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GUMkA 
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

Twitter культуролога 

“В ожидании чуда» 

«САТУРНАЛИИ» 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ... 
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Не за горами праздник, которого с 

таким нетерпением ждут дети и взрос-

лые, студенты и преподаватели. Празд-

ник, приносящий нам море вдохновения, 

надежды и веры в волшебство.  Самое 

замечательное для меня - ожидание чуда. 

Такое интересное чувство, сидящее вни-

зу живота. Оно похоже на пушистого 

шотландского пони, который постоянно 

подталкивает тебя на добрые по-

ступки. Но когда во всех магазинах начи-

нают развешивать яркие шары, мишуру, 

на площадях ставят ѐлки, а на прилавках 

появляются символы наступающего года 

– кажется, что осталось совсем чуть-

чуть до свершения долгожданного вол-

шебства. Ты закупаешься манда-

ринами, запах которых ещѐ с са-

мого детства ассоциируется с 

Новым годом, пересматриваешь 

«Один дома», листаешь старые 

фото и ждѐшь... Ждѐшь Санту, 

ждѐшь радиоуправляемый само-

лѐт, который так к тебе и не до-

летел, ждѐшь, что скоро выпадет 

пушистый снег, и вся роща по-

грузится в сказочный белоснежный сон, 

таящий в себе мистическое предзнаме-

нование Нового года.  

Хотелось бы верить, что подобное 

настроение продлится как можно доль-

ше, а студентов нашего факультета по-

стоянно будет сопровождать кураж, фей-

ерверки и шампанское! Пусть вокруг бу-

дут понимающие люди, согревающие 

своим теплом и готовые поддержать в 

любой ситуации! Я желаю Вам безгра-

ничного чуда, способного воплотить в 

реальность все Ваши желания и мечты. 

С наступающим Новым годом, друзья! 

Раздѐрина Янина, 1 курс, СИЯ 

(преподавание) 
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С Днем рождения, любимый БГУ! 

Я рким событием  начался ноябрь 2013 года: наш университет отпраздно-

вал 92-ой День рождения! Гуманитарный факультет не остался в сто-
роне. БРСМ, СтудСоюз гумфака и факультета радиофизики организова-

ли концерт, который прошел в нашем корпусе на первом этаже.  С праздником 

университет поздравили деканы факультетов и талантливые студенты. Песни, тан-
цы, шутки, веселый видеоклип – всѐ это приготовили студенты для любимого ву-

за! Во время концерта проходили разные забавные конкурсы, победители которых 

выиграли сладкие призы и билеты в клуб «До зари», где вечером и продлился 

праздник. Хорошим настроением зарядились все, кто принял участие в празднике.  
Екатерина Воробьева, СИЯ, 1 курс 

 

  

З апоминающимся собы-

тием стал и ежегодный КАПУСТНИК!!! 

Море положительных эмоций, шуток, 

песен (особенно в интерпретации наших перво-

курсников), спецэффекты (личное «спасибо» от 

всех сидящих на первых рядах) и просто хорошее 

настроение! Спасибо вам! Поздравляем победите-

лей!ПРИКЛАДНАЯ  

ИНФОРМАТИКА, вы 

ЛУЧШИЕ!!!  
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Д екабрь… последний месяц ухо-

дящего года, время, когда сту-
денты начинают задумываться о 

предстоящей сессии, а все остальные с 

нетерпением ждут нашего главного 

праздника – Нового года. 
Но не только в наше время конец одного 

года и начало нового являлся грандиоз-

ным событием… В Древнем Риме, почти 
две тысячи лет назад, люди тоже знали о 

таком празднике и, поверьте, отмечали 

его с не меньшим удовольствием. Этот 

праздник назывался Сатурналии. 

Пожалуй, это был один 
из самых пышных и 

грандиозных праздни-

ков, которые только 

знал Древний мир. Как 
видно из названия, со-

бытие это было связано 

с богом Сатурном – од-
ним из главных богов 

римского пантеона, бо-

га земледелия и культу-

ры римлян. 
Сатурналии приходи-

лись на вторую полови-

ну декабря и в свое вре-
мя отмечались целых 

семь дней, как главное 

событие, подводящее 

итог всем земледельче-
ским работам и оконча-

нию жатвы. 

