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От редактора... 
Здравствуйте, дорогие гумфаковцы!  

Очень хочется надеяться, что за время 

своего обучения на нашем 

факультете вы ни разу не 

пожалели, что пришли 

именно сюда. Ведь у нас 

весело, интересно, забавно, 

да и вообще…мы 

находимся в великой 

Роще! У нас 

замечательный факультет с 

нашими любимыми 

лифтами,  идущая в ногу со 

временем администрация, 

креативная студенческая 

жизнь. Но учѐба учѐбой, а 

студент не студент без 

студенческой жизни (прошу прощение за 

тавтологию). А нашу факультетскую жизнь и 

впрямь нельзя назвать скучной. И всѐ благодаря 

чему… 

В самом первом номере давалась краткая 

характеристика совету студенческого 

самоуправления. Возможно, у многих появилась 

мысль: «зачем столько много, зачем 

они все?». Теперь мы можем не 

только бросаться словами, но и 

указывать на факты, господа, 

сплошные факты. 

В этом месяце хотелось бы выразить 

огромную благодарность БРСМ! Эта 

организация действительно сумела 

создать неповторимую атмосферу 

праздника буквально на каждое 

мероприятие: это и день рождение 

гумфака (которое, я думаю, многим 

запомнилось надолго), и 

нашумевшие выборы нового 

секретаря и «что-то» со страшным 

названием «ориентирование». В общем, в этом 

месяце гумфак действительно повеселился на 

славу. Спасибо за всѐ БРСМ! 
                                      Валерия Романова 

  

 

     25 октября…  Чем знаменателен этот день … 

Итак, уважаемые дамы и господа, рада 

представить вашему вниманию….(барабанная 

дробь) О, ВЕЛИКИЙ КАПУСТНИК!!!  

      Повторяюсь. 25 октября 2012 года в стенах 

гуманитарного факультета, уже по давнишней 

традиции, было проведено мероприятие  под 

кодовым названием «Капустник» (невольно 

вспоминается всем известный фильм : «А почему 

«Капустник?»  «Чтобы никто не догадался!») И 

действительно, непосвящѐнные вряд ли поймут, о 

чѐм идѐт речь. И только у студентов 

гуманитарного факультета  это слово вызывает 

улыбку. Особенно дело касается первокурсников. 

Ведь это первое мероприятие, на котором каждый 

может представить свою специальность в  

шуточной форме. Вот и в этом году скучать 

никому не пришлось. Хотя мнения по поводу 

мероприятия разделились. Совпали  они  лишь в 

одном: исходя из опроса в 100 % случае 

непревзойдѐнным остался ведущий мероприятия. 

Все девчонки были без ума…  

       Студенты представили различные номера. 

Например, специальность «Современные 

иностранные языки. Перевод» смастерили видео, 

в котором  место главного героя занял 

популярнейший человек гуманитарного 

факультета - Иван Иванович. Также многим 

запомнилась разрисованная девушка «made from» 

дизайнеры.  Особенно запоминающимися были 

выкрики из зала, которые только способствовали 

поддержанию юмористической атмосферы в зале. 

       Победителями на этом мероприятии стали 

самые креативные и неординарные личности на 

нашем факультете — ДИЗАЙНЕРЫ. Второе 

место заняли не менее творческие люди — 

культурологи. И, наконец, третье место досталось 

специальности «Современные иностранные 

языки. Перевод».  

        В общем, все потрудились на славу. Говорим 

огромное спасибо нашим первокурсникам за то, 

что доставили нам кучу положительных эмоций и 

подняли настроение. Поздравляем победителей! 

                                                    Валерия Романова                                                                          
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Субботний день. День для отдыха и 

встреч с друзьями, твое свободное 

время. Каждый выбирает сам, как его 

провести. Но есть ребята, которые 

всегда знают, чем в этот денек займутся. 

Это волонтеры гуманитарного 

факультета. 

С самого утра у них идет активная 

подготовка к поездке в социальный 

приют Октябрьского района. Кто-то 

побежал за угощением для детишек, кто

-то придумывает развлекательную 

программу, а кто-то назначает время и 

место встречи всех волонтеров.  

И вот, после обеда волонтеры 

встречаются. Они обсуждают программу 

для детей и, пока едут в приют, 

общаются  и веселятся. Кто-то сегодня 

едет к детям в первый раз, а кто-то уже 

«старый опытный» волонтер. Но им 

вместе очень хорошо, у всех 

приподнятое настроение и много 

энергии. 

