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     2011 год стал знаковым в ис-
тории Белорусского государст-
венного университета: глав-
ный вуз страны переступил 
свой девяностолетний рубеж.  
1 ноября 1921 г. на трех 
факультетах (рабочем, меди-
цинском и общественных 
наук) начались регулярные 
занятия для 1 390 студентов. И 
вот, через 90 лет на 25 фа-
ку льтетах  и и нсти ту тах           
157 кафедр готовят почти        
30 тысяч студентов, на плечи 
которых в скором будущем 
ляжет ответственность за 
процветающее будущее нашей 
страны.  

     С момента своего основания 
университет подготовил свы-
ше 145 тысяч специалистов, из 
них свыше 6 тысяч – для зару-
бежных государств. Многие из 
них имеют значительные 
достижения в профессиональ-
ной деятельности и широко 
известны не только в нашей 
стране, но и за ее пределами. 

     С 24 октября праздничная волна 
накрыла все факультеты, и ряд юби-
лейных мероприятий разнообразил 
рутинные дни. Опишем же самые 
яркие из них. 
 
   Встреча ректора с заслуженными 
   ветеранами БГУ.  
 
     25 октября зал заседаний Ученого 
совета распахнул свои двери для вете-
ранов БГУ, тех, кто годами нес знания 
в массы и даже в самые трудные ми-
нуты помогал студентам грызть гра-
нит науки. На сцену вышел ректор, 
чтобы искренне поздравить заслу-
женных работников, а ветераны, в 
свою очередь, воспользовались ответ-
ным словом и высказали свои пожела-
ния и слова благодарности. Фильм об 
истории развития БГУ помог вспом-
нить лучшие моменты и вызвал ис-
кренние эмоции у всех присутствую-
щих. 
 
 
 
 

    
   Шоу «Нам 90!» для преподавате- 
   лей, сотрудников и студентов БГУ.  
      
     Пятичасовое мега-dance-шоу «Нам 
90!» во Дворце спорта собрало 
выпускников и друзей университета: 
поздравить БГУ с юбилеем приехали 
Руслан Алехно, Георгий Колдун, 
Иван Буслай, группа Атлантика, 
Сергей Минский и Саша Немо. 
Среди студентов, преподавателей и 
сотрудников было распространено 
4,5 тысячи билетов. Коронным 
номером вечера стало совместное 
выс ту пл ен ие  рек тора  Сергея 
Абламейко и Дмитрия Колдуна с 
песней «Я не умру без твоей любви». 
Факт о том, кто же будет хедлайне-
ром вечера, долго держался в секрете, 
однако ожидания более чем оправда-
лись: младший Колдун заворожил 
многотысячную аудиторию своим 
обаянием и харизмой. 
 
      
 
 



  

Праздничный концерт,  
посвященный 90-летию со дня  
образования БГУ. 

 
     Молодежная программа шоу «Нам 
90!» сменилась более традиционным 
выступлением Народного оркестра 
народных инструментов БГУ в Бел-
госфилармонии. Коллектив с гордо-
стью несет за собой груз традиций: 
народная музыка в его исполнении 
звучит с 1946 года. Художественный 
руководитель и дирижер Сергей 
Сальник в который раз доказал, что 
народная музыка еще жива и что 
спрос на нее все так же высок. В этот 
вечер белорусские популярные ис-
полнители сменили свой репертуар и 
присоединились к Народному орке-
стру, чтобы поздравить весь много-
численный состав БГУ и продемонст-
рировать всю многогранность народ-
ной музыки. 
 

Торжественное заседание,  
посвященное 90-летию БГУ. 