За это время древний 

Рим становился неузна-
ваем: люди веселыми 

толпами сновали по городу, даря друг 

другу подарки и поздравления, ходили в 
гости, устраивали пиршества. Это время 

было удивительно еще и множеством 

приятных сюрпризов для простых граж-

дан, например, преступников вовсе за-
прещалось наказывать, а у школьников 

отменяли все занятия, и никто не мог 

произносить никаких речей, кроме как 
веселых и смешных. 

 

ППОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДСЕР... 

САТУРНАЛИИ 
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У дивительным было и начало 

праздника: представьте себе 

портик огромного изящного ан-

тичного храма, главный жрец которого, 
плотно перед этим поужинав, представал 

оттуда перед огромной многотысячной 

толпой и звонким голосом возвещал: 

«Сатурнааалии!». И эта многотысячная 
толпа отвечала ему радостными криками, 

разнося затем весть по всему городу… 

Но не было ничего более невероятного в 
Сатурналиях, чем то, что дозволялось в 

эти дни рабам… 

Существовала легенда, что когда-то дав-

ным-давно Сатурн был царем Лация 
(область в Италии, где и расположен 

Рим) и что время это было временем ис-

тинной справедливости и благоденствия, 
добра и равенства. Вот почему в дни Са-

турналий происходило действительно 

удивительное:  рабы и хозяева уравнива-

лись в правах, более того, хозяевам было 
принято прислуживать за рабами во вре-

мя пиршеств, а последние в правах ничем 

не отличались от свободных граждан. 
Эта была своеобразная дань славному 

прошлому… 

 

Сатурналии были не просто праздником 

урожая, это было отражение удивитель-

ных идеалов и надежд древних римлян. 
Сатурналии 

были частицей 

души этого ве-

ликого народа, 
а влияние и 

наследие этого 

замечательного 
праздника 

столь велики, 

что мы до сих 

пор ощущаем 
дух старинного 

торжества в 

еще одном пре-

красном празд-
нике – Рожде-

стве, отцом ко-

торого и явля-
лись древние 

римские Са-

турналии… 

Кузьминов Егор, СИЯ, 1 курс 

Новый Год уже у вашего порога. Пусть он 
принесет вам лишь приятные открытия, и 

одни только интересные знакомства, а 

окружали вас лишь благородные, честные 

и добрые люди. Они, как зеркало будут 
отражать ваше тепло и бесконечную доб-

роту, возвращая их вам с процентами. С 

Новым Годом, С Новым Счастьем!  
Константин Глушков, 

председатель БРСМ гумфака  
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   - Вы госовы,    
д еси???  
   - Да, Капи-
сан!!! 
   - Рогда на 
кульсуроло-
гию!!! 

 

  Сегодня в полу я нашла новую дырку… 

А углы парт будто стали «мягче».. 

 И чуть не забыла: Все особы женского 

пола, поступающие на культурологию,  

обязаны прийти с заплетѐнными воло-

сами (проверка на наличие наушников) 

 - Девчонки, сегодня такую су-

мочку отхватила!!! На семина-

ре обсудим феномен сумки как 

парадигмы женского мышле-

ния. 

Солнцы мои, ваш покорный слу-
га жизни не знает! А вы за 11 лет 
обучения  так Фауста и не выучи-

ли??? И сколько детей у Зевса 
тоже не знаете??? И вообще, по-
чему кафедра не на месте? А 
шторы я буду отвешивать? Это и 

было нашим лирическим вступле-
нием! Добро пожаловать на куль-
турологию, смертные (ха-ха-ха… 
это я так мрачно шучу, солнцы 

мои) 
S.I.N.I.L.O. 

Ребята, вы же понимаете, что ключевой момент 

нашей специальности заключается в том, что 

она впереди планеты всей!!! 

Сергей Лебедевъ 

Ребята, мы вас ждѐм! 

Каждому предприятию 

нужен личный культуро-

лог! 

Меню культуролога: 

 Театр одного актѐра (История 

зарубежного театра) 

 Достойный ответ свидетелям 

Иеговы (Библия и мировая куль-

тура) 

 Почему «конь» - это так непри-

лично (семиотика культуры) 

 Обо всѐм и ни о чѐм (Введение в 

литературоведение) 

P.S.  Несмотря ни на что, нам нравится учиться именно здесь, 

поэтому подписываться не будем! 

