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ЧЕМ ЖИВЁТ БГУ 
МИСС ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

«Не хочу учиться!! Хочу 

спать, есть, играть в комп и 

ничего не делать!))» 

Подслушано БГУ 

  

Первый в Беларуси центр Инсти-

тута короля Седжона открылся в 

Белорусском государственном уни-

верситете, передает корреспондент 

БЕЛТА. Центр Института короля 

Седжона в БГУ является одним из 

образовательных учреждений, ко-

торые создаются по всему миру по 

поручению правительства Респуб-

лики Корея с целью обучения ко-

рейскому языку и знакомству с 

культурой этой страны.  

  

Найдено на просторах всемирной 

интернет-паутины 

А вот и наши красавицы: 

1)Желток Екатерина 

2)Сазонова Анастасия 

3)Лобанова Екатерина 

4)Александрович Полина 

5)Кравцова Елизавета 

6)Воронецкая Мария 

7)Коровина Татьяна  
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ЕСЛИ ПРОПУСТИЛ ПАРУ 

Дискотека 80-х 
возвращается! И 

берет с собой ле-

гендарного Тома-

са Андерса!  
4 апреля, 19:00, Дворец Спорта.  

Romantic collec-
tion / 18, 19 и 26 

февраля / БАР 

"Койот" 

ROMANTIC COL-
LECTION. Душев-

ный соул, игривый 

рок, веселый фанк и проверен-
ный поп в исполнении мировых 

звезд в VIDEO - формате. Бар-

мены приготовят коктейли Ва-

шей мечты, официанты предло-
жат сервис с улыбкой, что еще 

нужно для счастья… пожалуй 

танцы с отрывом, они тоже бу-
дут, начало в полночь! 

Вход свободный.  

Так ўжо павяло-
ся, што ў нашай 

краіне першы 

месяц вясны – 

гэта холад і сля-
каць. Але трэба 

ж дзесь натхняц-

ца, зараджацца 
добрым 

настроем! Таму 

запарашаем вас 

да самай моцнай разеткі – у клуб 
―Піраты‖ на дзень нараджэння мала-

дога беларускага гурту Martin S!   

Материал взят из «Куда пойти в    

Минске»  http://vk.com/kto.kuda 

ЧТО ПОЧИТАТЬ: 

Книга, номинированная 

на Букеровскую пре-

мию, буквально взорва-

ла отечественный 

книжный рынок и обре-

ла не просто культо-

вый, но легендарный 

статус!  
Повесть, в которой тема 

взросления будто пере-

ворачивается с ног на 

голову и обретает чер-

ты сюрреалистического 

юмора!  

Книга, в которой гоме-

рически смешно и 

изощренно зло пароди-

руется сама идея счаст-

ливого детства.  

Чуткий и умный Санаев все правильно понял. Оттого 

ценность его повести возрастает, и ей гарантировано 

место в истории русской литературы. Обо всѐм этом и 

не только в книге Похороните меня за плинтусом 

(Павел Санаев)  

Максим Капитановский - музыкант в прошлом, а 

ныне режиссер доку-

ментального кино, - 

написал книгу о жизни. 

Нашей жизни, в кото-

рой, не обладая чув-

ством юмора, при-

шлось бы очень тяже-
ло. В предисловии ле-

гендарный Андрей Ма-

каревич пишет: "Макс - 

великолепный рассказ-

чик". И это правда - 

некоторые эпизоды 

заставляют хохотать до 

колик. При этом книга 

не просто смешная, а 

очень даже поучитель-

ная: в ней рассказыва-

ется, как не растерять-

ся в самых трудных жизненных ситуациях. Обо всѐм 

этом и не только в книге Во всем виноват 

"Битлз" (М. Капитановский)  
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«ИДЕАЛЬНЫЙ 

ПРЕПОД» 

 
 В преддверии праздника в честь наших мужчин 
редакцию газеты заинтересовал следующий вопрос: 

каким должен быть идеальный преподаватель 

(мужчина). Представительницы прекрасного пола приоткрыли секрет, какой же муж-

чина сможет заставить их «прекрасные головы» выучить 
предмет на отлично.  

 В TOP-5 попали следующие качества, которые 

должны характеризовать идеального преподавателя: 
 

Умный—13% 

С хорошим чувством юмора—12% 

Весѐлый—9,6% 
Креативно преподающий свой предмет—9,1% 

Стильный—7,7% 

 
 Ценными для наших девчонок также являются 

следующие качества: 

 

 Понимающий, стройный, бородатый брюнет, с го-
лубыми глазами и татуировками, высокий, накаченный, сексуальный, добрый, муже-

ственный, воспитанный, ухоженный, непридирчивый. 

