожеланий, на которой каждый студент смог 

описать своего старосту.  И ещѐ великое 

множество друг конкурсов… В общем, не 

успела начаться основная часть мероприятия, а 

студенты уже получили огромное количество 

позитивных эмоций. Но давайте перейдѐм к 

главному. 

            Концерт начался зажигательным 

лазерным шоу. «Фишкой» это программы 

стали изображения названий и 

символов факультетов на стене 

разноцветными лучами.  

Своеобразная «перекличка» 

факультетов завершилась 

словами «Я поступил в БГУ».  

             Затем начался парад 

факультетов, на котором мы 

могли увидеть каждого декана и 

директора УО БГУ. Закрыл 

парад, по традиции, ректор БГУ 

Сергей Владимирович Абламейко. После 

приветственных слов ректора на сцене 

появилась хоровая капелла БГУ, которая 

исполнила гимн университета. В ответ на всѐ 

это  со студентов была взята клятва, о том что 

они обещают быть НАСТОЯЩИМИ 

студентами и с гордостью носить это звание. В 

этой части ведущими мероприятия были 

Екатерина Солодуха и  Евгений Лашковский. 

Также на сцену был вынесен огромный 

студенческий билет—проездной на следующие 

5 лет… На этом официальная часть была 

завершена. 

             

Далее свои присутствием нас радовал ведущий 

Константин Придыбайло. Ещѐ много новых 

впечатлений ожидало всех гостей праздника: 

это и вокальная группа « Университет», и 

известный коллектив БГУ «Крыжачок», и  

знаменитая группа «Без билета», создавшая 

неповторимую атмосферу в зале. Ну, а после 

выступления группы «Relikt» началась 

дискотека, которая и завершила этот вечер. 

              Ну а мне хотелось бы пожелать всем 

студентам  на следующий год учѐбы сил, удачи  

и терпения. И пускай ваша жизнь будет такой 

же весѐлой и лѐгкой, как этот праздник. В 

добрый путь, студент!  

                                              Валерия Романова 
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        И Снова здравствуйте, мои дорогие 

гумфаковцы! Я очень рада вновь 

приветствовать вас в стенах нашего 

факультета. Весѐлое начало учебного года 

стало уже традиционным. Тринадцатого 

сентября всеми любимый БРСМ  впервые в 

этом учебном году 

провѐл мероприятие, 

посвященное 

первокурсникам. Данная 

встреча была 

организована для того, 

чтобы поближе 

познакомиться с нашими 

новыми членами семьи – 

СЕМЬИ 

ГУМАНИТАРНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА. Мы 

хотели показать 

новичкам, что  на нашем 

факультете жизнь 

особенно не скучная и 

довольно разнообразная. 

Несмотря на то, что наш 

корпус  находится не в 

центре, это не мешает 

проведению частых 

праздников в Роще. А 

теперь давайте 

посмотрим, что 

конкретно было на этой встрече. БРСМ 

организовал концерт. Одним из 

запоминающихся номеров стало 

исполнение песни собственного сочинения  

Николаем Горским (информатик, 3 курс) и 

Антоном Бурчицом (информатик, 3 курс). 

На мой взгляд, ребята справились со своей 

задачей на ОТЛИЧНО! Затем мы провели 

конкурс, целью которого было знакомство  

новичков со «старичками». И он ещѐ раз 

доказал, что факультет у нас очень веселый 

и дружелюбный. Мы всегда стараемся 

найти общий язык друг с другом и 

несомненно приходим на помощь в 

трудную минуту.  В завершении программы 

нас ждал сюрприз. Комитет БРСМ 

исполнил танец, причѐм принять участие в 

исполнении мог принять любой желающий. 

В общем, наша любимая большая 

переменка была насыщена событиями. 

