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GUMkA 
 

«Здесь тебя всему научат» 
 

 Издавна именно гуманитариев считают теми людьми, ко-

торые разбираются не только в науках философского характера, 

но и обладают знаниями по многим техническим дисциплинам. 

Доказательством этому послужил наш гуманитарный факультет.  

 Невзирая на прекрасную погоду за окном, студенты гума-

нитарного факультета продолжают поражать своими знаниями в 

различных областях. Апрель        май        июнь. Именно эти три 

месяца являются своеобразной эстафетой. 2014 год не стал ис-

ключением. За этот короткий срок наши ребята уже смогли  по-

участвовать в организации форум-театра; принять участие в Меж-

дународной конференции по германистике, которая была прове-

дена 25 апреля на базе кафедры культурологии; проявить себя на 

всеобщем дне науке, который был объявлен на нашем факультете 

7 мая. И это ещѐ далеко не всѐ. Ведь впереди нас ждут зачѐты и 

экзамены, во время которых мы вспоминаем даже то, чего не зна-

ли раньше. 

 Гуманитарный факультет —  то  место, где можно не толь-

ко жить настоящей зажигательной студенческой жизнью, но и 

воспитать в себе любовь к науке и тягу к новым знаниям. 

 «Самое главное — это прививать вкус и любовь к науке; 

иначе мы воспитаем просто ослов, нагруженных книжной пре-

мудростью»  

Мишель Монтень  

GUMkA -

возьми   

одну! 

Сдаѐм сессию вместе! 

Мастер-класс на гум-

факе 

«Я—волонтѐр БГУ» 
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«Я — волон-

тер БГУ» 
 

В 45 километрах от Минска 

на берегу искусственного озера рас-

полагается один из известнейших 

спортивно-оздоровительных ком-

плексов страны – «Бригантина». 

Именно здесь 25-27 марта 2014 года 

прошла международная студенче-
ская конференция «Я – Волонтер 

БГУ», в которой принимали участие 

студенты Белорусского государ-

ственного университета, Гомельско-

го государственного университета 

имени Скорины, Гродненского госу-

дарственного университета и поль-

ского Университета имени Мицке-

вича. 

Задача на следующие два 

дня —создать план по улучшению 

«Бригантины» на основе метода 

«Шести шляп», разработанного все-

мирно известным экспертом в обла-

сти проблем мышления Эдвардом 

Де Боно. В основе данного метода 

лежит концепция параллельного 

мышления т.е. вместо того, чтобы 

думать обо всем одновременно, 

«шесть шляп»  позволяют опериро-
вать различными аспектами нашего 

мышления по очереди (информация, 

чувства, критика, логический пози-

тив, креативность, управление про-

цессом).  

На торжественном откры-

тии мероприятия волонтеры смогли 

познакомиться с преподавателями и 

гостями семинара, а также разде-

литься на команды. Тимбилдинг, 

или командообразование, помогали 

осуществить специалисты психоло-

гической службы БГУ. Опытные 

психологи провели с командами 

тренинговые задания, позволившие 

ребятами не просто сплотиться и 

лучше узнать друг друга, но и по-

могли определиться с понимание 

того, какими качествами должен 

обладать волонтер. Сформировав 

команды, волонтеры незамедлитель-

но приступили к разработке планов 

проектов. Отважные волонтеры, 

вооружившись фотоаппаратами, 
бодро разбрелись по территории в 

поисках идей наилучшего использо-

вания пространства и инфраструк-

туры лагеря. Каждую из команд 

сопровождали модераторы меро-

приятия — студенты третьего курса 

специальности «социальное проек-

тирование», вызвавшиеся оказывать 

содействие волонтерам в процессе 

работы. К концу первого дня каждая 

из команд уже имела свои собствен-

ные идеи по модернизации лагеря.  

Продолжение читаем на 

стр. 4... 

