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слова ад рэдактара то, что нас объединяет

Нам стало интересно, почему молодые 
люди предпочитают военные специ-
альности. Чем они руководствуются 
при выборе факультета? Чтобы хоть 
на шаг приблизиться к ответам, мы об-
ратились к истории. Военной кафедре 
Белорусского государственного уни-
верситета 4 ноября исполнится 90 лет. 
С началом Великой Отечественной во-
йны обучение студентов здесь было 
приостановлено и возобновилось лишь 
в 1943 году. Военная кафедра готовила 
офицеров запаса по 13-ти военно-учет-
ным специальностям. А в 2003 году ка-
федра была рерганизована в военный 
факультет БГУ.

Сегодня поступить сюда не каждому 
под силу. Как только 11-классник по-
нимает, что хочет связать свою жизнь 
с военной специальностью, он сразу 
же начинает действовать. На военном 
факультете нет места людям с плохой 
физической подготовкой и с отсутстви-
ем силы воли. Только сильные, только 
достойные! Поэтому перед ЦТ будущие 
курсанты проходят медицинское ос-
видетельствование, профотбор, сдают 
нормативы по физо (оценка физиче-
ской подготовки абитуриентов). 

Желание поступать на военные спе-
циальности у ребят есть. К тому же го-
сударство делает все необходимое для 
этого. Срок обучения в военном вузе 

входит в зачет прохождения срочной 
службы. А курсанты, в отличие от сту-
дентов гражданских вузов, находятся 
на полном государственном обеспече-
нии: питание, обмундирование и  про-
живание бесплатные. 

Но что происходит «за кулисами»? 
Что говорят об учебе сами курсанты?

«Мне нравится военная жизнь. 
Но очень трудно рассказывать о 
ней, потому что человек с граж-
данки не поймет и половины. 
Это нужно попробовать, увидеть,  
почувствовать», – с воодушев-
лением рассказывает курсант 

Из мальчишек –   
в офицеры

Вечер выдался очень 
холодным. Мы прогуливаемся 
мимо спортивного комплекса 
БГУ «Университетский». На 
стадионе ребята из соседних 
общежитий  играют в футбол. 
Неподалеку проходит компания 
студентов, пытаясь согреть 
замерзшие руки. Наше 
внимание привлекает колонна 
парней. Стройные фигуры в 
военной форме, серьезные 
лица и мужественный взгляд. 
У студентов первого курса 
военного факультета БГУ 
вечернее построение.

На календары ўжо другі месяц восені, 
горад акыўна ўцяпляецца, робіць за-
пасы на зіму. Надвор’е паціху вар’яцее, 
падкідваючы нам то светлыя і цёплыя, 
то пахмурныя, напоўненыя целынёй 
кавы з тэрмакружкі дзянькі. У сацы-
яльных сетках з’яўляюцца фотаздымкі 
прыроднага хараства – чырвонага і 
зіхатліва-жоўтага золата клёнаў. Усё 
часцей мільгаюць выявы са статусамі 
а-ля «Хварэю», «На больничном. Пе-
чалька» і да т.п., і, канешне ж, нікуды 
без спачувальных каментарыяў да іх. 
Паліклінікі сустракаюць хворых: дакта-
ры праводзяць агляды, ставяць дыягна-
зы, прапісваюць лекі, выдаюць даведкі.

Гэта не дзіўна: за адзін дзень надвор’е 
мяняецца па пяць разоў. Выходзіш 
зраніцы – свеціць сонца, едзеш на вучо-
бу – дзьме вецер, і едзеш з інстытута–
хлышча дождж. Але менавіта цяпер 
найбольш ярка ўспамінаюцца моманты 
дзяцінства, калі хварэла сама. Немагчы-
ма ўявіць сабе тую пару без такіх «выха-
дак», праз якія ў бацькоў сівелі валасы. 
Так, цябе цёпла апранаюць: завязваюць 
шапку, нацягваюць боцікі, абкручва-
юць шалікам, даюць пальчаткі, але ж 
куды там – ты ж дзіця! Пачынаецца 
ўсё, як падаецца, бяскрыўдна: зняты ад 
гарачыні галаўны ўбор, паліто нарос-
хрыст і лужа, якую не можа прамінуць 
маленькая дурасліўка.

І вось ты ляжыш у ложку з  
тэрмометрам, які паказвае 38 °C. Ва-
кол – лекі, мёд, гарачае малако і мама 
з татам, якія ні на крок не адыходзяць 
ад свайго «чуда в перьях». Аднак хваро-
ба здаецца перад нястомным клопатам 
бацькоў, бабуль і дзядуль, і ты ўжо зноў 
бяжыш, дурэючы, па вуліцы.

Сябры, жадаю вам, каб вы 
выпрацавалі ў сабе імунітэт не толькі 
да хвароб, але і да дрэнных здарэнняў, 
учынкаў і слоў. А ў гэтым няхай дапамо-
гуць родныя вам людзі.

Ірына ІВАШКА Сергей Кураленя



3№6 (58) 14 октября 2016 г.

третьего курса специальности  
«Химия (РХБЗ)» алексей бируля.

Курсант первого курса той же спе-
циальности сергей кУраленя также 
поделился впечатлениями о вузе: “Уче-
ба  на военном факультете –  это мечта 
детства. Я шел к этому, стремился. И 
сейчас могу смело сказать, что не разо-
чаровался в выборе. Свободного време-
ни, конечно, мало, но мне все нравится. 
А после университета планирую повы-
шать воинское звание”.

Мы обратили внимание на 
бейдж Сергея с надписью «По-
сыльный по военному факультету».  
Парень тут же объясняет: 

«Присматриваю за личным соста-
вом, делаю расход (кто куда ходит, кто 
болеет)».