 
Идеальным преподавателем-мужчиной, по мнению одной из студенток, может 

стать и женщина: 

  «В-первую очередь, для меня не важно это мужчина или женщина, главное 

чтобы был профессиональный преподаватель, мастер своего дела, талантливый и 
знающий, а так же просто хорошим человеком.  

 Если рассуждать о преподавателе именно мужчине, то должен быть компетен-

тен в вопросах своего предмета. Так как учимся на Гуманитарном факультете и 

большая часть студентов - это девушки, то обязательно должен иметь самообладание 
и не поддаваться женским обеззараживающим улыбкам и большим прекрасным 

глазкам. Мужчины от природы сильные натуры, поэтому исключается давление на 

студентов. И конечно же, мужчина должен оставаться настоящим мужчиной, чтобы 
этот фактор мотивировал милых девушек ходить на пары и любоваться самым насто-

ящим отличным преподавателем в университете! :)» 

 С уважением, ваша Подоматько Ольга. 

3 курс, менеджмент!                                                    Опрос проводили Лера и Маруся  
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МУЖЧИНАМ НА ЗАМЕТКУ 

 Приближается любимый всеми 

женщинами праздник. И как бы  всѐ это 

было замечательно, если б не было так 
грустно. Из года в год мужчины пытаются 

вновь  и вновь удивлять свою даму серд-

ца, но угадать, чем именно еѐ можно по-

разить удавалось немногим. Поэтому мы 
решили натолкнуть на путь истинный 

вас неразумных:) 

 Прислушайтесь к своей второй  поло-

винке. Скорее всего, в последний ме-
сяц слова «сумка, духи, шампунь» по-

вторяются неоднократно. «Эт мы так 

намекаем». 
 Спроси у подруги. 

 Каждая из нас хочет быть неповтори-

мой. Поэтому мы с радостью получи-

ли бы эксклюзивную сумку, которой у 
Светки точно не будет! 

 Скажите женщине, что вы уже купили 

ей подарок, пускай попробует угадать. 
Она перечислит всѐ, что хотела бы по-

лучить. 

 Обратитесь к звѐздам (гороскоп под-

скажет), а в случае чего он же и вино-
ват. 

ДОВЕСТИ ДО СЛЁЗ     

МОГУТ: 
 Дешѐвая бижутерия 

 Продукция из интим-магазинов 

 Брелоки 
 Сувениры 

 Сковородка 

 Классическая троица (шампунь, крем, 

гель) 
 

P.S. Дорогие мужчины, как  бы много мы от  

вас не требовали, нам будет приятна даже просто открытка, сделанная своими рука-
ми… и букет цветов можно… а если и channel№5, то мы даже и не обидимся:) 

Подарки выбирали Лера и Маруся 
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ЛИРИКА РАЗНЫХ ЛЕТ 
Многовековая традиция освещения деятельности любимого всеми БРСМ в этом го-
ду досталась юной патриотке Екатерине Воробьѐвой! Так давайте же с радостью 

поприветствуем ту, которая может не только приоткрыть заветную дверцу моло-

дѐжного союза, но и смело представить нам свои творения!  

 
 

Сердце пылает любовным томленьем. 

Неделю не сплю и неделю не ем. 
И ночью, и днем стихотворенье 

Пишу для любимого… БРСМ. 

Рисунком мороза окно опыленное, 

Термометр цифрой грозит «27». 
Дыханьем рисую сердечко пронзенное, 

Пишу в нѐм заветное «БРСМ»… 

Свои «валентинки» везде оставляю: 
На стендах, на стенах, в спортзале, в буфете… 

Любовь вездесуща! И если пылает, 

Горит всѐ вокруг в ослепляющем свете! 

Святой Валентин! Услышь же стенания 
Души моей девичьей, страстью согретой. 

Пошли БРСМ поскорей процветание, 

И чувства мои не оставь без ответа. 

Пускай он услышит признание жаркое, 
Пускай же поймет он меня с полуслова, 

И знает: не надо другого подарка мне, 

Лишь в членском билете волшебное слово… 

P.S.  

От редакции 

РОДИНЕ, 

ПАРТИИ  

КЛЯНЁМСЯ! 

  

Торжественно и громогласно 

Позвольте поздравить сейчас 

Всех тех, кто харизмою властной 

Краснеть заставляет подчас. 

 

Кто силы своей не жалеет 

На знанья, общественность, спорт. 

Взирая на них, сердце млеет, 

Открыв свой железный запор.  

Сквозит в них мужская сила, 

Отвага, надежность, честь. 