 
     Главному вузу страны – главная 
концертная площадка. Торжествен-
ное заседание во Дворце Республики 
преподнесло немало сюрпризов. В 
начале вечера Александр Радьков, 
первый заместитель главы Админи-
страции Президента,  передал 
поздравление Александра Лукашен-
ко. После выступили заместитель 
премьер-министра Анатолий Тозик, 
председатель Президиума НАН 

Беларуси Анатолий Русецкий, 
председатель Совета Республики 
Национального собрания Анатолий 
Рубинов и другие не менее 
достойные персоны, пожелав БГУ 
н о в ы х н а у ч н ы х  д о сти ж е н и й , 
качественной организации учебного 
процесса и процветания. «90 – это 
возраст мудрости, ориентир для дру-
гих вузов, который нужно перени-
мать не только белорусским учебным 
заведениям, но и зарубежным колле-
гам», – сказал Анатолий Рубинов. 
     Преподавателям вручили грамоты 
за выдающиеся трудовые подвиги. За 
многолетнюю плодотворную научно-
педагогич ескую д еятельность , 
большой личный вклад в подготовку 
высококвалифицированных специа-
листов профессор кафедры менедж-
мента Тихонова Людмила Ефимовна 
и декан ЭФ БГУ Ковалев Михаил 
Михайлович были награждены 
Почетными грамотами Админи-
страции Президента РБ. Заведующий 
кафедрой экономической теории 
Клюня Владимир Леонидович полу-
чил Почетную грамоту Националь-
ного собрания РБ. А заслуги 
заведующего кафедрой инсти-
туциональной экономики Лемещен-
ко Петра Алексеевича по достоинству 
оценил высший орган исполнитель-
ной власти страны – Совет министров 
Республики Беларусь. 
     Не обошлось в этот вечер и без 
подарков: первый заместитель мини-
стра образования Александр Жук 
принес новость о презенте в 500 млн 
рублей на оснащение одной из лабо-
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Праздник юмора на экономическом факультете 

 

раторий химфака и о том, что в бли-
жайшем будущем будет рассмотрен 
вопрос о выделении БГУ нового зда-
ния с пристроенным детским сади-
ком. Посетил данное мероприятие и 
ректор МГУ Виктор Садовничий, 
который преподнес БГУ собрание из 
250 учебников по классическим уни-
верситетским дисциплинам и указал 
новые перспективные возможности 
сотрудничества в области улучше-
ния качества образования в рамках 
Союзного государства.  
     Торжественное заседание продол-
жилось концертной программой, где 
свои творческие поздравления глав-
ному вузу страны принесли Петр 
Елфимов, Тириел Майсурадзе, Геор-
гий Колдун, Руслан Алехно, ансамб-
ли «Неруш» и «Крыжачок». Сюр-
призом стало поздравление от арти-
стов Национального Большого Ака-
демического Театра Оперы и Балета. 
Закончился же концерт исполнени-
ем песни «Университет». 

 
      Не прошло празднование              

90-летия БГУ и мимо нашего фа-
культета. 31 октября весь препо-
давательский коллектив, почет-
ные гости и лучшие студенты 
собрались для чествования луч-
ших из лучших.  

 
     Михаил Михайлович Ковалев 
произнес волнительную речь о ста-
новлении белорусской экономиче-
ской науки и о роли нашего факуль-
тета в системе высшего образования.  
     Почетной грамотой Министерст-
ва образования была награждена 
Елена Эдуардовна Васильева, замес-

титель декана и истинный знаток 
экономики природопользования. За 
плодотворную трудовую деятель-
ность высшие награды университета 
получили Коваленко А.В., Мастяни-
ца В.С., Громко Н.И., Лаврухина 
И.А., Валевич Ю.В., Можейко Н.В., 
Радивановская И.В. и Шилай И.Д. 
Счастливой обладательницей наруч-
ных часов с эмблемой БГУ стала 
Лукьянчик А.Н. Ждал присутствую-
щих сюрприз и от выпускников фа-
культета: недавние студенты выбра-
ли не только самого лучшего препо-
давателя факультета, но и «звезду» 
каждой из кафедр. 
     Не обошлось на  мероприятии и 
без важных гостей. Помимо ректора 
БГУ Сергея Абламейко поздравле-
ния коллективу экономического фа-
культета принесли заместитель Ми-
нистра экономики Тур А.Н., Предсе-
датель минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей 
Карягин В.Н., представители Мини-
стерства торговли и Министерства 
иностранных дел. 
     Мероприятие завершилось кон-
ференцией, на которой на суд слу-
шателей были вынесены результаты 
новейших исследований, проведен-
ных экономическим факультетом 
БГУ. 
 