Первокурснику Михаилу дУ-
МанськоМУ тоже не терпелось рас-

Михаил Думанський

Владислав Кириенко

сказать о своей новой жизни. Михаил, 
курсант специальности «Геоинформа-
ционные системы», признается, что не 
думал о таком повороте событий: «Я хо-
тел учиться в Гомельском университете 
имени Франциска Скорины на геолога, 
но не прошел по баллам. Мне предло-
жили  проходить обучение на военном 
факультете БГУ. И я согласился. Учеба 
не разочаровала. Курсантам учиться 
хоть и сложно, но интересно. Только 
времени никогда не хватает. Поэтому 
иногда опаздываю на пары. А дисци-
плина у военных, как известно, жест-
кая: преподаватели делают замечания и 
не пускают в аудиторию. После занятий 
у нас проходят спортивно-массовые ме-
роприятия. А в 19 часов курсантам раз-
решают заниматься своими делами. Но 
бывает, что и этого времени нет. Тогда 
просто отпускают на полчаса в магазин 
за едой. Таков обычный день курсанта.

Вспоминая свои первые дни 
на факультете, я понимаю, что  
главное – перетерпеть первую неделю. 
Сложно привыкнуть к дисциплине, ча-
стым построениям, сдаче телефонов. 
Но я сам выбрал этот путь. И теперь моя  
задача – оправдать почетное звание 
курсанта военного факультета БГУ».

Курсант пятого курса специаль-
ности «Химия (РХБЗ)» владислав 
кириенко застал те времена, когда 
студенты военфака первые два курса 
проживали в казармах. Как начиналась 
его история?

«Так получилось, что в  моей семье 
все военные, – начал рассказ юноша. – В 
детстве я хотел учиться в суворовском 

училище, но передумал. Время шло. 
И когда пришла пора определяться, 
решил поступать на военный факуль-
тет БГУ. Проблем при поступлении не 
было. На централизованном тести-
ровании сдавал химию, математику и 
русский язык. Набрал 181 балл. И вот 
я курсант!

Самым большим испытанием для 
меня стал курс молодого бойца (КМБ), 
который проходил в августе. В первые 
дни, если честно, я не понимал, где на-
хожусь. Но со временем привыкнул. 

У нас много военных дисциплин: 
«Тактика войск», «Общая тактика 
управления подразделением в мирное 
время», «Военная экология» и др. Учеба 
дается мне легко. В нашем  коллективе 
дружеская атмосфера, чувство един-
ства, товарищество. 

У курсантов есть и свои традиции. 
Например, пятый курс каждое воскре-
сенье проводит спортивно-массовую 
работу с младшими курсами. Также во-
енный факультет помогает Жданович-
скому детскому дому. Мы устраиваем 
спектакли, собираем деньги на опера-
ции больным детям. Ведь где бы ты ни 
учился, важно знать: твой долг – помо-
гать людям».

Молодым военным скучать не при-
ходится. Они весело проводят время в 
компании друзей, каждый день узнают 
что-то новое. А строгий распорядок 
дня и жесткая дисциплина помогают 
закалять характер. 

Екатерина ПЕЩИНСКАЯ, 
Виктория ЩЕЛКАНОВА, 

1 курс
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Проверено на себе

Привет  
из Поднебесной!
По данным сайта  
openlanguage.ru, китайский – са-
мый сложный для изучения язык. 
Первый в рейтинге он по несколь-
ким причинам. Иероглифы, ис-
пользуемые при письме, сложные 
и древние. Каждое слово обо-
значается отдельным символом. 
Принцип написания не фонети-
ческий, так что вы не имеете ни 
малейшего понятия о том, как 
произносится слово. Некоторые 
люди изучают китайский именно 
из-за того, что он так не похож на 
другие языки и так сложен. К этим 
смельчакам относятся и студенты 
Института журналистики, которые 
проходят обучение в Китае. Они 
рассказали «ЖурФАКТАМ» о впе-
чатлениях от восточной жизни. 

константин костецкий:
– Знакомство с Китаем началось еще 

в самолете. Моей соседкой была китаян-
ка из города Далянь, с ней девять часов 
пути пролетели незаметно. Она расска-
зывала мне о своей стране. Когда мы 
подлетали к Пекину, было очень трудно 
оторваться от иллюминатора. Огни ме-
гаполиса с высоты 5–6 тыс. километров 
выглядели весьма впечатляюще.

В семь утра на вокзале 
было полно людей. На нас 
все глазели, кто-то фото-
графировал, но после дол-
гой поездки нам это было 
не особо интересно. Столь-
ко контраста мне еще нигде 
не приходилось видеть! На-
встречу может идти кита-
ец, по-деревенски одетый, 
с мешками, наполненными 
рисом, а стоит перевести 
взгляд – и вам попадется 
модно одетый и с дорогими 
«девайсами» парень. 

За три недели в про-
винции Хэнань мы успели 
познакомиться с городом 
Кайфын (тут расположен 
университет), кампусом 
и много чего попробовать. 
Этого времени хватило, чтобы влюбить-
ся в Китай и его культуру. В Кайфыне 
множество исторических памятников, 
интересных мест и очень вкусная еда. С 
уверенностью могу сказать, что эйфория 
от этого города не улетучится еще очень 

долго.

ирина дейкало:
– Первые впечатления 

были не очень хорошими, 
потому что на вокзале в 
Пекине грязно, люди спят 
прямо на полу. Было как-
то не по себе. Но когда мы 
приехали в город Кайфын, 
все нормализовалось, пло-
хие впечатления остались в 
прошлом. 

Я не жалею, что сюда 
приехала. Тут все по-
другому, чувствуешь, что 
началась новая жизнь. 
Очень интересно учиться. 
Хотя и сложно, потому что 
обучение ведется на китай-

ском языке. Преподаватели очень бы-
стро говорят и трудно их понимать, но 
постепенно втягиваешься в это. 

В Китае очень много праздников. Не 
успели мы начать учиться, как наступил 
праздник середины осени. В эти дни 
была самая большая луна. И вот четыре 
дня праздновали эту «луну». Отменили 
все занятия, мы гуляли. Скоро снова 
будут большие праздники, во время ко-
торых нужно ездить и узнавать новое. 
Преподаватели потом будут спраши-
вать, где была, что видела. Относятся к 
иностранцам здесь с уважением. Если 
увидят, то подойдут и познакомятся. Ки-
тайцам интересно, кто мы такие. 