*Голос за кадром* “Анонимные работы не принимаются!» 
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Поздравление с Новым  годом  

Дорогие друзья! От имени Совета Старост Гума-

нитарного факультета и от себя лично поздрав-

ляю Вас с наступающим Новым годом! хочу от 

всего сердца пожелать вам в Новом году особого, 

волшебного настроения, чтобы подходить к каж-

дому начинанию с вдохновением, силами и энер-

гией. Пускай за любым поворотом Судьбы вас 

ждут потрясающе прекрасные события, которые 
принесут вам и вашей семье достаток, благополу-

чие, уверенность в завтрашнем дне. Богатырского 

здоровья и простого человеческого счастья! С 

Новым годом! Дмитрий Кардаш, председатель 

совета старост  

Дорогие и неповторимые студенты и преподаватели 

Белорусского Государственного Университета! Хо-

чу всех Вас поздравить с наступающими Рожде-

ством и Новым Годом и пожелать сохранять и при-

умножать на протяжение всего года то волшебное 

сказочное чувство предновогоднего чуда, тот неве-

роятно позитивный и оживляющий поток Вашей 

энергетики, Ваших улыбок, Ваших зажигающих 
идей и мыслей! Спасибо за то, что Вы все рядом и 

Мы создаѐм это чудо вместе! 

С наилучшими поздравлениями/пожеланиями, По-

доматько Ольга, 3 курс, менеджмент.  

 

 
                                                                   от Валентины Петровны Вирской  

                                                                    канд. исторических наук, доцента   

                                                                    кафедры общенаучных дисциплин 

 

      Если верить археологам, Новый год праздновали уже много столетий назад в разных местах и  по-разному: в Егип-

те, к примеру, Новый год был привязан к разливу реки Нил – это было жизненно важное событие. В древнем Риме Но-

вый год праздновали весной, когда природа просыпалась от сна. Все изменилось с легкой руки Юлия Цезаря, устано-

вившего дату 1 января.   Календарь, введенный Цезарем, вскоре распространился по Европе.   
     На Руси новый год начинался 1 марта по юлианскому календарю вплоть до 1348 года, когда Собор православных 

патриархов повелел начинать его 1 сентября. По реформе календаря, проведенной Петром I в 1699 г., начало следую-

щего года устанавливалось по европейскому стилю – с 1 января.  

      Новый Год настолько любим  народом, что у нас, по сути, существует еще один праздник – Старый Новый Год – 

праздник, возникший в 1918 г. в результате перехода на григорианский календарь, который обогнал юлианский на 13 

дней. Отсюда и традиция праздновать Старый Новый Год в ночь с 13 на 14 января. Таким образом, каждый из нас мо-

жет прочувствовать теплоту и торжественность Нового Года дважды в году. 

 

Дорогие мои студентки, 

брюнетки, блондинки, шатенки, 

а также студенты – 

ловите удачи моменты! 

 

Счастья, радости желаю, 

Жить по–совести,  в ладу,  

с Новым годом поздравляю… 

Всех вас очень я люблю! 
 

Сессию сдавать, конечно, 

 На ―отлично‖ без проблем! 

 И в любви, чтоб непременно 

 Повезло студентам всем! 

 

     P.S.  Пусть  ваши  «Love stories»  не  помешают подготовке к экзамену по истории Отечества.   Ни пуха, ни пера!  
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Премьера «Форум-

театра» 
"Форум-театр" - это место,  

где исчезает грань между зрителями и актѐра-

ми! 

М 
ечты сбываются и моя мечта сбылась 

4 декабря 2013: впервые на гумани-

тарном факультете прошѐл тренинг по 

методике «Форум-театра».  Самые активные и 

смелые студенты 1-4 курса приняли в нем уча-

стие. Ребята познакомились с историей, целями 

и задачами «Форум-театра», написали свои сце-

нарии на актуальные проблемы, а затем предста-

вили постановки зрителям, прямо как настоящие 

актеры Большого театра! Творческий процесс 

прекрасно совмещался с играми, веселыми раз-

говорами и даже «рабочими» спорами. 

Ребята поделились своими впечатлениями: 

«Я в восторге от этого вечера. На самом деле, 

я новичок в «Форум-театре», но я рада, что 

встретила таких коммуникабельных и иници-

ативных ребят, с которыми можно продук-

тивно провести время». (Раздѐрина Яна, СИЯ, 

1-й курс) 

«Раньше всячески избегал таких мероприя-

тий, а зря. Было очень интересно и весело! 