После завершения концерта исполняющий 

обязанности секретаря БРСМ Константин 

Глушков пригласил первокурсников для 

знакомства с комитетом и разговора о 

сотрудничестве с одной из самых ярких и 

«живых» организаций. Я, как член БРСМ, 

смело заявляю, что у нас действительно 

очень классно и интересно, и мы всегда 

будем рады новым 

общительным, 

веселым и 

креативным людям. 

Как говорится, добро 

пожаловать! 

Яна Рагойша. 
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«Делу время, а потехе час» 

Лекции, практические занятия, 

подготовка к семинарам, контрольные – вот 

они наши студенческие будни... Однако 

право на отдых никто не отменял. 

 

Все мы прекрасно понимаем, что 

нагрузки немаленькие и что свободного 

времени у добросовестного студента на вес 

золота. Поэтому становится интересно: как 

же студенты проводят свое драгоценное 

свободное время. 

В рамках годовой программы 

международных социологических 

исследований Института Горшенина 

«Студенты – образ будущего», проводимой в 

странах ближнего зарубежья (в Польше, 

Украине, России и Казахстане), опрос 

показал, что студенты в свободное время 

предпочитают общаться с друзьями, читать, 

слушать музыку. Около половины 

опрошенных российских и украинских 

студентов тратят свое свободное время на 

компьютерные игры и Интернет. 

Интересно… А чем же на досуге 

занимаются белорусские студенты? 

На эту тему был проведен опрос в 

небезызвестной социальной сети 

‘vkontakte.ru’ . Вопрос был поставлен 

следующим образом: « Уважаемые студенты, 

скажите, пожалуйста, как вы проводите 

свободное время?» 

 

32% процента сознались, что 

проводят свое свободное время 

в интернете: общаются с 

друзьями в социальных сетях, 

читают статьи, смотрят видео, 

фильмы и слушают музыку; 

28 % отдыхают с друзьями: кино, 

кафе, дискотеки; 

16% читают книги: фентези, 

детективы, романы и др.; 

 8% занимаются спортом: 

вечерние пробежки, футбол, 

баскетбол, тренажерный зал и 

т.д.; 

8% спят; 

4% предпочитают прогулки на 

свежем воздухе; 

 и только 4% продолжают 

пополнять свои знания: чтение 

дополнительной научной 

литературы. 

 

Таким образом, у каждого студента 

есть свои личные предпочтения насчет 

отдыха. Однако нужно помнить, что еще 

испокон веков студенчество считалось самой 

активной  частью общества. И хотелось бы, 

чтобы и в дальнейшем звание студента было 

синонимом целеустремленного, 

трудолюбивого человека с активной 

жизненной позицией, которому интересен 

окружающий его мир и окружающие его 

люди. Поэтому давайте придерживаться 

древней русской пословице «делу время, а 

потехе час». 
 

Ирина 

Капутова. 
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«Тэатральны куфар» 

Начиная с 2004 года в Беларуси 

ежегодно проводится международный 

фестиваль студенческих театров «Тэатральны 

куфар». Это один из наиболее крупных и ярких 

проектов 

Белорусского 

государственного 

университета. 

Целью фестиваля 

является 

эстетическое 

развитие 

молодѐжи, 

открытие 

творческих 

способностей, 

привлечение 

студентов к участию в социальной и 

культурной жизни нашего государства. 

Девиз фестиваля – «Традиции. Поиск. 

Эксперимент». 

В связи с этим, большое внимание 

уделяется мастер-классам, различным 

семинарам и практикумам, в ходе которых 

представители театральных трупп могут 

поделиться друг с другом своими навыками 

театрального мастерства и идеями режиссуры.  

За годы своего существования 

фестиваль стал неотъемлемой частью жизни 

студентов БГУ. На фестивале всегда царит 

атмосфера праздника и творчества. Студенты 

полны свежих креативных идей, и не боятся 

воплощать их в жизнь.  