Мария литвинова:
– Мы много читали про Китай перед 

поездкой. Поэтому уже не удивляемся, 
когда китайцы тыкают в нас пальцами 
и фотографируют. Мы были готовы к 
тому, что их очень много и они громкие. 
Но, как оказалось, китайцы еще и очень 
добродушные: если ты им понравишься, 
не важно, что вы совсем не знакомы, зо-

Константин Костецкий. Фото из личного архива

Ирина Дейкало. Фото из личного архива
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вут к себе домой, чтобы познакомить с 
родней. Город, в котором мы учимся, по 
китайским меркам – деревня. Мы ожи-
дали чего-то соответствующего. А на 
деле он больше, чем Минск. Не говоря 
уже о численности населения. По стати-
стике Кайфын один из грязнейших горо-
дов Китая. Но это совсем незаметно. По 
крайней мере, на улицах чище, чем в той 
же Европе. 

Учимся каждый день с 8:30 до 12:00, 
это две пары. У нас обучение идет на ан-
глийском, а у более продвинутых групп – 
сразу на китайском. 

У китайцев в календаре столько наци-
ональных праздников, что мы уже устали 
отдыхать. Только недавно была неделя 
выходных в честь образования КНР. 

виктория Пригодская:
– Никогда не забуду наше первое 

утро в Китае. Нас разбудили громкая 
энергичная музыка и возгласы. Выгля-
нув в окно, мы увидели нечто невероят-
ное. Представьте картину: в шахматном 
порядке стоят пожилые люди и делают 
зарядку, танцуют под музыку. Мы были 
в приятном шоке! Рабочий день в Китае 
начинается в шесть утра. До 7:00 каждый 
занимается своим здоровьем (танцы, за-
рядка, кунг-фу, пробежки, спортивная 
ходьба), а затем идет работать. Почему в 
такую рань? Пока я здесь нахожусь, тем-
пература воздуха не опускалась ниже 
+33 градусов, ночью держится +28–29 
°C. Поэтому китайцы стараются встать 
раньше и сделать больше, чтобы не по-
лучить солнечный удар. Китайская мо-
лодёжь (в особенности девушки) всяче-
ски скрывают кожу от солнечных лучей: 

ходят в кофтах, перчатках, с шляпами, 
зонтами и обязательно с повязками на 
лице, чтобы не загореть. Белая-белая 
кожа – вот один из главных признаков 
китайской красоты!

Первые две недели было очень слож-
но привыкнуть к различиям во времени 
между Китаем и Беларусью. Но, к сча-
стью, практически двухнедельной бес-
соннице  пришел конец, я привыкла и 
уже влилась в китайскую атмосферу.

Я счастлива находиться здесь, так 
как очень сильно хотела этого, много 
работала. Прекрасно чувствую себя в 
Китае. Люди вокруг меня очень добро-
желательные, открытые для разговора. 
Здесь любят иностранцев, особенно тех, 
кто внешне отличается от них. Мне с 
этим повезло: я высокая блондинка сре-
ди темноволосых невысоких китайцев. 
Иностранцев тут называют «Лаовай». 
Иногда нас называют «Мэйгожен» (аме-
риканец), «Элосыжен» (русский чело-
век). Меня многие считают немкой («Дэ-
гожен»), думаю, это из-за светлых волос 
и кожи. Вообще в Китае культ «Лаоваев», 
с нами постоянно фотографируются, нас 
снимают на видео, нам улыбаются, пы-
таются заговорить. Это непривычно и 
даже странно, но мы привыкаем. Я бы 
назвала это «Почувствуй себя суперз-
вездой»!

Однако есть и то, что мне не очень 
нравятся. Здесь миллионы машин, 
байков, скутеров, велосипедов, и та-
кое чувство, что никто не знает правил 
дорожного движения. Через дорогу  
перейти – это как совершить подвиг. Ни-
кто не останавливается, ты просто мед-
ленными шажками двигаешься в нуж-

ную сторону. Переходишь и молишься, 
лишь бы остаться живым. Это очень пу-
гает! Зато проезд на автобусе здесь стоит 
недорого, всего один юань (это 30–40 ко-
пеек). И поездка на такси в Китае также 
довольно дешево обходиться.

Еды здесь тьма тьмущая. Но есть одна 
загвоздка: пища очень острая, поэтому 
тем, кому такое не нравится, будет не-
легко. Любителям молочных продуктов 
здесь также придется помучаться, так 
как в Китае они по вкусу отличаются от 
тех, к которым мы привыкли. Правда, в 
соседнем городе Дженджоу мы нашли бе-
лорусское молоко, которое стоило около 
6 рублей за 0,5 литра. Но плюс в том, что 
здесь очень много фруктов, овощей, мяса, 
всяких странных сладостей (например, 
сушеный горох в шоколаде, с медом, в 
сахаре или в глазури), поэтому от голода 
точно никто не умрет!

Мне безумно нравится интернаци-
ональность, в которой я живу. Моя со-
седка по комнате – кореянка, общаюсь 
с корейцами, вьетнамцами, тайцами, 
пакистанцами, узбеками, киргизами, ка-
захами, русскими, ребятами из Камбод-
жи, Судана, Экваториальной Гвинеи, ну 
и, конечно же, с китайцами. Какое это 
восхитительное чувство, когда ты по-
нимаешь и тебя понимают, когда проис-
ходит информационный и культурный 
обмен. Я счастлива, что я здесь. Моя цель  
сейчас – выучить китайский язык, не 
сразу, постепенно, но выучить. Твори-
те, мечтайте и действуйте! Нет ничего 
невозможного! Занимайтесь тем, что 
приносит вам удовольствие и будьте  
счастливы!