ФОТООТЧЁТ 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 

 
Во второй день выездного семинара-

практикума волонтеры посетили 5 

образовательных секций: 

«Самоопределение и идентичность 

волонтера», «Командообразование»,  

«Работа волонтеров с семьей и роди-

телями тяжелобольного ребенка», 

«Телесная терапия для волонтеров» 

и «Технология арт-терапии в разви-

тии компетенции креативности сту-

дентов в волонтерской деятельно-

сти». Участники остались довольны 
полученными знаниями и с новыми 

силами приступили к завершению 

своих проектов и подготовке фи-

нальных выступлений.  

Однозначно, волонтерами 

была проделана огромная работа.  

Вечером того же дня прошла 

презентация проектов жюри конкур-

са. Более сотни человек собралось в 

актовом зале спортивно-

оздоровительного комплекса. Обста-

новка разрядилась только после то-

го, как первая команда представила 
своѐ творение. Дальше время полете-

ло незаметно. Команды одна за дру-

гой представляли свои проекты, из 

зала сыпались десятки интересней-

ших вопросов, организаторы дели-

лись личным опытом, прослушав 

очередное выступление. Трудно бы-

ло равнодушно относиться к резуль-

тату проделанной работы после 

стольких стараний. Но стоило орга-

низаторам начать объявлять победи-

телей в первых номинациях, как ти-

шину взорвали бурные аплодисмен-

ты. Дипломы, сертификаты, слова 

поздравлений, памятные подарки — 

литература по управлению проекта-

ми, фотографии на память. Зал за-

хлестнула буря положительных эмо-

ций: ведь за непродолжительное вре-

мя, проведѐнное вместе, участники 
не только создали отличные проек-

ты, но и нашли новых друзей, с кото-

рыми они так искренне делились 

переживаниями. 

Все участники семинара-

практикума выражают огромную 

благодарность Дмитрию Владимиро-

вичу Лукьянову, Ирине Викторовне 

Пантюк и другим преподавателям, 

благодаря которым состоялось столь 

замечательное мероприятие.  

Кристина Можей 

Событие 
26 марта 2014 г. в рамках деятельности 

научно-исследовательского кружка кафедры 

культурологии «Лабиринт» состоялась мини-
выставка работ белорусского художника Вита-

лия Томкова, который также дал мастер-класс 

по живописи. Атмосфера обсуждения проблем 

творчества, жизненных проблем была пропита-

на живым участием и заинтересованностью сту-

дентов. В то же время сама манера ведения ма-

стер-класса отличалась неординарностью и не-

стандартностью, что вызывало противоречивую 

реакцию со стороны присутствующих студентов 

и преподавателей. Впрочем, тем интереснее 

было беседовать с художником и постигать его 

творческие замыслы и идеи. Студенты-

культурологи и будущие дизайнеры смогли уви-

деть творческий процесс создания картины от 

начала до конца. 

Помимо разных по стилистике картин Виталия, на встрече были представлены работы студентки III курса 

специальности ―культурология» Насти Андруховой. Лиризм и тяготение к сюрреалистическим мотивам – отличи-

тельные черты ее творчества.  
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Мечта студен-

та — 
Экзамен «автоматом» или как 

сдать сессию без проблем. 

 «От сессии до сессии жи-

вут студенты весело, а сессия 

всего 2 раза в год»…Эта попу-

лярная поговорка со времѐн сту-

денчества моих родителей акту-

альна и сейчас. 

 К сожалению, экзамены 

так же неизбежны, как зима или 

лето. Они всегда подкрадывают-

ся незаметно и часто застают 

врасплох. Ты весь год думаешь, 

что до них осталось ещѐ очень 

много времени и совсем скоро 

ты начнѐшь заранее к ним гото-

виться, но в большинстве случа-

ев работает поговорка 

«хотелось как лучше, а получи-

лось как всегда». 