"Форум-театр", организованный Олей, заста-

вил меня изменить свое отношение к подоб-

ным встречам». (Тавкинь Денис, прикладная 

информатика 1-ый курс). 

«Оригинально, креативно, захва-

тывающе, ярко, интересно и 

очень-очень здорово! Хотите раз-

вить свои творческие способно-

сти, весело провести время с хо-

рошими людьми, открыть для се-

бя что-то новое и научиться ре-

шать сложные проблемы? Тогда 

вам обязательно нужно принять 

участие в «Форум-театре»!». 

(Воробьева Екатерина, СИЯ, 1-ый 

курс) 

«Никогда раньше мне не приходи-

лось участвовать в чѐм-то подоб-

ном. Мне надо было сыграть 100% 

жертву, по ситуации - старосту. 

На какое-то мгновение я забыл, 

что это всего лишь сцена, и пол-

ностью погрузился в образ. Это 

оставило достаточно сильное впечатление. Я 

остался безумно довольным, поскольку такой 

образ "примерить" на себя полезно для каждо-

го!». (Мельник Илья, веб-программирование и 

компьютерный дизайн, 1-ый курс). 

« Новые знакомства, различные роли, много 

веселья и добра! Идея «Форум-театра» очень 

интересна и хороша. Ведь здорово, когда мож-

но просто что-то изменить в конфликтной 

ситуации, поменять свой стиль поведения,  

можно найти много решений проблем. А еще, 

я получила именно то, за чем пришла - море 

позитивных эмоций. Спасибо за это вам. Ре-

бята, вы лучшие!». (Ира Стрельченя, социаль-

ное проектирование, 2-ой курс) 

«Я ни на секунду не пожалела, что приняла 

участия в «Форум-театре». Отличное новов-

ведение на гуманитарном факультете. Оля, 

спасибо большое за организацию». (Алена Пет-

кевич, социальная работа, 3-ий курс) 

«Хорошее и полезное времяпровождение в от-

личной компании, новые знакомства, смех, 

творческая импровизация, отвлечение от 

учебных дел, что еще нужно?!». (Денис Ольхо-

вик, 4-ый курс, менеджмент) 

В свою очередь я говорю спасибо всем участни-

кам первого «Форум-театра» в стенах гумани-

тарного факультета! Вы и только вы сделали 

этот тренинг реальным. Приходите, участвуйте, 

открывайте себя и свой потенциал!  

Подоматько Ольга 

 3 курс, менеджмент.  

 

. 
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Преимущество гуманитарного факультета заключается не только в 

очаровательных девчонках, симпатичных парнях, превосходных препода-

вателях, самой лучшей администрации, но ещѐ и в том, что все эти лю-

ди способны творить и создавать прекрасные вещи. Ярким примером 

того является наша первокурсница Екатерина Воробьѐва!!! Читаем и 

наслаждаемся, уважаемая Роща :) 

 
Цок-цок, лошадка мчится, 

Новый год к нам в дверь стучится! 

Что студентам он несет? 

Праздник, праздник круглый год! 

Нам не страшен под окном 

Вьюги снежной вой и стон! 

И мороз не бросит в дрожь, 

Разве этим нас проймешь? 

Нам тепло и даже жарко, 

Потому как в январе, 

Словно юная нахалка, 

Спать не даст тебе и мне 

Та, что сессией зовется. 

Сердце каждого забьется 

Часто-часто, громко-громко, 

И под бой курантов звонких 

Загадаем в унисон 

Посдавать все на отлично, 

Счастейка для жизни личной, 

Здравия, спокойный сон… 

Мы друг другу пожелаем, 

Чтоб сбывались пожеланья, 

Чтоб на лошади неслись 

Только вдаль, и только ввысь. 

Чтоб усиленно пахали, 

Так же круто отдыхали, 

Но в узде держать могли 

Мы эмоции свои. 

Чтоб стипендии хватало 

Нам не только на овес. 

 Apple-5 под одеяло, 
Дед Мороз чтоб нам принес. 

Хором лошадь мы попросим 
Нам подков на счастье сбро-
сить! 

Ржет лошадка: «Я бегу! С Но-
вым годом БГУ!»  