Татьяна БУСЕЛ,
 3 курс

Мария Литвинова. Фото из личного архива Виктория Пригодская. Фото из личного архива
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событие

Юбилейная 
«Бригантина»: как 
это было

Итак, начнем сначала, что 
такое «Бригантина»? Это 
спортивно-оздоровительный 
комплекс БГУ, на базе которо-
го проводятся выездные об-
разовательные семинары для 
студентов. Один из них «Ты 
староста!». Для удобства сту-
денты называют все семинары 
одним словом – «Бригантина». 

Главная цель семинара 
старост – подготовить лиде-

ров групп к обрушившейся на 
них ответственности. С этим 
успешно справляются обра-
зовательные секции и мастер-
классы. Кроме того, три дня 
семинара пропитаны духом 
соревнования: старост каждо-
го факультета объединяют в 
команды и дают им тему, ко-
торую надо защитить на кон-
курсе.
Встречают по брендам 
и одежке

Тема «Бригантины– 
2016» – бренды. Каждая коман-
да представляла определенную 
известную корпорацию. 

Больше всех отличилась 
команда «Pink Power», которая 
представляла бренд Duracell. 
Студенты ММФ и МГЭИ им. 
А. Д. Сахарова носили обручи 
с розовыми заячьими ушами и 
портфели в виде батареек, де-
вушки щеголяли малиновыми 
колготками, а самый высокий 
парень держал чёрно-рыжий 

флаг с названием команды.
Нельзя было не заметить 

и команду «Безо льда», состо-
ящую из студентов ФФСН и 
филологического факультета. 
Одинаковые рубашки в клетку, 
сеточки на волосах, воздуш-
ные шары и фирменное «Па-
ра-па-па-па» – всё в лучших 
традициях McDonald’s. 

А если есть McDonald’s, 
то без «Кока-колы» не обой-
тись. Представители «Co-Co 
Company» – Институт журна-
листики и ФМО – ходили по 
секциям в красных майках, да-
рили баночки с «Кока-колой» и 
распевали «Брига к нам прихо-
дит» на мотив известной пес-
ни из рекламы. Единственный 
парень в команде в костюме 
Санта-Клауса тоже не остался 
незамеченным.

Ангелы с биофака и ист-
фака в команде «Excite» с 
брендом Axe, суровые «Ба-
варские механики» ФПМИ 

и геофака в комбинезонах и 
с картонной моделью BMW, 
толпа студентов в спортивных 
штанах с тремя полосками и  
битами – «Философия улиц» 
химфака, физфака и эконом-
фака. «Розовое золото» или 
Apple ИБиМТ и ФРФиКТ, 
джинсовые рубашки с лого-
типом Twitter у «Чириков» из 
ГИУСТ и ФСК, «Dolce Femida» 
юрфака и юрколледжа. Слож-
но передать словами, насколь-
ко ярко это смотрелось. Старо-
сты креативили, как могли.

Что же там 
происходило?

Теперь понятно, как вы-
глядели команды на «Бриган-
тине», но чем они занимались? 
В основном ходили на секции. 
Звучит скучновато, а на самом 
деле там было очень интерес-
но. Благодаря мастер-классам 
старосты получали и знания, и 
практические навыки. 

Ф
от

о 
ав

то
ра

Этот год богат на кру-
глые даты: 95 лет БГУ, 
10 – выездному семи-
нару «Ты староста!», 
который неофициально 
называют «Бригантиной 
старост» или же просто 
«Бригантиной». Юбилей 
университета обещает 
стать грандиозным со-
бытием, а как же отмети-
ла свой день рождения 
«Бригантина старост»? 



7№6 (58) 14 октября 2016 г.

Фаворитом первокурсни-
ков стала ролевая игра «Борьба 
характеров» – серьёзное испы-
тание на стрессоустойчивость. 
Команды получали задания, 
где нужно было договориться 
с работником университета. 
Студенты старших курсов ис-
полняли роли декана, вахтер-
ши, физрука, преподавателя, 
секретаря. Причем играли 
максимально раздражающе: 
и кричали, и бросались бу-
магами, и заливали пеной… 
Так воспитывали терпение и 
готовили к непредсказуемым 
ситуациям. После этой секции 
можно было смело сказать: «Я 
видел всё».

Образовательную часть 
прекрасно дополняли творче-
ские конкурсы. Команды под-
готовили по два видеоролика: 
рекламу факультетов и рекла-
му бренда. Они поставили 
танцы, переделали слова песен 
под тему старостата. И, конеч-
но же, показали творческий 
номер, от которого напрямую 
зависела победа.

Первое место в рекламе 
факультетов заняла команда 
«Adidas», которая сняла видео 
в стиле компьютерной игры. 
Главный герой ходил по кор-
пусам БГУ и выполнял различ-
ные задания, чтобы разрабо-
тать новый дизайн кроссовок. 
А вот лучшую рекламу бренда 
сделала команда «Баварские 
механики», сыгравшая на пре-
имуществе BMW перед други-
ми брендами.

Первое место на музыкаль-
ном конкурсе заняла коман-
да «Dolce Femida», которая 
создала уютную атмосферу в 
зале, исполнив песню под ги-
тару. Награду за лучший та-
нец получила команда «Co-Co 
Company». Народные мотивы 
всегда в моде! 

Да, призов хватало. Но 
вишенкой на торте стали ди-
пломы за творческий номер, 
которые одновременно были 
и местами в общем конкур-
се. Третье место на «Бриган-
тине–2016» разделили ко-
манды «Философия улиц» 
и «Баварские механики». 
Они играли на стереотипах 
и отказывались выполнять 
приказы по уничтожению 

духа «Бригантины». Второе  
место – команда «Co-Co 
Company», которая искала по-
следнюю бутылку «Кока-колы» 
и помогала «Бригантине» об-
рести неповторимый вкус. 

Кто же стал лучшим? Аб-
солютная победа принад-
лежит команде «Безо льда». 
Этот творческий номер за-
помнили все. Команда связа-
ла свой бренд и старостат с 
мультфильмом «Даша-путе-
шественница». Сюжет номера 
был такой: староста потеряла 
одногруппников, которые не 
пришли на пару, и попросила 
Дашу о помощи. С девочкой 
был верный помощник Баш-
мачок. Он сыпал золотыми 
блестками и учил зал англий-
скому языку. После долгих 
блужданий по студенческим 
организациям и схватки с Жу-
ликом герои проголодались 
и зашли в McDonald’s, где и 
обнаружили пропавших одно-
группников. 