Куприянова Мария, 
гл. редактор 

Фото: Дмитрий Гошко,  
Павел Топузидис,  

Антон Архипенко,  
Настасья Хролович 

 

Больше информации можно найти 
на www.bsu90.blogspot.com  

Абламейко С.В. и  
Ковалев М.М. 

Васильева Е.Э.  
и Абламейко С.В.  

Ректор стал 
счастливым 
обладателем 
значка с  
символикой 
факультета 

 

Карягин В.Н . и  
Тур А.Н. 

 

    Наконец-то прошел са-
мый долгожданный празд-
ник юмора – КВН. Меро-
приятие, которое 2 месяца 
ждали все без исключения: 
как первокурсники, чтобы 
показать свои юмористиче-
ские и артистические та-
ланты, так и старшекурсни-
ки, чтобы оценить новоис-
печенных юмористов и 
поддержать команду своей 
специальности. 

      

     Выступление оценивали выпуск-
ники экономического факультета. 
Председателем жюри был Воробьѐв 
Александр Владимирович. 
     Первое конкурсное испытание – 
«Приветствие». Ребятам следовало 
показать свою вот уже два месяца как 
студенческую жизнь. Каждая команда 
по-своему продемонстрировала луч-
шие моменты университетской жиз-
ни и пародии на запавших в душу 
преподавателей. Ребята зацепили 
зрителей своими искромѐтными шут-
ками, позитивным настроем и хариз-
мой. 

     В основной звѐздный состав препо-
давателей, на которых осыпался неис-
сякаемый поток юмора, вошли: Во-
робьѐв Александр Владимирович, 
Кожич Павел Павлович, Воробьѐв 
Михаил Алексеевич, и физрук Денис 
Анатольевич. «Один день из жизни 
Воробьѐва А. В.» показал суровую 
жизнь настоящего зам. декана. Ко-
манда «ФиК» постаралась на славу. А 
участник команды «Менеджмент» 
продемонстрировал особенности по-
ведения физрука на парах: его       
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Решение жюри было еди-

ногласным: в этом году 

победу заслуженно одер-

жала команда «Экономи-

ка», с чем мы еѐ и поздрав-

ляем. 

- Кофе стоил 1000р.,  

   а теперь 3000р. Почему? 

- Да потому что он  

   стал 3-в-1. 

 

          _______________ 

 

- Белорусские ученые  

   изобрели средство  

   против борьбы с  

   колорадским жуком. 

- Белорусские ученые?  

   Не, не слышал.  

 