 Сколько бы (месяцев, 

недель, дней,ночей,часов или 

минут) ни оставалось до экзаме-

на алгоритм подготовки остаѐт-

ся неизменным: 

 Во-первых, с самого 

начала следует узнать, какие 

экзамены тебе предстоит сда-

вать в эту сессию, а, в самых 

запущенных случаях, ещѐ и по-

интересоваться ФИО препода-

вателя. 

  Во-вторых, следует оза-

дачиться поиском вопросов по 

сдаваемому предмету, а, когда 

этот этап пройден, начинается 

самое интересное: сама непо-

средственная подготовка, состо-

ящая из изучения всех источни-

ков, в которых могут находить-

ся ответы на вопросы: от кон-

спектов лекций (своих или од-

ногруппников до многотомных 

изданий и фолиантов, написан-

ных по предмету, и интернета). 

Начни с самого легкого или 

самого интересного 

Как известно, самое 

сложное в подготовке к экзаме-

нам – начать. При виде списка 

из нескольких десятков вопро-

сов сразу хочется есть/ пить/ 

спать/ идти в тренажерный зал/ 

печь торт (нужное подчерк-

нуть). Начни подготовку с са-

мых элементарных или интерес-

ных тебе вопросов – и ты не за-

метишь, как втянешься в про-

цесс познания и даже начнешь 

получать от него удовольствие. 

А если до экзамена осталось со-

всем чуть-чуть, а предмет вовсе 

не вызывает интереса, то начи-

най работать над «проблемными 

зонами знаний», 

оставив те вопро-

сы, которые от-

скакивают от зу-

бов ну или хотя 

бы не вызывают 

недоумение на 

твоем лице, на 

последний день – 

чтобы просто про-

читать или повто-

рить. 

Выбери подходя-

щий способ под-

готовки 

Память бывает 

разной. Кто-то 

«запоминает» гла-

зами, кто-то – 

ушами, а кто-то – 

губами, проговаривая правила 

вслух. У тебя хорошая зритель-

ная память? Тогда тебе может 

быть достаточно несколько раз 

прочитать материал, чтобы его 

усвоить, а во время экзамена 

старайся представить страницы 

конспекта или учебника, где 

есть нужная тебе информация. 

Если ты лучше воспринимаешь 

информацию на слух, запиши ее 

на диктофон (или поищи в сети 

аудиолекции по нужному пред-

мету) и несколько раз прослу-

шай. А может, ты 

«запоминаешь» руками? Меха-

ническая память лучше всего 

тренируется шпаргалками: пи-

ши ответы, рисуй схемы, со-

ставляй таблицы. Тезисное кон-

спектирование информации по-

могает ей лучше осесть в твоей 

голове. Только не бери шпар-

галки с собой на экзамен. Вряд 

ли ты сможешь убедить экзаме-

натора в том, что шпоры тебе 

нужны только для памяти. 

Продолжение читаем на 

стр. 6  
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Продолжение статьи «Мечта студента» 

Придумывай себе дополни-

тельные мотивации. 

Если предмет настойчиво от-

казывается укладываться в 

твоей голове, придумай себе 

приятные сюрпризы и бону-

сы, которые будут ждать тебя 

по мере изучения. Поощрять 

себя можно сладостями или 

зависанием в соцсетях, в зави-

симости от того, что является 

твоей «слабостью». Только 

пока не выучишь намеченный 

кусок программы – никаких 

приятностей, а то не полу-

чишь никакого результата. 

Окружение 

Старайся заниматься в 

правильной, учебной обста-

новке, то есть не растекаясь 

мыслью по древу, а телом по 

дивану. Сядь на стул за стол и 

учись! Понятно, конечно, что 

на диване удобней, но вот 

психологи считают: чем силь-

нее отличается твое состояние 

подготовки от состояния сда-

чи экзамена, тем сложнее тебе 

будет извлекать информацию 

из памяти.  