Немного о старостате
– Функции, которые вы-

полняли старосты раньше, 
ограничивались передачей 
информации от деканата сту-
дентам и проверкой посещае-
мости, – рассказывает ксения 
волнистая, председатель Со-
вета старост БГУ. – А вот ста-
новление старост как лидеров 
групп, которые представляют 
интересы студентов и их мне-
ние, началось в 1999 году. 20 
февраля было принято первое 
положение о Совете старост 
БГУ, и этот день стал считаться 
Днём старосты.

– какие цели ты ставишь 
перед собой как председатель 
совета старост?

– Я всегда хотела, чтобы 
старосты гордились своей ра-
ботой, а студенты и сотрудни-
ки университета уважали их 
труд. Работа «группа–старо-
ста– деканат» должна быть эф-
фективной. Кроме этого важ-
но, чтобы ни один староста 
не чувствовал себя одиноко, а 
был частью старостата, ощу-
щал поддержку.

– сразу видно, что предсе-
дателю не безразлична работа 
организации! расскажи, что 
старостат значит для тебя.

– Я второй год живу этой 
организацией, как и весь ак-
тив. Мы стараемся реализовы-
вать хорошие идеи, даже если 
они кажутся нереальными или 
слишком амбициозными, и 
делаем это на высшем уровне. 
Наши цели – улучшать Совет, 
обучать старост первого курса, 
поощрять лучших, давать воз-
можность совершенствоваться 
и развивать свои лидерские ка-
чества, реализовывать проек-
ты, развивать сотрудничество 
с другими организациями. Со-
вет старост – это моя семья, 
которую я безумно люблю и 
ценю.

– и эта семья – одна из 
крупнейших студенческих 

Фото взято из сети Совет старост БГУ «ВКонтакте»

 

организаций бгУ. За эти годы 
старосты действительно до-
бились многого, но совер-
шенству нет предела. каким 
ты видишь совет старост че-
рез 10 лет?

– Сильной, уверенной ор-
ганизацией. Верю, что будет 
еще больше проектов, связан-
ных с лидерством, а межуни-
верситетское сотрудничество 
будет активно развиваться. 
Я уверена, что скоро о Сове-
те старост БГУ будут знать не 
только на родине. Ну а двад-
цатая «Бригантина старост» 
обязательно будет яркой и  
запоминающейся!

Светлана КРАВЧЕНКО,
1 курс

Фото взято из сети Совет старост БГУ «ВКонтакте»
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неМного Уюта

Живут общаги 
БГУ
От сессии до сессии живут 
студенты весело… Но где и как? 
«ЖурФАКТЫ» решили рассказать 
про общажные будни студентов 
разных факультетов БГУ.

«копеечка»
Из девяти студенческих об-

щежитий БГУ «копеечка» (как 
называют студенты общежи-
тие №1) самое старое. Постро-
или его в 1952 году.  Сейчас в 
этом общежитии квартирного 
типа живут 320 человек. В ос-
новном это студенты истори-
ческого факультета и ИБМТ. 

Первый этаж – гостиница 
для сотрудников БГУ. А совсем 
недавно здесь появился пятый 
этаж (раньше это был чердак). 

В общежитии проходит не 
так много мероприятий. Но 
историки любят писать стихи, 
чтение которых включают в 
программу литературно-по-
этических вечеров. Уже два 
года по инициативе председа-
теля студсовета общежития 
устраивается тематическое 
посвящение первокурсников 
в студенты с различными кве-
стами и конкурсами. Также 
здесь ежегодно проводится ин-
теллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?».

«двоечка»
Общежитие №2 блочно-

го типа с общей на весь этаж 
кухней. В нем живут ребята 
с химического и физическо-
го факультетов. Раньше здесь 
жил и геофак, но недавно он 
переехал в общежитие №11. 
Студенты возвращаются с за-
нятий поздно (первая смена 
заканчивается в семь вечера), 
но это не мешает им прини-

мать участие во всевозможных 
мероприятиях. 

В «двойке» первокурсни-
ков встречают по-особенному: 
педагоги проводят «Арбуз-
ник», устраивают новеньким 
веселый праздник и угощают 
вкусным арбузом.  Студсовет 
старается организовывать что-
то интересное раз в 2-3 недели: 
вечерние кинопросмотры и 
игра в «Мафию» скрашивают 
будни студентов. А еще в об-
щежитии работает танцеваль-
ная студия «Elysium».

«Пятерка»
Общежитие №5 – это «со-

ляночка» из факультетов БГУ. 
Здесь живут историки, эко-
логи, юристы, журналисты, 
филологи, математики, студен-
ты ИБМТ. Совсем недавно в 
«пятерке» состоялись  выборы 
в студсовет.  Сейчас организа-
ция активно работает над соз-
данием группы общежития в 
социальных сетях.

«Шестерка»
Это общежитие счита-

ется «домом» студентов фа-
культета прикладной ма-
тематики и информатики.  
«Шестерка» – общежитие 
коридорного типа. Перво-
курсникам довольно тяжело 
привыкнуть к душу в под-
вале и утренней «толкуч-
ке» на кухне. Но потом по-
нимаешь, что в общежитии 
коридорного типа есть и  

положительные стороны.
– Такой атмосферы, как 

у нас, нет ни в одном другом 
общежитии. Когда идешь по 
коридору, постоянно встреча-
ешь кого-нибудь. С кем-то ты 
разговаривал утром в очереди 
к умывальне (прим. ред. – ком-
ната, где стоят умывальники), 
с кем-то общался на кухне, 
когда готовил ужин. Общежи-
тие коридорного типа сближа-
ет людей, к концу года все, кто 
живет на одном этаже, знают 
друг друга, –  говорит Анна 
Шиляева.