Когда волонтеры приехали, дети еще 

спали. Поэтому наши ребята успели 

удобно расположиться в игровой 

комнате и красиво разложить гостинцы 

для детей. А спустя несколько минут в 

комнату стали заходить дети. Совсем 

еще сонные и смущенные пристальным 

вниманием, они несмело заходили и 

оглядывались по сторонам. Но тут в 

комнату вбежала маленькая Сонечка и 

смело забралась к студентке на колени… 

Вот тогда общение волонтеров и детей 

продолжилось с новой силой и 

эмоциями. 

Два часа студенты и дети играли в 

различные игры: находили в друг друге 

сходства и отличия, менялись местами, 

пели песенки и просто веселились. 

А в конце встречи студенты раздали 

детям сладкие гостинцы и стали 

собираться. Однако некоторые дети 

были не согласны с таким решением и 

совершенно не хотели отпускать 

студентов-волонтеров. Взяв с 

волонтеров слово, что те вернуться в 

следующую субботу, дети все-таки их 

отпустили. 

Да, волонтеры принесли маленький 

праздник детишкам  в приют, но еще 

больше радости они принесли себе. 

Ведь так здорово быть самим собой, 

видеть таких же добрых и открытых 

людей, как и ты сам, и заниматься 

любимым делом.  

Если ты хочешь поделиться с другими 

своим энтузиазмом, подарить детишкам 

счастье, мы всегда рады видеть тебя в 

кругу волонтѐров гуманитарного 

факультета. 

                                                   

Руководитель волонтѐрского движения БРСМ 

БГУ «Объятия» на гуманитарном факультете 

Татьяна Хайкина 
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Одна из крупнейших студенческих 

организаций гуманитарного 

факультета претерпела крупные 

изменения, связанные со сменой 

руководителя. Всеми любимый 

БРСМ поменял своего секретаря. 

Павел Замлелый, отдавший  

немало времени и сил верной 

службе в этой организации, ушѐл с 

поста, уступив место молодому и 

креативному студенту 2 курса 

специальности менеджмент 

Константину Глушкову. 

На встрече комитета БРСМ, 

состоявшейся 4 сентября, 

коллектив, долгое время бывший 

под предводительством Павла, 

встретил нового секретаря с 

неприкрытым недовольством. В 

разгоревшейся эмоциональной 

борьбе мнения насчѐт назначения 

«новичка» на руководящий пост 

разделились. Таким образом, 

после долгих прений коллектив 

комитета пошѐл на уступки и, по-

прежнему с опаской смотря на 

внезапные изменения, назначил 

Константину испытательный срок 

в 1 месяц. 

«Новичок» же, ступая уверенными 

шагами, сумел отлично 

организовать деятельность 

комитета и направить все силы и 

идеи в нужное русло. Таким 

образом, во время испытательного 

срока ярко и с выдумкой были 

проведены такие мероприятия, как 

«Виват, студент!», «День 

первокурсника», «Кубок 

первокурсника» и т.д. 

И вот, по истечению данного 

срока, 9 октября состоялись 

выборы секретаря БРСМ 

гуманитарного факультета. На эту 

должность были выставлены две 

кандидатуры: Антон Бурчиц 

(информатик, 3 курс) и 

Константин Глушков. Кроме 

активного состава комитета на 

собрании присутствовали Иван 

Иванович Янушевич (заместитель 

декана по воспитательной работе) 

и Калита Нина (заместитель 

секретаря БРСМ БГУ), а также 

Павел Замлелый, желавший лично 

передать «бразды правления» 

своему продолжателю. 

Итак, большинство голосов 

было отдано за кандидатуру 

Константина Глушкова, чья 

деятельность на протяжении всего 

испытательного срока внушила 

доверие коллективу. В качестве 

заместителей были выбраны 

Надежда Шеремет (дизайнер, 4 

курс) и Антон Бурчиц 

(информатик, 3 курс). 

Для того чтобы ситуация прояснилась, предлагаю послушать, что же говорят 

сами  секретари: бывший и нынешний. 

Павел Замлелый 

Паша, привет! Прежде 

всего, Гумка поздравляет 

тебя с повышением.  

Мы хотели бы задать 

тебе несколько вопросов. 

Накладывает ли на тебя 

новая должность больше 

обязанностей и 

ответственности, чем 

прежняя? 

- Обязанностей меньше, 

так как я теперь решаю 

меньше вопросов. Но, в то 

же время, моя 

деятельность касается всех 

факультетов университета. 

Поэтому, скорее всего, 

новая должность в этом 

плане равносильна 

прежней. 

Скучаешь по коллективу, 

руководимому тобой 

немалое время? 