Смени обстановку 

А если ты уже видеть 

не можешь письменный стол, 

переместись из своей комна-

ты в гостиную, на кухню или 

хотя бы на диван – в общем, в 

то место, которое не ассоции-

руется у тебя с учебой. Мож-

но пойти дальше и выйти за 

пределы квартиры, занявшись 

подготовкой на лавочке в пар-

ке. 

 

Психологи советуют 

не повторять билеты по по-

рядку, а  сделать карточки с 

номерами вопросов и тянуть 

их, как на экзаменах. Потом в 

экстремально-

экзаменационных условиях 

тебе будет проще сориентиро-

ваться. 

На удачу 

Если вся информация 

выучена, книги прочитаны,  а 

уверенности в успехе  всѐ 

равно нет, можно воспользо-

ваться проверенными сотня-

ми студентов приметами: 1) 

«Пятак под пяткой» 2) «Сон с 

учебником под подушкой» 3) 

Немытая перед экзаменом го-

лова. 4) «Зазывание 

халявы» накануне. 

5) При успехе на 

первом экзамене на 

все остальные при-

ходи в той же 

одежде. 6) Пред-

ставление в дета-

лях уже сданного 

экзамена.7) 

«Правило левой 

ноги и ру-

ки»(Встать утром с 

левой ноги и войти 

в аудиторию с неѐ 

же, где левой ру-

кой следует вытя-

нуть билет). А са-

мые суеверные сту-

денты ещѐ и переворачивают 

все стулья и табуретки вверх 

ножками и считают, что в та-

ком случае им точно будет 

сопутствовать удача. 

P.S. АМЕРИКАН-

СКИЕ ШКОЛЬНИКИ 

НАШЛИ СПОСОБ НЕ СДА-

ВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ. Один те-

хасский старшеклассник Энд-

рю Мюэннинк заключил пари 

со своей учительницей Синди 

Хаус, что если его сообщение 

о споре наберет больше 15 

000 ретвитов, то весь его 

класс сможет не сдавать экза-

мены по живописи. Ребятам 

повезло, ведь за несколько 

дней твит Эндрю набрал нуж-

ное количество ретвитов, вот 

только руководство школы 

Раунд-Рок сообщило, что 

школьникам все-таки придет-

ся сдавать экзамены, потому 

что таков закон. Но школьни-

ки не отчаиваются и уверены, 

что их учитель сдержит свое 

слово! 

К экзаменам готови-

лась Екатерина Жукович 
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Заметка 

Конкурс «Будущее без войны» 
 15 мая – 6 июня 2014 года в Белорусском государственном университете проходит республиканский конкурс творче-

ских работ «Будущее без войны и ненависти», приуроченный к празднованию 70-летия освобождения Республики Бе-

ларусь от немецко-фашистских захватчиков. Организаторами конкурса выступают Министерство образования Респуб-

лики Беларусь и Белорусский государственный университет в сотрудничестве с Информационным пунктом Совета 

Европы в г. Минске. Для участия в конкурсе необходимо до 28 мая 2014 года на электронный адрес: udm_mo@mail.ru 

отправить анкету и проект по одной или нескольким номинаций: эссе; социальный видеоролик; плакат 

(демотивационный постер). Дополнительная информация: Романова Наталья Сергеевна 2095312  

День знаний 
 Наверняка, только студенты БГУ и гуманитарного факультета в частности знают, что День 

знаний проходит не первого сентября, а седьмого мая. Именно в это день все ребята, обучающиеся 

на гуманитарном факультете готовы представить плоды своих научных знаний, которые они полу-

чили за время обучения на гуманитарном факультете. Как правило, на каждой кафедре происходит 

дополнительное деление на секции, объединѐнные общей тематикой. Такие конференции—это 

непосредственный способ для самореализации студентов. Вот что по этому поводу сообщает один 

из участников этой конференции, студентка 3 курса Анна Кузьмич:  

«Прежде всего, благодаря этой конференции я приобрела бесценный опыт выступления на публи-