Главное мероприятие 6-го 
общежития – день рождения 
факультета прикладной мате-
матики и информатики. Так 
как здесь живут студенты в 
основном этого факультета, 

Кулинарный конкурс 2016 (7 общежитие)

праздник получается веселым, 
приходит много людей. Также 
в общежитии студенты играют 
в «Мафию». Заранее раскле-
ивают афиши и «выкладыва-
ют» посты в группу «шестер-
ки», чтобы собрать как можно 
больше народа. 

– Бывает, идешь по кори-
дорам, а на каждом этаже своя 
«Мафия»,  – делятся с нами 
студенты. 

«семка»
В «семерке» живут студен-

ты военного, филологическо-
го, механико-математического 
факультетов и дизайнеры. Как 
и во всех общежитиях блочно-
го типа, тут избирается старо-
ста этажа, с которого снима-
ют сорок часов отработок. 



9№6 (58) 14 октября 2016 г.

Победители конкурса на лучшую фотографию

Магическая игра-схватка для первокурсников Хогсмид ( на 
базе 11 общежития)

Дискотеки в общежитии №7 
устраивают не часто, но перво-
курсников здесь встречают 
песнями и конфетами. Инте-
ресно, что недавно в «семерке» 
прошел главный мусульман-
ский праздник Курбан-бай-
рам. Студсовет организовывал 
его вместе с иностранными 
студентами. А несколько лет 
назад студенты филфака и 
мехмата выпускали в общежи-
тии газету «ХостДог».

«тройка» и «десятка»
Есть в БГУ общежития, ко-

торые находятся за МКАДом. 
Первое – «тройка». Здесь жи-
вут студенты ФМО и ФФСН. 
Студсовет старается сделать 
жизнь в общежитии особен-
ной: дискотека 90-х, турнир 
по HeartStone, совместный с 
десятым общежитием конкурс 
«Мисс Роща». Но одно из са-
мых масштабных мероприя-
тий – посвящение в первокурс-
ники. «Поколение 2.0» – такое 
название получил праздник в 
этом году. 

В «тройке» работает твор-
ческая группа «АРТГРУПП» 
для тех, кто умеет рисовать 
или хочет научиться. Вечером 
студенты выходят на улицу, 
чтобы поиграть  в волейбол, 
баскетбол, «горячую картош-
ку» и другие подвижные игры. 

Второе дальнее общежи-
тие БГУ – №10. Оно же одно 
из самых вместительных. Зда-
ние разделено на 4 корпуса: а, 
б, в и г. В а живут студенты 
с ФСК, в б – радиофизики, в 
предназначен для биологов и 
аспирантов, а в г живет гум-
фак. 

«Десятка» – душевное об-
щежитие. Два раза в год про-
ходит «Час десятки».  Во всем 
общежитии выключается свет, 
студенты собираются в холле 
со своими пледами, поют пес-
ни под гитару и рассказывают 
интересные истории. А в те-
плый период года ребята, уме-
ющие играть на музыкальных 
инструментах, просто садятся 
на лавочку возле общежития 
и устраивают мини-концерты.

Студсовет «десятки» еже-
годно проводит Хэллоуин. 

В том году на 8 марта для 
девочек устраивалась «Пи-
жамная вечеринка». Рань-
ше хорошей традицией 
было отмечать Red House  
Day – день рождения общежи-
тия, но сейчас это мероприятие 
не организовывается. Также 
устраивают кинопоказы. Про-
смотры фильмов в «десятке» 
называют «КиноРоща».  

У общежития №10 хо-
роший спортивный зал. 
У биофака здесь прохо-
дит физкультура, а у всего  
студгородка – различные 
спортивные соревнования. 
Например, ежегодно прово-
дится «Roscha tennis cup». Есть 
тут и секции черлидинга, во-
лейбола, аэробики, баскетбола, 
где студенты могут отдохнуть 
от учебы.

«четвёрка» и «одиннад-
цатка»

На станции метро «Пе-
тровщина» находятся два об-
щежития БГУ: №4 и №11.

В одиннадцатом общежи-
тии живут студенты  юрфака, 
геофака и юридического кол-
леджа. Уютный дворик это-
го общежития так и манит к 
себе. Например, весной про-
шла «Гавайская вечеринка»: во 
дворике поставили надувные 
бассейны, вынесли колонки и 
устроили дискотеку. Ежегод-
но студсовет организовывает 
квесты для первокурсников, 
чтобы познакомить их с обще-
житием, с заведующей, пока-
зать, где находится танцкласс, 
тренажерный зал и комната 
для занятий. 

27 октября трехлетие отме-
тит самое молодое общежитие  
БГУ –  «четверка». Тип обще-
жития – квартирный. Здесь 
живут экономисты, журнали-
сты и экологи. 

По словам представителей 
студсовета, в день рождения 
«четверки» планируется соз-
дать незабываемую атмосферу, 
устроить дискотеку с интерес-
ными конкурсами и призами.

Кроме мероприятий в пре-
делах одного общежития, студ-
городок проводит массовые 

праздники. В этом году для 
всех студентов БГУ организо-
вывались игры «Хогсмид», «Ку-
линарный поединок», «Щит» 
для оперотрядов со всех обще-
житий. В каждом общежитии 
дважды в год проходит акция 
«Достойное детство». Это бла-
готворительная ярмарка, где 
студенты устраивают кулинар-
ную распродажу. Собранные 
деньги передают в детский 
дом.  Среди общих меропри-
ятий выделяются конкурсы 

«Звездная пара», «Супермен», 
«Мисс весна». Студсовет орга-
низовывает «Быстрые свида-
ния», где знакомятся девушки 
и парни из разных общежи-
тий. Так что, как видим, неза-
висимо от номера общежития, 
жизнь здесь веселая и очень 
интересная.