Вступительное  
слово декана 

стойку, многословную речь - в общем, 
манеры, принадлежащие настояще-
му, истинному физруку. 
     Следующим этапом в соревнова-
тельном действе стала «Разминка». 
Этот конкурс был самым тяжелым, 
поскольку участникам пришлось без 
подготовки проявить невероятную 
смекалку, быстроту и сообразитель-
ность. Ведь не каждому под силу бук-
вально за какие-то 30 секунд приду-
мать креативную и в то же время 
смешную шутку, чтобы она, как гово-
рят студенты, «зашла». Жюри доволь-
но, зрители восхищены, группа под-
держки скандирует кричалки и на-
звания команд в поддержку своих 
любимчиков. Всем весело, все смеют-
ся и надрывают свои животики! В 
общем, конкурс удался! 
     И наконец, самый последний кон-
курс, в котором сочетались не только 
юмористические навыки участников, 
но и артистизм плюс музыкальные 
таланты – «Домашнее задание». Ре-
бята разыгрывали миниатюры, свя-
занные со студенческой жизнью и 
жизнью факультета. 
     Первой выступала команда 
«Экономическая теория» с миниатю-
рой «Сон Александра Владимирови-
ча Воробьѐва», в которой участники с 
песнями и плясками изобразили мыс-
ли и желания наших преподавателей. 
Следующей в эстафету вступила ко-
манда «Менеджмент» со сценкой 
«Студенты СССР», в которой поста-
рались передать дух студента того 
времени. Gucci с изображением Чебу-
рашки, Lacoste - с крокодилом Геной, 
социальная сеть «В Союзе» не остави-
ли равнодушным ни одного человека, 
присутствующего в зале. Благодаря 
участникам команды «ФиК» мы                                        
увидели, как зарождался экономиче-
ский факультет. Удачное перевопло-

щение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

щение ребят в «Бригаду» наших глу-
бокоуважаемых преподавателей пере-
дало накал и всю атмосферу «лихих 
девяностых» и произвело огромный 
фурор в зале. И, наконец, команда 
«Экономика» показала все прелести   
студенческой жизни: соперничество, 
вражду, дружбу и любовь в миниатю-
ре «Ромео и Джульетта». Парни в 
трико сразу же сразили наповал всю 
женскую часть аудитории. Своим 
артистизмом и замечательной игрой 
команда вызвала море оваций и поло-
жительных эмоций. Да что там гово-
рить, ребятам удалось перетянуть на 
свою сторону даже самых ярых по-
клонников других команд. 
     Решение жюри было единоглас-
ным: победу заслуженно одержала 
команда «Экономика», с чем мы еѐ и 
поздравляем. Главный приз – кубок – 
был вручѐн командой-победитель-
ницей КВНа прошлого года 
(«Менеджмент» во главе с Артѐмом 
Раинчиком) капитану команды 
«Экономика» Дмитрию Бабаеву и его 
дружине. 
     От всей души поздравляем коман-
ду «Экономика» с победой. И огром-
ное спасибо всем командам за волну 
бесконечной радости, которая накры-
ла всех, кто пришѐл поболеть за своих 
друзей или просто заскочил на ого-
нѐк. Хорошее настроение в тот вечер 
было обеспечено всем. Так что теперь 
остаѐтся ждать следующей осени и 
нового КВНа экономического фа-
культета с участием будущих перво-
курсников! 
     Ну а после этого праздника юмора 
все дружно полетели в «Африку» 
отмечать победу и поздравлять побе-
дителей. Но это уже секрет! :)  
    

Подготовили:  
Ващилко Александра 

Войтехович Виктор, 1  курс 
Фото: Топузидис Павел   

Окончание. Начало на стр. 3 

Обаятельные  ведущие 



     Пока второкурсники привыкали к 
своему новому званию, их свежепо-
ступившие преемники пытались 
вникнуть в тонкости студенческой 
жизни. Сложнее всего пришлось но-
воиспеченным старостам. Странного 
вида журнал, страшное слово 
«деканат», новые лица, задающие 
постоянные вопросы… Кто-то навер-
няка уже через неделю разочаровался 
в должности, а кто-то наоборот, дви-
жимый свободой действий и желани-
ем творить, рьяно взялся за дело. В 
любом случае, возможностью побы-
вать на выездном семинаре старост 
были обеспечены все. 
     Мне тоже посчастливилось там 
побывать в качестве того, ради кого 
все это и затевалось, а именно, ста-
росты первого курса. Спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Бригантина»,  где по традиции 
проходит семинар, встречает сосно-
вым лесом, свежим воздухом и полно-
ценным питанием. Казалось бы, на-
слаждайся жизнью, пользуйся свобо-
дой и неожиданными трехдневными 
каникулами, но нет, как ни странно,  
свободного времени было еще мень-
ше, чем на обычной рабочей неделе. 
Семинары, тренинги, конкурсы, ро-
левые игры, призванные помочь ста-
ростам-новичкам постичь азы управ-
ления группой, - свободные минуты 
были нарасхват, и поэтому по закону 
спроса и предложения стоили очень 
дорого. 
     Самые первые впечатления были 
яркими и незабываемыми. Если в 
нескольких словах, то в этом году 
«Бригантина» - это уголок леса под 
Минском, где произошла такая встре-
ча народов, какая и присниться не 
могла всемирной истории. Бразиль-
цы, грузины в обнимку с американ-