- Скучаю, конечно. Так как 

3 года был с этими людьми 

вместе. И всѐ, что было 

сделано на факультете, 

сделано командой. Я 

скучаю… 

Какие напутственные 

слова можешь сказать 

новоизбранному на 

должность секретаря 

БРСМ гуманитарного 

факультета 

Константину Глушкову? 

- Хочу пожелать, чтобы не 

опускал планку БРСМ 

гуманитарного факультета 

и вносил новшества в 

деятельность организации. 

Всѐ-таки молодые сменяют 

нас, старичков, и амбиций 

у них больше, чем у нас. 

Желаю, чтобы наш 

факультет только повышал 

свой уровень. 

Спасибо, Паша! Желаем 

удачи на новой 

должности! 
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Продолжение... 

Константин Глушков 

 

Константин, прежде 

всего, Гумка поздравляет 

тебя с назначением на 

новую должность. Итак, 

у нас есть к тебе 

несколько вопросов. 

Костя, что ты 

собираешься изменить в 

организации, 

официально 

вступив в 

должность? 

- В первую 

очередь, будет 

набираться 

новый комитет. 

На данный 

момент уже 

имеются 

некоторые 

кандидатуры. 

Начнѐм с этого. 

Далее будут 

проводиться 

новые 

красочные 

мероприятия, в 

организацию 

которых каждый 

сможет внести 

свою лепту. 

Активное 

участие будет всячески 

поощряться . 

То есть нам стоит 

ожидать обширных 

изменений активного 

состава комитета? 

- Да, будут производиться 

обширные корректировки. 

Всем известно, что 

должность секретаря 

БРСМ требует много 

времени, сил, терпения, 

находчивости и 

ответственности. Чем 

тебе интересна 

перспектива руководства 

этой организацией? Какие 

«За» и «Против» 

преследовали тебя при 

выдвижении своей 

кандидатуры? 

- В первую очередь, 

конечно, приходится 

уделять много времени 

этой организации.  На меня 

возлагается большая 

ответственность, потому 

что я вношу, скажем так, 

немалый вклад в эту 

организацию. Постановка 

мероприятий даѐтся не 

просто так, всегда 

приходится прилагать 

какие-то усилия, чтобы 

организовать всѐ на 

высшем уровне. Однако 

дружный коллектив 

постоянно помогает. 

Какие отношения 

сложились у тебя с 

коллективом? Как 

ты считаешь, 

удалось ли тебе 

завоевать 

авторитет? 

- Я считаю, что в 

нашем комитете 

сложились только 

положительные 

отношения. Надеюсь, 

что в дальнейшем мы 

так и будем работать. 

А уж то, завоевал я 

авторитет или нет, это 

покажет время.  

Какие сюрпризы от 

БРСМ ожидают нас 

в ближайшее время? 

Открой секрет 

Гумке. 

- Вот пускай сюрпризы так 

и остаются сюрпризами 

(шутит Константин). 

Спасибо за ответы, 

Константин! Удачи на 

новой  должности!            

                        Соколова Елена 
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Для тех, кто не хочет проваляться с 

температурой или как не заболеть! 
 

Зимой необходимо с особым вниманием относиться к своему здоровью. Ведь быть 

здоровым гораздо лучше, чем заболеть, а потом лечиться. А лечиться в наше время 

дело не из дешѐвых!  

 

У человека от природы имеется мощная защита – это 

иммунитет. Благодаря иммунитету человек может 

оставаться здоровым. 

Защитим же иммунитет! 

 

В большинстве случаев люди рассуждают следующим 

образом. Бегать перед работой некогда, а пить витамины, продаваемые в аптеке 

стрѐмно. Кушать ежедневно чеснок и лук тоже невозможно. Таких отговорок можно 

найти большое количество. Ну, признайтесь, так тихонечко, сами себе, что вы так же 

думаете. Но что же делать? А если немного изменить свои взгляды и побороть лень. 

 

1. Просыпаемся. Встаньте на 15 минут раньше, чем обычно. Это время можно 

потратить на то, чтобы немного поваляться в теплой кроватке. Не следует резко 

вскакивать с кровати, а сделайте потягушечки. Вспомните котов, они умные 

создания. Сначала потянутся, а уж затем идут требовать кормежку. Поэтому сначала 

сядьте и потяните руки вверх. Когда встанете, попробуйте наклониться, слегка, 

чтобы не было никаких неприятных ощущений и выпрямитесь.  

 

2. Умываемся. После того как вы окончательно проснулись, идем в душ. 

Контрастный душ ещѐ никому не повредил. Но не надо фанатизма! 