Александра 
ЯНКОВИЧ,

 Ксения СУСЛО
1 курс 
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Встреча  
на Свислочи, или 
Очередное дерби двух 
журфаков
О том, как журналисты-футболисты 
делают наши будни душевнее

ля меня, как и для многих минчан, 
СК «Динамо» на Даумана напоминает о 
том самом Минске, который из детства. 
А осенние краски и бывший глава горо-
да, встреченный нами, делали эти вос-
поминания еще более яркими. Однако, 
все это лишь лирическое отступление. 
Мы же пришли смотреть увлекательный 
футбол. Тем более афиша подкупала: 
минский журфак будет играть против 
московских коллег.

Встреча этих команд уже не первая. 
В прошлом учебном году нашу команду 
позвали в Москву на футбольный ку-
бок среди студентов-журналистов. Тог-
да парни ехали без особых надежд на 
успех: так, мол, присмотримся, узнаем, 
чего стоим. Но результат оказался более 
чем положительным: из столицы России 
ИЖ БГУ вернулся с серебром. 

Сегодняшний матч начался довольно 
аккуратно. Команды присматривались 
друг к другу, оценивали. Первые минут 
десять предпочтение можно было от-
дать минчанам: их атаки казались более 
осмысленными и логичными, а оборо-
на действовала четко и без нервов. Ка-
залось, гол в ворота москвичей – дело 
времени. Однако на то это и футбол, не-
предсказуемая и захватывающая игра. 
Гостям из Москвы удалась хорошая ата-
ка, которая завершилась голом. И после 
этого рисунок игры поменялся: минчане 
стали ошибаться, появился явный дис-

баланс. А вот московский журфак за-
играл уверенно, четко и без лишних те-
лодвижений. 

В самом конце тайма верный момент 
запорол Паша Транчонок, который по-
сле выхода один на один покатил мяч 
в стойку ворот. Случись тот гол, воз-
можно, все пошло бы по-другому. Но 
история, как говорится, не терпит сосла-
гательного наклонения. На перерыв ко-
манды ушли при минимальном перевесе 
москвичей.

Во второй половине матча, казалось, 
минский журфак встрепенется. В пер-
вые минуты тайма так и получилось: 
фактически повторилось начало встре-
чи. С тем, правда, отличием, что за ко-
манду Ивулина было немного тревожно. 
Но моменты у ворот москвичей возни-
кали с завидной регулярностью. Отмечу, 
что они имели место быть и у противо-
положных ворот. И несколько из них за-
вершились в пользу московского жур-
фака – на табло СК «Динамо» горели 
неприличные 0: 3. 

После такого хозяевам стоило воз-
звать к своей чести. Что они и сделали. 
Минчане заиграли легче и уверенней, 
хотя некоторые футболисты получили 
травмы. Спустя некоторое время один 
мяч журналисты из Минска отыгра-
ли. И по рисунку игры и настрою было 
видно: останавливаться они не собира-
ются. Правда, вскоре москвичи разницу 

в счете восстановили. А потом начался 
тот футбол, который мы все так любим: 
куражный, обоюдоострый, с обилием 
моментов. Минск рьяно хотел отыграть-
ся, несмотря на то, что времени совсем 
не оставалось, а москвичи не позволяли 
им это сделать. Но команда Ивулина су-
мела буквально затолкать еще один гол. 
На большее, к сожалению, не хватило 
времени и сил.

Впрочем, непростительно ограни-
чится лишь описанием баталий матча. 
Главное в этой встрече вовсе не счет, а та 
атмосфера, которая царила на трибунах: 
кричалки, эмоции и даже притащенная 
кем-то из минских болельщиков вувузе-
ла.  Все это помогло создать ощущение 
искренности происходящего. А про це-
ремонию награждения можно написать 
отдельный материал. Настолько она 
была душевной: теплые проводы из на-
шей сборной Влада Поповича, сладкие 
подарки и песни в честь футболистов.  

После такого классного оконча-
ния поединка счет матча кажется уже 
не таким важным. Ведь главная цель  
игры – приятное времяпрепровождение 
и новые знакомства. Кстати, в феврале 
нашу команду ждут с ответным визи-
том. Можно сказать, что это становится 
традицией: поездка в Москву для нашей 
сборной станет уже третьей.

Александр НОВОХРОСТ,
5 курс
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День первый – кальва-
рийское дерби
Только за полчаса до начала 
соревнований команда жур-
фака узнала, кто станет пер-
вым соперником. Сборной 
нашего факультета противо-
стоял ФФСН. Футбольную 
честь журфака защищали: 
Ксения Ярандагулиева (ка-
питан), Виктория Дешкович, 
Ольга Водчиц, Евгения Но-
виченко и вратарь Вероника 
Гамзюкова. 

Дерби получилось знат-
ным. Команде ФФСН нужна 
была победа, так как преды-
дущая встреча с чемпионами 
прошлого года – мехматом, 
закончилась в ничью. Мо-
жет быть, поэтому первы-
ми открыли счет соперники: 
линию ворот мяч пересек 
после рикошета. В следую-
щем же тайме журналистки 
отыгрались, и гол Виктории 
Дешкович сравнял цифры 
на табло. Игра закончилась  
ничьей – 1:1. Стоит отметить, 
что философы играли доволь-
но жестко. Интеллигентно-
стью их игра не отличалась. 

День второй – кто 
пройдет дальше: жур-
фак или ФФСН? 
Вторая игра предстояла со 
сборной мехмата. Наша ко-
манда вышла в том же со-
ставе, однако линию ворот в 
этот раз защищала Екатерина 
Пагосян. Для сборной журфа-
ка этот матч был решающим: 
побеждаем –  проходим даль-
ше, проигрываем – боремся за 
9–12 место, заканчиваем в ни-
чью – нас ждет серия пеналь-
ти с командой ФФСН. 

Игра девушек была дели-
катной, а матч – довольно на-
пряженным. Наши девушки 
заставили соперниц нервни-
чать и сильно их вымотали. 
Но на последних секундах 
мехмат добился гола. Игра 
закончилась поражением  
журналистов – 1:0. 
День третий – первая 
победа
На матч наша сборная шла за 
победой. Третий эпизод чем-
пионата и новый голкипер у 
команды журфака: на воро-

тах стояла Ксения Куликова. 
Капитан нашей сборной в 
первом же тайме уверенно от-
правила мяч в верхний левый 
угол, не оставляя шансов для 
вратаря команды экологиче-
ского института им. Сахарова. 
Забила же Ксения с точно-
го паса Евгении Новиченко. 
Отыграться команде экологов 
не позволили подавленность, 
давление тренера, а также по-
стоянный перехват мяча на-
шими игроками. Игра закон-
чилась со счетом 1:0 в нашу 
пользу. 