ке. Я смогла поделиться со студентами нашего факультета своими исследованиями, обсудить с ни-

ми те вопросы, которые интересуют меня. Но самое главное, я пополнила свой багаж знаниями из 

различных областей науки и искусства!».  

http://www.bsu.by/sm.aspx?guid=577363
http://www.bsu.by/sm.aspx?guid=577363
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Важно знать: 
 Остались считанные дни 
до начала лета. Именно в это вре-

мя студент может не только отды-
хать, но и неплохо заработать, 
чтобы потом отдохнуть ещѐ  раз.
 Студенты с легкостью мо-
гут найти сезонную подработку 
на специальных сайтах в интерне-
те. Если вас не устраивает такой 
вариант поиска работы, то всегда 

можно пойти в местный центр 
занятости. 
Большую популярность в нашей 
стране среди студентов приобре-
тает работа летом за границей. В 
чем же работа за границей так 
привлекает студентов? Преиму-

щества следующие: 
- работа за рубежом оценивается 
дороже; 
- одновременно работая за грани-
цей вы также можете совершен-
ствовать иностранный язык; 
- вы познаете историю и культуру 

иностранного государства; 
- после работы, если вы работаете 
в стране с жарким климатом у 
морского побережья, вы можете 

отдыхать, словно вы купили тур-
путевку. 
Если вы хотите повысить свои 

шансы на поездку на работу за 
рубежом, то воспользуйтесь спе-
циальными программа по обмену 
студентами - Working Holiday 
Canada, Work and Travel USA и 
прочие. Условия этих программа 
следующие: 
- необходимо, чтобы студент 

предоставил соответствующие 
свидетельства, что он является 
студентом учебного заведения и 
обучается на очной или заочной 
форме обучения; 
- вы должны неплохо владеть ан-
глийским языком. 

Таким образом, студент, работаю-
щий летом в США или Канаде 
может довольно неплохо зарабо-
тать. Так средняя зарплата может 
быть в районе - 70-100 долларов 
за одни день. При желании сту-
дент может даже работать в не-

скольких местах, это не запреща-
ется, тогда соответственно и зара-
боток будет достаточно большим. 
 Если этот вариант вас не 

устраивает, то есть возможность 
записаться в стройотряды БРСМ и 
тем самым обеспечить себе под-

работку на время летнего перио-
да. 
 Заместитель секретаря 
БРСМ БГУ Юлия Гайдук сообща-
ет следующую информацию: 
«Это или крупные магазины — Pro-

Store или такие гипермаркеты, как 

"Евроопт", или это переход уже на 

постоянную работу. Даже работо-

датели нам звонили и предлагали ра-

боты: сначала ребят брали на испы-

тание или были готовы закрывать 

им как практику и в дальнейшем го-

товы их трудоустраивать в течение 

года. Это хорошо для выпускников и 

студентов старших курсов — тре-

тьего-четвертого... Также есть 

строительные объекты — например, 
административное здание по улице 

Орловской. Там точно парни будут 

работать еще и в сентябре». 

 Таким образом, созданы все 

условия, чтобы каждый смог прове-

сти это лето так, как хочется именно 

ему. Каждое лето—новая история, 

поэтому давайте писать еѐ сразу без 

ошибок. 
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Событие: 
 25-26 апреля на базе кафедры культурологии состоялась Международная 

научная конференция «Немецкая культура в контексте мировой». На конфе-
ренции было предложено обсудить широкий круг проблем, связанных с развитием, 

взаимосвязями и взаимодействием немецкой и мировой культур, в частности 

немецкой, австрийской, немецкоязычной швейцарской, белорусской, русской, ев-
рейской культур, их типологией и феноменологией. На конференции для работы 

можно было использовать сразу 4 языка: русский, белорусский, английский и 

немецкий языки. Предполагается публикация сборника научных статей по матери-

алам конференции.  