скими ковбоями, японцы вперемежку 
с африканцами и греками...  Яркие 
попугаи, нарисованные на майках, 
волшебные ирландские мешочки со 
звенящим лепреконовским золотом и 
китайские палочки для еды вместо 
заколок для волос… 

    Только здесь, в «Бригантине»,  
 

 
вас с 

 легкостью могли  
убедить, что табуретка – это панацея 
от всех бед и несчастий, любую про-
блему можно разобрать по рыбьим 
косточкам (в прямом смысле), а с по-
мощью обычной салфетки объяс-
нить, почему староста – это такое 
уникальное существо, которого никто 
не понимает. 
     Совершенно неповторимой и уди-
вительной была и сама атмосфера на 
семинаре. Наверное, в эти три дня на 
территории комплекса не нашлось 

бы ни одного равнодушного челове-
ка. Энергия участников, казалось, 
била ключом во всех уголках. Скорее 
всего, это и неудивительно, ведь там 
собрались только самые активные 
студенты университета:  либо уже 
состоявшиеся лидеры, либо те, кто 
только готовился ими стать, восполь-
зовавшись полезными советами пси-

хологов и старшекурсников БГУ. 
Удивительным и запоминаю-
щимся было также и ощущение 
всеобщей занятости, когда не 
только каждому желающему най-
дется занятие по душе, но и на 
каждое занятие – желающий. Все 
мероприятие было организовано 
студентами-старшекурсниками 
для студентов-первокурсников, и, 
казалось бы, каждая деталь просто 
вопила о возможностях, которые 
готов предложить БГУ. От простого 
участника до организатора, прово-

дящего тренинги, весело было всем. 
     Что касается образовательной 
части «Бригантины», то начинаю-
щие старосты могли получить це-
лый воз полезной информации. 
Причем не только участвуя в семи-
нарах, таких как «Рабочий день 

старосты», «Навыки эффективной 
коммуникации», «Организация учеб-
ного процесса», но и лично задав во-
прос ректору БГУ. Поэтому можно 
смело говорить о том, что «Ты старос-
та» - это не просто шанс проявить 
себя, найти свое место в дружном 
коллективе университета, но и воз-
можность ступить на первую ступень-
ку общественной и учебной жизни. 
 

Впечатлениями делилась 
Делендик Юлия, 1 курс 

 
Фото: Вероника Старцева 

Ты староста – 2011 

Встреча народов, которая  
не могла и присниться  
всемирной истории 

Семинары позволили  получить вагон  новой  
информации 



Спать или не спать:  
вот в чем вопрос 

 

     Как вы уже догадались, речь 
в этой статье пойдет о том, как 
бороться со сном во время изу-
чения материала, необходимого 
для удачной сдачи сессии. Итак, 
средства борьбы со сном: что это 
и с чем это едят (пьют)?  
 