Церемония открытия фестиваля 

сопровождается различными акциями и флэш-

мобами, которые проводятся на территории 

главного корпуса БГУ. Во время подготовки и 

проведения церемонии у студентов есть 

возможность использовать свои творческие 

способности, а также импровизировать. Кто во 

что горазд: одни ходят на ходулях, другие 

перевоплощаются в различных сказочных 

персонажей, а третьи так и вовсе «продают 

минский воздух»!  

В фестивале принимают участие 

лучшие студенческие коллективы из Беларуси, 

России, Литвы, Латвии, Болгарии, Чехии, 

Румынии, Эстонии, Греции, Ирана, Германии, 

Англии, Швейцарии, Словении и Испании. В 

состав международного жюри входят ведущие 

театральные деятели, критики и режиссѐры из 

таких стран как Беларусь, Великобритания, 

Греция, США, Германия, Эстония, Франция, 

Литва, Израиль, Турция, Италия и Финляндия. 

И уже непосредственно после 

церемонии открытия студенческим 

коллективам предоставляется возможность 

проявить свой 

недюжинный 

талант в заранее 

подготовленных 

ими спектаклях. На 

протяжении 

нескольких дней 

коллективы радуют 

зрителей 

всевозможными 

постановками на 

разных языках. Творчество молодых талантов 

никак не ограничивается, и каждый коллектив 

выбирает ту тематику, которая ему больше 

всего импонирует (нравится).  

Заканчивается фестиваль церемонией 

награждения наиболее выдающихся 

коллективов, чьи постановки особенно 

запомнились зрителям и членам жюри. 

«Тэатральны куфар» - это то место, где 

вы можете проявить свои творческие и 

организаторские способности, а также 

зарядиться позитивом на весь предстоящий 

учебный год.  

                                        Анна Кузьмич 
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Горячие точки гумфака... 

«Ни дня без приключений!» Именно 

таким девизом руководствуется гумфак. Мало 

того, что все мы  мега весѐлые и 

суперзажигательные люди, так ещѐ и 

определение «поджигательные» полностью 

соответствует нашим стандартам. Итак, наши 

горячие точки.  

Яркое  подтверждение тому, что 

таковые у нас имеются, это недавний пожар. Со 

слов очевидцев, тѐплым осенним утром ничего 

не предвещало беды. Но резко тишину и 

блаженство студентов нарушают сирены 

пожарной машины и машины скорой 

медицинской помощи. Поначалу, особого 

внимания никто на это не обратил (наблюдение 

проводилось из окон «десятки»). Ну мало ли, 

куда они могут  спешить. Тревогу в душе 

поднял увиденный дым, который плавно и не 

спеша покидал окна нашего корпуса. Вот тогда 

взволновались не на шутку. Самое интересное 

было то, что никто ничего толком не знал. 

Версии были самые разные и порой даже 

нелепые. Но благодаря бдительности наших 

«спасательных» органов всѐ обошлось. 

Оказывается, загорелся лифт. Причины 

возгорания большинству студентов не 

известны… 

Затрагивая такую тему, не можем не 

вспомнить и прошлогоднее происшествие. 

Тогда наши любимые рафики пролили ртуть. 

Вот шумихи-то было… Нас даже по телевизору 

показывали. В общем, приключений у нас 

хватает. 

Однако несмотря на всю комичность 

ситуации, мы не можем не обратить на это 

должного внимания. Ведь изначально 

действительно было немного страшно. И 

поэтому, как бы банально это не звучало, ещѐ 

раз напоминаем: 

«Обращаться со спичками серьѐзно – 

смешно, несерьѐзно – глупо» 

Поэтому ребята, будьте бдительны и 

позвольте просуществовать нашему гумфаку 

ещѐ добрую сотню лет! 

                                  Валерия Романова 
 

Волонтёрское движение        
“Объятия” 

Приглашаем  активных,  коммуникабельных и отзывчивых студентов стать 

участниками волонтерского движения БРСМ БГУ «Объятия» на гуманитарном 

факультете.  Мы сотрудничаем с детскими домами и детскими центрами, помогаем 

пожилым людям, являемся волонтерами в Республиканском Центре психического 

здоровья, сотрудничаем с итальянским фондом по 

поддержке студентов-волонтеров. 