Судьбе говорим «спасибо» 

За то, что они у нас есть. 

 

Достойны они престола! 

Сегодня, не без причин, 

Студентов мужского пола -  

Защитников наших, мужчин -  

Мы с датою двадцать третьей 

Февральского календаря 

Своим поздравленьем приветим, 

Подарки-улыбки даря! 

                                                                Екатерина Воробьева 
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Любовь, 

любовь… 
 
 Признания в любви, конкурсы,  подарки, пре-

красные Амуры и святой Валентин – вот как мы встрети-

ли 14 февраля,  День всех влюбленных. Организовали 

праздник СтудСоюз и БРСМ гуманитарного факультета, 

а также радиофизический факультет. 

  За несколько дней до этого замечательного 

праздника влюбленные пары присылали свои фотогра-

фии в группу БРСМ гуманитарного факультета.  Лучшей 

стала не совсем традиционная «влюбленная парочка», а 

студентка гуманитарного факультета Татьяна и ее млад-

ший брат Аким. Всех просто растрогал этот милый куд-

рявый малыш, 

поэтому боль-

шинство голо-

сов были отда-

ны им. 14 фев-

раля всем 
участникам 

конкурса вру-

чили призы. 

 С само-

го утра в День 

святого Валентина ребят ждал сюрприз: им представи-

лась уникальная возможность найти свою вторую поло-

винку. На входе в университет Заяц и Кот Любви раздава-

ли  половинки сердечек, разных цветов и с разными но-

мерками. Счастливчики, нашедшие свою вторую поло-

винку, также были награждены призами на большом пе-

рерыве.  

 В течение всего дня можно было отправлять 
«валентинки» всем своим друзьям и любимым по почте. 

Наши парни-Амуры доставляли признания в любви всем, 

чьи имена, фамилии и номера групп были правильно ука-

заны. А в холле целый день висело « Дерево Любви», на 

котором каждый мог признаться в любви университету, 

преподавателям, одногруппникам, еде и… даже частям 

тела. Самые отчаянные ребята оставляли на стикерах 

свои номера телефонов в надежде, что их судьба наберет 

заветный номер…  

 В целом, можно сказать, что весь день в нашем 

университете царила атмосфера  тепла, нежности, добра и 

позитива! Хочется, чтобы такой она оставалась всегда! 

Всем любви!  

 

Воробьева Екатерина 
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НЕВЕРОЯТНЫЕ ФАКТЫ, КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ: 

Главный редактор:  

Романова Валерия 

Дизайн и компьютерная 

верстка: 

Романова Валерия 

Редколлегия:  
 Екатерина Воробьѐва 

 Горовец Мария 

Адрес: Курчатова, 5 (709 

каб.) 

Тираж: 50 шт 

 

Мнение редакции может не 

совпадать с мнением авто-

ра, поэтому редакция не 

несет ответственности за 

авторский написанный ма-

териал 

Авторские права на материа-
лы газеты принадлежат их ав-

торам. При использовании ма-

териала обязательна ссылка 

на «GUMka». 
Идеи, предложения, замеча-

ния, свои работы присылайте 

на  
gumka_bsu@mail.ru 

Мужчины!  Вы делаете нашу жизнь красочнее и интереснее. Хо-

телось бы выразить слова благодарности вашей неустанной терпели-

вости, смелости и непредсказуемости, харизме, обаянию и готовно-

стью помочь в любой ситуации. Пусть все, что случается в жизни, за-

канчивается только хорошо для вас. Поздравляю от всей души с насту-

пающим праздником!  

Алиса Селезнѐва 

 Чмобц согремьсш, импеламолсжие кейгвейц собела-
юмсш в пзомйце глуйкц, темпеламула вйумли жо-
молыу может госмегамч +20˚С кли темпеламуре 
ожлудающего возгуха –30˚С. Чмобц все йахогезесч в 
лавйыу усзовияу, кейгвейц космоянйо перемера-
юмсш от цеймла к жлаю и обламйо. 

 В жемайсжом кесчме иелогзеф, обозйачаюрей 
«неклиямйосмч, неугобсмво, млугйосмч» езоблажа-
емсш жак гв е жейрейц код огйой жлыхей. 

 В Кемае боиьхе зюд ей говолет ко-айгзийсжи, фем в 
США. 

 Есии жулеце суйумч гозову код жлцио и ков елйумч её 
вв елу мориапжами, ойа заснёт. 

 В Корее насолевый суп кхамчук лазблызгевают в го-
иау, чмобц омкугйумч ззыу гухов 

 Кололева Везежоблемайеи Еиизав ема II зарегесмле-
ловаиасч в сооеаиьйой семи Facebook. 