 

3. Пьем и едим. После принятия душа нужно покушать. Кушайте все что 

хотите, но хоть иногда вместо бутербродов съедайте свежую овсяную кашу. А если 

добавить в кашу изюм, или курагу, или тыкву…ммм…Пальчики оближешь. И, 

заметьте, это не калорийно!!! 

Но не следует  забывать, что натощак вы 

должны выпить полстакана воды, это поможет 

раскачаться вашему желудку. 

Вот основные шаги для начала здорового 

образа жизни! 

 

 Здоровый образ жизни с вами вела Елена 

Тодорович 
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           Ну вот и настал этот долгожданный день. Нашему родному и любимому факультету исполнилось 8 

лет. 4 октября стало незабываемой датой  для многих, благодаря различным студенческим организациям, 

действующим на факультете, в частности БРСМ и студсоюз. Именно они создали неповторимую 

атмосферу праздника и подарили кучу эмоций.  

            Всем известно об умении гумфака веселиться и поэтому мы 

праздновали 

 целых два дня… Впечатления… Это и Иван Иванович на 

мотоцикле, и флешмоб, и пожелания от самого декана 

факультета, и даже торт в честь праздника. Но – лучше один раз 

увидеть, чем 100 раз услышать. 

В дополнение к таким 

радостным событиям от души 

хочется поздравить всех 

старост гуманитарного 

факультета, которые 2 раз 

подряд занимают  1 место по 

итогам выездного 

образовательного семинара 

"Ты староста!" СОК БГУ 
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27 сентября в Роще прошел 

отборочный тур «Кубка 

первокурсника» гуманитарного 

факультета. Участие принимали 4 

команды, которым необходимо было 

пробежать все пикеты (а их было 

6!!!), выполнить определѐнные 

задания,  а за это получить заветную 

букву, чтобы затем сложить слово. 

Но обо всѐ по порядку. Итак, 

все 4 команды прибыли на старт и 

стали готовиться к пробежке по лесу.  

На пути первый пикет… Суть его 

заключалась в следующем: ребятам 

необходимо было пройти «паутинку», 

не запутавшись в ней. Наградой за 

выполнение этого задания послужила 

первая буква. На втором пикете их 

поджидала детская, но в то же время 

всеми любимая игра «крокодил». 

Третий пикет, по моему мнению, был 

самым веселым. Для членов «забега» 

были приготовлены 3 емкости с 

разным наполнением, а именно: 

песок, кисель, мука. Один доброволец 

должен был засунуть руку в каждую 

емкость и попытаться найти букву, 

которой, естественно, там не было. Не 

переживайте, после таких мучений 

буква нашла своего обладателя. На 

четвертой станции ребятам пришлось 

придумать и спеть песню, но так, 

чтобы в ней использовались 

следующие слова: старуха, непруха и 

депутат. Получилось достаточно 

креативно. Следующий, пятый, 

конкурс имел кодовое название 

«Убей врагов интеллектом».  Ребятам 

пришлось отвечать на вопросы, за 

которые также давалась одна из букв. 

Ну и шестой, заключительный пикет, 

состоял в том, чтоб из всех букв 

сложить слово. Этим словом было: 

ГУМФАК. 

  Все ребята 

справились с этой задачей на 

отлично! Было интересно 

понаблюдать, как молодые «бойцы» 

бегали по лесу, некоторые немного 

путались, но так было даже забавнее. 

По результатам всех 

состязаний призовые места 

распределились следующим образом: 

1-ое место – менеджеры, 2-е место – 

информатики, 3-е место – СИЯ. 

Поздравляем победителей! 

                Яна Рагойша 
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ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ БГУ 

 1. "Ты староста - 2012".  
       Ежегодно в рамках Белорусского Государственного Университета 

проводится мероприятие «Ты староста!».  Это то место, где все могут 

приобрести необходимый опыт, получше раззнакомиться и просто хорошо 

провести время. Но не стоит забывать, что это, прежде всего, соревнование, в 

котором второй (!!!) год подряд старосты гуманитарного факультета занимают 

1 место! Поздравляем победителей!!! 

2. КУБОК ПЕРВОКУРСНИКА БГУ 
      Впервые в Белгосуниверситете прошел сентябрьский "Кубок 

первокурсника БГУ", организатором которого выступил Комитет БРСМ БГУ. В 

мероприятии приняли участие первокурсники 13 факультетов университета. 

На многих из них прошли свои отборочные туры среди команд 

первокурсников. Характер мероприятия—спортивный. Стадия на гумфаке — 

достойно организовано и проведено. 