 
     Кофе 
 
     Место рождения самого популяр-
ного в мире напитка спорно. По од-
ной версии, родиной кофе считается 
Эфиопия, по другой – Йемен, кото-
рый долгое время находился под вла-
стью Эфиопии. Хотя  эликсир тогда 
был ещѐ не чѐрным, а жѐлтым. Для 
его приготовления использовались 
плоды и листья кофе. Эфиопские 
монахи заваривали их как чай, для 
поддержания бодрости во время ноч-
ных молитв. Уже позже использовать 
стали высушенные оболочки зѐрен и 
лишь потом сами зѐрна. Из Йемена 
кофе попадает в Иран, Ирак, Египет, 
Турцию и другие восточные страны и 
мгновенно становится популярным. 
Уже в середине 16 века Стамбул сла-
вился множеством кофеен. В Брази-
лию же, по легенде, кофе привела 
любовь. В начале 18 века бразильский 
посол Франсиско де Мело Пальета 
привѐз на родину несколько кофей-
ных зѐрен из Французской Гвианы. 
Там их ему на память подарила влюб-
лѐнная в него жена губернатора. Ко-
нечно, тайно. Сегодня Бразилия счи-
тается мировым лидером по экспорту 
«бодрящих зѐрен». В Россию кофе 

пришѐл в 1665 году в качестве лекар-
ства. Придворные лекари прописыва-
ли русскому царю Алексею Михайло-
вичу «турками знаемое» кофе от 
упадка сил. Однако как напиток кофе 
прижился только при Петре I.  
     Хотя, в принципе, кого это интере-
сует? Главное, что на данный момент 
кофе продается повсеместно, включая 
нашу с Вами Родину. Ну, разве не 
прелесть? Кофе помогает взбодрить-
ся, не заснуть во время экзамена и 
стимулирует работу сердца. Но все 
же стоит вспомнить известную укра-
инскую пословицу: «Что занадто, 
то не здраво!»  
 
     Чай 
 
     Согласно самой популярной леген-
де, прародителем чайного листа явля-
ется монах Бодхидхарма (без порции 
кофе спросонья такое не выгово-
ришь), который проповедовал буд-
дизм в Китае. Как-то раз монах уви-
дел во сне великого Будду и, потря-
сѐнный случившимся, решил больше 
никогда не спать. Но решение выдер-
жать не смог — однажды глаза мона-
ха от усталости сомкнулись сами со-
бой. Проснувшись, он в ярости отре-
зал свои веки за то, что они подвели 
его, и с гневом бросил их на землю. 
Вскоре на том месте, куда упали веки 
Бодхидхармы, вырос куст, листья ко-
торого обладали волшебным качест-
вом: они прогоняли сон. Жестоко, 
конечно, но «из песни слов не выки-
нешь».  
 

     Чай очень долго был ограничен 
территорией Азии и в Европу попал 
только в Средние века. В России же 
узнали о прекрасном напитке и того 
позже — в 1638 году, когда русский 
посол в Монголии Василий Старков 
получил в дар от хана четыре пуда 
чѐрного чая, которые передал Мос-
ковскому двору. Царь и бояре оста-
лись довольны иностранным «гостин-
цем» и стали регулярно импортиро-
вать его из Китая. 
     О тонизирующих свойствах чая 
знает каждый — они 
«зафиксированы» даже в его назва-
нии: понятия «чай» и «бодрость» ки-
тайцы обозначают одним иерогли-
фом. Действие чая на нервную систе-
му считается более мягким и длитель-
ным, нежели от употребления кофе. 
Люди, сидящие на диете, предпочи-
тают зеленый. Собственно, это и пра-
вильно, так как он тонизирует орга-
низм лучше, чем черный.  
 
     Энергетические напитки  
 
     Энергетики, по сравнению с чаем 
и кофе, – новорождѐнные. Они поя-
вились в начале 80-x годов прошлого 
века в Гонконге и за 30 лет снискали 
широкую популярность, особенно у 
молодѐжи. Это вполне объяснимо, 
поскольку действие энергетика длит-
ся примерно в два раза дольше (3-4 
часа), чем действие кофе, и благодаря 
удобной «упаковке» его можно упот-
реблять практически в любом месте. 
Бессонные тинэйджеры повелись. 
      