День четвертый и 
последний – станет ли 
нашим девятое место?
Соперником журфака стала 
сборная биофака, уверенно 
обыгравшая гумфак. Наши де-
вушки шли на игру бодро, как 
будто чувствуя, что победа у 
них в кармане. Однако и био-
логи просто так сдаваться не 
собирались. Игра получилась 
очень динамичной: обе ко-
манды шли в атаку, не концен-

С 27 по 30 сентября 
стадион спортивного 
комплекса 
«Университетский» был 
переполнен людьми. 
Ведь именно в это 
время проводился 
Чемпионат БГУ по 
женскому футболу, где 
сборная журфака также 
принимала участие.

«Убойный» футбол 
журналисток

После победного гола, обеспечившего 9 место. 

трируясь только на обороне. 
Первый гол забила Викто-

рия Дешкович. Для вратаря 
этот мяч был очень неприят-
ным: пролетев пару метров, 
он ударился о землю и, отско-
чив, попал прямо в ворота. 

Второй тайм начался со 
смены голкипера в нашей 
команде: на замену Ксении 
Куликовой вышла Вероника 
Гамзюкова. Судья назначил 
свободный удар, но у жур-
налистов получилось оста-
новить мяч, а вратарь успела 
взять его в руки до того, как 
подбежали полевые игроки 
соперников. Но через не-
сколько мгновений игрок из 
команды биофака сделала 
удар по воротам, и мяч рико-
шетом от голкипера залетел в 
нижний правый угол. 

Победный мяч в воро-
та биологов забила Евгения 
Новиченко: развила атаку и 
успешно завершила ее, про-
бив низом по центру ворот. 
Игра закончилась счетом 2:1 и 
девятым местом для журфака. 

P.S.: Капитан команды 
журналисток Ксения Яран-
дагулиева заявила, что в сле-
дующем году рассчитывает 
завершить чемпионат БГУ не 
ниже пятого места, а в идеале 
занять призовое.

Вероника ГАМЗЮКОВА, 
3 курс

Фото Анастасии Мелиховой
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Калі нейкі чалавек 
гаворыць, што 
ў вас нічога не 
атрымаецца, не 
слухайце яго: ён 

жартуе.

форУМ

БГУ лучший, 
и это знает  
каждый!

Совсем недавно БГУ 
поднялся в рейтинге 
лучших университетов 
мира по версии автори-
тетной британской кам-
пании QS. «ЖурФАКТЫ» 
поинтересовались у сту-
дентов разных факуль-
тетов, что они думают по 
этому поводу.

дарья слива, факультет 
социокультурных коммуни-
каций 

В БГУ каждый может по-
лучить профессию по душе. 
Ведь здесь так много факуль-
тетов и специальностей! Тут 
работают лучшие преподава-
тели. Они не только обучают 
студентов, но и занимаются 
научной и исследовательской 
деятельностью. А качествен-
ная учебная база позволяет 
получить высокий уровень 
знаний по самым разным 
предметам.

ольга воронец, инсти-
тут бизнеса и менеджмента 
технологий

Свою роль здесь сыгра-
ло множество факторов. 
Во-первых, количество вы-
пускников. БГУ каждый год 
заканчивают сотни специали-
стов в различных областях. 
Во-вторых, качество квалифи-
кации выпускников. Бывшие 
студенты БГУ уезжают рабо-

тать и учиться за границу, где 
пусть не диплом (его придется 
подтверждать в большинстве 
стран), но их навыки ценят-
ся. В-третьих, уровень наших 
преподавателей. Большинство 
из них имеют заслуженное 
звание, некоторые проходи-
ли стажировки за границей. 
И пусть нам еще есть к чему 
стремиться (до первой десят-
ки далеко), но улучшение по-
зиций в рейтинге – хороший 
показатель.

валерий Шостак, фа-
культет философии и соци-
альных наук

Рейтинг отражает дей-
ствительность. БГУ лучший, 
и это знает каждый. Для меня, 
как, думаю, и для многих дру-
гих студентов, университет 
стал возможностью узнать 
себя и развить свои таланты.

ксения рагель, филоло-
гический факультет

Высококвалифицирован-
ные преподаватели, широкий 

спектр специальностей и без-
граничные возможности для 
творческой, научной работы, 
разнообразные кружки, сек-
ции и организации – все это 
позволяет студентам БГУ по-
лучать качественное совре-
менное образование. Выпуск-
ники университета работают 
на родине и за рубежом. Еще 
много можно сказать о нашей 
альма-матер, но и так понят-
но, почему именно БГУ попал 
в список лучших университе-
тов. Он этого достоин.

евгений Зайцев, фа-
культет прикладной матема-
тики и информатики

На это повлияло то, что 
часть специалистов, закон-
чивших БГУ, либо сразу, либо 
через некоторое время уеха-
ли за границу. Теоретическая 
подготовка очень ценится на 
Западе, поэтому считается, 
что наш вуз готовит высоко-
квалифицированных специ-
алистов.

ксения волнистая, 
химический факультет

БГУ постоянно развивает-
ся: улучшается качество об-
разования, защищаются на-
учные работы, совершаются 
открытия. Нельзя не упомя-
нуть о вкладе в продвижение 
университета студентов и сту-
денческого самоуправления: 
условия обучения становятся 
комфортнее, налаживаются 
международные связи, ор-
ганизовываются различные 
проекты. И в подтверждение 
этому позиции БГУ в между-
народных рейтингах, которые 
с каждым годом растут.

Дарья ЦАУНЯ,
Мария ДОРОШКЕВИЧ,

3 курс