Приходите в наш дружный теплый 

коллектив, где рады всем участникам. 

Все вопросы и информация по телефону: 

8 033 6232288 (мтс) Татьяна 

Подари другим моменты счастья... 

 

Группа в контакте: «Объятия» 

гуманитарный (http://vk.com/groups#/club17554933) 

 

http://vk.com/groups#/club17554933
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Михаил Задорнов      
   Здравствуйте, дорогие папа и 

мама! Сейчас уже два часа 

ночи, а я сижу в  

общежитии под дверью в свою 

комнату и пишу вам письмо. 

Потому что в комнату меня  

не пускают. Говорят, сегодня не 

моя очередь ночевать. Глаза 

слипаются, но заснуть  

не могу, потому что сижу на 

стуле с одной ножкой. Других у 

нас в общежитии нет.  

А потому, чтобы не заснуть, 

пишу вам письмо... 

     Дорогие мои, любимые родители! Очень по 

вас соскучился, пришлите, пожалуйста,  

денег! Потому что по ним я соскучился еще 

больше. К тому же вашего прошлого письма,  

в котором вы выслали мне сорок пять рублей, я 

не получал. Поэтому вот уже месяц,  

как я ничего не ем. Только пью. 

     Хотел устроиться в профилакторий. Но там 

сказали, что не устроят, пока не сдам  

кровь. И поэтому записали в дружину. Я в нее 

два раза походил и выписался. Сразу как  

из больницы выписали, так и выписался. А гипс 

мне, между прочим, в платной поликлинике  

накладывали. А гипс сейчас - большой дефицит, 

потому что дружинников развелось много.  

Так что хорошо бы еще тридцаточку накинуть. 

Ведь от повышенной стипендии я отказался,  

а простую мне никто не платит. 

     Ну вот, а так все остальное хорошо! Правда, 

меня недавно друзья по этажу в свою  

общину приняли. Это значит: что до этого моим 

было, то теперь общим стало. И брюки  

кримпленовые, которые дядя Гоша из Монголии 

с вареньем тутовым прислал, тоже. Они как  

вступительный взнос пошли. В них теперь все  

 

   жениться 

ходят. А мне 

заместо них друзья  

по этажу очки подарили. 

Итальянские! Дымчатые! Без стекол. 

Предупреждаю отец, свои  

галифе мне больше не высылай! Уж 

больно они у тебя обширные. Вся 

община в них  

умещается. Разом. Вышли деньгами. 

Ста двадцати - ста пятидесяти на 

брюки должно  

хватить. 

     Ну вот, а так все хорошо! Правда, 

недавно пришла весна и у меня на 

лице выступили  

веснушки. Но знакомый мне согласился помочь 

их вывести. Недорого.  По рублю за каждую  

веснушку. 

     Дорогие мои, любимые родители! В прошлом 

письме которого я не получил, вы меня  

спрашиваете, как мои дела... Отвечаю. Мои дела 

идут замечательно! Правда, недавно меня  

отчислили из института. И теперь  требуют, 

чтобы я вернул все стипендии, которые  

получил, пока учился. Всего триста сорок семь 

рублей восемьдесят копеек. Восемьдесят  

копеек можете не высылать. Их я отдам сам. Я 

же понимаю, что вам тоже нелегко! 

     Дорогие мои, любимые родители! Пишите 

чаще. Как вы? Как бабушка? Получает ли она  

все так же регулярно пенсию? Если да, то почему 

давно не пишет? Словом, помните, что  

у вас есть сын, который о вас никогда не  

забывает. И если вам когда-нибудь будет  

трудно, то высылайте - он   поможет! 

     На этом заканчиваю и с нетерпением жду 

вашего ответа. 

     Лучше, если ответ вы переведете телеграфом. 

     Ваш кормилец - Сереженька! 
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