С НОВЫМ ГОДОМ, БГУ! 
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НЕМНОГО О ЗДОРОВЬЕ 
Стоп! 

БРСМ гуманитарного факультета третьего де-
кабря провел акцию ко Всемирному Дню борь-

бы со СПИДом. Во время большого перерыва 

на первом этаже состоялся показ фильма, по-
священного проблеме заболевания СПИДом 

среди молодых людей. В то время как студенты 

смотрели фильм, активисты БРСМ каждому 

раздавали красные ленточки – символы 
борьбы со СПИДом. Деканат гуманитар-

ного факультета и многие студенты 

приняли активное участие в акции.  

Екатерина Воробьева, СИЯ, 1 курс 

Двадцатый век, чума — и каждый 

может 

Пасть жертвою невидимых убийц. 

Неужто и сегодня безнадежен 

Весь род людской перед болезнью 

СПИД? 

 

Врачи давным-давно леченье ищут, 

И в этом им почѐт и похвала. 

Но каждый в современном мире 

Сам должен поберечь себя сперва. 

 

Пока на СПИД не найдена управа, 

И занесѐн невидимый топор, 

Мы профилактикой врагу заслон 

поставим, 

И тем дадим бактериям отпор. 
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ЗАЧЁТНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ БГУ!!!  

Боричевская Анастасия 

Александровна, гуманитар-

ный факультет 

 

Девичий стан, из осени волосы. 
Заворожила чарующим голосом, 

Заворожила ликом прекрасным, 
Музыкой льются согласные,гласные. 

Хочется слушать ее монологи 
Про звуки, транскрипции и диалоги. 

И нету яснее для нас представления, 

Какие в фонетике бродят явления. 
И учим прилежно к занятиям все мы 

Какие-то странные сложные схемы, 

Даются порою в ужасных нам муках 
На практике личной позиции звуков. 

Но потуги наши с улыбкой внимает, 

И юмором тонким нас поощряет. 
К предмету имеем живой интерес, 

Преподаватель наш - просто the best! 

 
Любимый преподаватель специальности современные ино-

странные языки, преподавание,1 курс, 2 группа  

Немкович Ольга Владими-

ровна,гуманитарный факуль-

тет 

 
Вербальный контакт - и ясно нам точно: 

Всѐ знает про нас досконально. И точка. 

Привычки, характер, какие таланты, 
Строгое платье, иль рюшечки, банты... 

Каков путь к познаниям: короток, долог... 
Она - не оракул! Отличный психолог! 

Детально наш мозг разложила и сразу, 

Открыв рудимент третьего глаза. 
И стул отшвырнув, завладела вниманием, 

Сознание включила нам и подсознание... 

Харизма сравнится с бушующим морем. 
Под властью стихии мы в этом просторе. 

Несет в психологию круто волна, 

И имя ей - Ольга Владимировна!  

                                               А чуть ниже новогодний мастер-класс... 
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   Дорогие однофакультетчане, редакции GUMkA по-
здравляет вас, а также всех преподавателей, админи-

страцию и работников гуманитарного факультета с 

Новым Годом. Мы действительно потрудились на сла-

ву, поэтому давайте в следующем году каждый из нас 
гордо займѐт своѐ «место на коне» и ускачет на встре-

чу новым открытиям, мечтам и свершениям!  

   Огромную благодарность хотелось бы выразить 
всем преподавателям факультета: спасибо вам огром-

ное, наши дорогие! Вы делаете нас лучше! 

   Любимой администрации: нигде нет такого обалден-

ного руководства, как у нас! «Координируйте» нас и 
дальше! 

   Всем работникам гуманитарного факультета: спаси-

бо вам за тѐплые окна и чистые коридоры! 
   Отдельное слово хотелось бы сказать нашим перво-

курсникам: Ребята, вы нас зажгли! Продолжайте в том 

же духе и не смейте бояться сессии! «Как-нибудь сда-

дим!» 
Отдельная благодар-

ность за помощь в со-

здании GUMkA выра-

жается следующим ре-
бятам: 

1) Подоматько Ольга 

2) Кузьминов Егор 
3) Раздѐрина Янина 

4) Екатерина Шмык 

 

 
 

 Самое «огромное спа-

сибо» редакция выра-
жает Екатерине Воро-

бьѐвой!!! 
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