Во время подготовки к экзаменам:  
 - Мам, я экономическую  
    историю учить пошла… 
 - Ага, конечно. Сладких снов  
    тебе, дочка.  



Студенческие приметы,  
или как без труда привлечь «халяву» 

 
     Если ещѐ первые два месяца 
учебного года проходят более-
менее стабильно, то уже в нояб-
ре начинаешь ощущать, что сес-
сия не за горами. Конечно, мож-
но усиленно начать учиться, на-
конец-то почитать конспект или 
залезть в Интернет за рефера-
том. Но всѐ же встречаются сту-
денты, предпочитающие вместо 
всего этого лишь надеяться на 
«халяву» и принцип «а вдруг 
пронесѐт». Удача просто так с 
неба на голову не падает, и даже 
ради неѐ опытные халявщики 
создают специальные ритуалы. 
Если их все пересчитать, то полу-
чится уж точно больше 20, по-
этому я расскажу только о наибо-
лее интересных. 
 

  
     Халява, приди!  
  
     В ночь перед экзаменом (ровно в 12 
ночи) надо открыть зачетку, выста-
вить еѐ в форточку или балкон и три-
жды произнести магическое «ловись, 
ловись, халява» или  «халява, приди!» 
При этом надо показать «халяве» ме-
сто в зачетке, то есть ткнуть пальцем, 
чтобы не промахнулась. После зачѐт-
ку нужно обязательно чем-то перевя-
зать, чтобы удача не ушла. На мой 
взгляд, с этой приметой надо быть 
поосторожнее, чтобы вместо хал-явы 
не появился отряд милиции, вызван-
ный разбуженными соседями. 

  
     Монетка на удачу.  
 
     Честно говоря, я сама перед ЦТ по 
английскому целый вечер пыталась 
найти монетку. И всѐ потому, что 5-
копеечная монета под левой пяткой - 
если верить этой примете - может 
принести удачу. Главная трудность 
заключается в том, что использовать 
надо именно советские медные пять 
копеек, а не современные маленькие 
центы. 
 
     Левосторонняя жизнь.  
 
     Вставать с утра надо только с левой 
ноги, чашку держать левой рукой, 
переступить порог с левой ноги и 
билет на экзамене тянуть тоже левой 
рукой. Хотя немного глупой пред-
ставляется картина, когда какой-
нибудь студент будет заходить в ау-
диторию несколько раз, объясняя это 
тем, что переступил порог не с той 
ноги. 
 
     Немытые и небритые.  
 
     Это одна из самых известных при-
мет, существующая ещѐ с далѐких 
советских времѐн. Во время сессии 
нужно не мыться, не стричь ногти, а 
парням и не бриться. К счастью, та-
ких осталось немного. Ведь препода-
ватели к концу дня сойдут с ума, если 
к ним на экзамен придѐт целая толпа 
студентов, плохо пахнущих и небри-
тых уже как минимум неделю. 

 
     Поругайте нас, please!  
 
     Считается довольно эффектив-
ным, когда студента сильно ругают во 
время сессии. Некоторые мои знако-
мые говорят, что это очень даже по-
могает, если не увлекаться, конечно. 
 
     Полезный сон.  
 
     Если под подушку или голову по-
ложить открытые учебники и кон-
спекты, то вся информация запом-
нится лучше. Главное, не переста-
раться и не сделать из собственной 
кровати книжный склад.  
 

     Верить или не верить в приметы – 
личное дело каждого студента.  
 

     И напоследок анекдот: 

 

Студенты пришли на зачѐт, 
сели готовиться. Преподаватель 
подошел к окну и открыл фор-
точку. «Что я сделал?» - 
«Форточку открыли». - «Нет, я 
халяву впустил. Давайте зачѐт-
ки». И не спрашивая, поставил 
всем зачѐт. Следующая группа на 
зачѐт шла уже в приподнятом 
настроении. Когда все расселись, 
преподаватель подошел и открыл 
форточку. «Что я сделал?» - 
«Халяву впустили!» -  «Нет, 
выпустил. Тяните билеты». 

 

Секретами делилась  
Мелишкевич Мария , 1 курс 

 

+1 секрет на следующей странице 

     Основные ингредиенты энергети-
ческих напитков - кофеин и экстрак-
ты тропических фруктов. Эти компо-
ненты придают напиткам энергети-
ческие свойства.  
     По наблюдениям специалистов 
энергетические напитки провоциру-
ют тахикардию, хроническую бессон-
ницу, аритмию, депрессию, 
«размывают» стенки желудка и при-
водят к язвенной болезни. Последст-
вия злоупотребления могут быть 
очень печальными. Прецедент слу-
чился в Пензе в 2009 году, когда сту-
дентка скончалась от кровоизлияния 
в поджелудочную железу. Короче 
говоря, не советуем Вам употреблять 

данную продукцию, если есть хоть 
какие-то проблемы со здоровьем.  
 
     Спортивный способ 
 
     Почувствовав сильное желание 
продолжить чтение в постели, не под-
давайтесь! Лучше прервитесь на 10 
минут зарядки-подзарядки или тан-
цев перед зеркалом под заводную 
музыку. Не переусердствуйте: через 
полчаса интенсивных прыжков Вы 
просто упадете в кровать от устало-
сти. А ведь цель-то другая – набрать-
ся сил. Но откажитесь от отжиманий: 
чем ближе к полу, тем сильнее жела-
ние не вставать. 
 

 

   Будильник через каждые 10 мин 
 
     Жестко, но эффективно! 
 
   Выспаться 
 
     А можно просто поддаться порыву 
и поспать. Прыгнуть в объятия Мор-
фея и расслабиться. И, с новыми си-
лами и светлой головой, продолжить 
грызть гранит науки.  
 
  Выбирайте, что по нраву, и вперед! 
 

Вопрос освещала 
Мандрик Валерия, 3 курс 

      



 

Когда знаешь вопрос плохо или 
поверхностно, надо на листочке 
нарисовать много разных схем и 
кружочков и идти к преподавате-
лю, прихватив ручку в ярко–
красном корпусе, которая прико-
вывала бы его внимание. При 
этом всѐ, что по вопросу знаешь, 
отвечать, усиленно показывая 
свои схемы этой ручкой, а потом, 
когда особо уже говорить будет 
не о чѐм, поднять ручку и начать 
размахивать ей в воздухе. По 
идее, преподавателя должно 
«заклинить», он будет продол-
жать следить за красной ручкой, 
а ты тем временем можешь гово-
рить хоть по второму разу. 

 

Прояви свой талант! 
 

Участвуй в создании газеты  

родного факультета −  

 

Для этого необходимо просто  

обратится к старосте своей группы 

 
 

 

Электронную версию газеты  

можно увидеть на  

http://www.bsu.by/ru/main. 

aspx?guid=11361 
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Эффект  
красной ручки 

     1. Совокупность предприятий и организаций, характеризующихся общно-
стью выпускаемой продукции, технологией производства основных фон-
дов, профессиональной подготовки рабочих и удовлетворяемых потребно-
стей. 

     2. Часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте; 
состоит из ряда действий над каждым элементом труда или группой совме-
стно обрабатываемых предметов. 

     3. Постепенное перечисление стоимости основных фондов на производствен-
ный продукт или услуги с целью накопления денежных средств для даль-
нейшего полного восстановления основных средств. 

     4. Показатель эффективности использования основных средств, обратный 
фондоемкости. 

     5. Количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени либо 
приходящейся на одного среднестатистического работника за определен-
ный период времени. 

     6. Производство, характеризующееся постоянством структуры рабочего про-
цесса в период выпуска одной партии одинаковых изделий. 

     7. Разница между первоначальной или восстановительной стоимостью и сум-
мой износа—…………….. стоимость. 
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