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     День дружбы народов – мероприя-
тие, которое стало традиционным на 
экономическом факультете БГУ. 
     Вечером 14 декабря двери эконом-
фака были открыты для всех желаю-
щих. И кто пришел, тот точно не по-
жалел, так как получил уникальную 
возможность узнать ответы на очень 
многие вопросы о странах, представи-
тели которых проходят обучение в 
БГУ вместе с белорусскими студента-
ми. Вот вы знаете, например, что та-
кое суп ашуре? Как правильно зава-
ривать зеленый чай? А как играть в 
нарды, древнюю восточную игру? 
     Выставка, подготовленная совмест-
ными усилиями белорусских и ино-
странных студентов, могла не только 
ответить на эти и другие вопросы, но 
и обеспечить вас полной информаци-
ей о таких странах, как Китай, Ниге-
рия, Азербайджан, Туркменистан, 
Турция и Эквадор, их традициях и 
культуре. Все желающие могли даже 
попробовать свежеприготовленную 
национальную еду, например, уже 
упоминавшийся турецкий суп ашуре.          
     Царила необычная, слегка теат-

ральная атмосфера: национальные 
костюмы разных стран, народная 
музыка, государственные флаги и, 
конечно же, сами иностранные сту-
денты, которые наконец-то получили 
возможность продемонстрировать 
свою собственную уникальную куль-
туру и традиции. И можно смело ут-
верждать, что справились они с этим 
блестяще. 

     Как говорится, у каждого сколь 
угодно значительного события долж-
на быть своя изюминка, так вот, у нас 
был свой перчик. Он щедро предос-

тавлялся очаровательными темноко-
жими девушками из Нигерии. Пер-
чик обеспечивал такие острые ощу-
щения (в прямом смысле), что они не 
проходили даже после десяти чашек 
свежезаваренного китайского чая.  
     Стоит отметить и студента из Эква-
дора (одного из трех имеющихся в 
Минске, а может, и во всей Беларуси). 
Его стенд тоже пользовался большим 
успехом. 
     В концерте, продолжившем празд-
ничное мероприятие, принимали 
участие четыре команды: Китай, 
Туркменистан, сборная кавказских 
республик и, конечно же, Беларусь. 
Каждая из команд должна была пред-
ставить танец и песню. 
     Выступления команд отличались 
необычностью и оригинальностью. 
Вот, например, представитель китай-
ской республики не упустил             
возможности прорекламировать ки-
тайский пуховик и появился на сцене 
в куртке. Конечно, нельзя упускать из 
виду простое объяснение, что, воз-
можно, ему было холодно, но все же 

 

Вечером 14 декабря двери    
экономического факультета 
БГУ были открыты для всех 
желающих. И кто пришел, тот 
точно не пожалел, так как по-
лучил уникальную возмож-
ность узнать ответы на очень 
многие вопросы о странах, 
представители которых прохо-
дят обучение вместе с белорус-
скими студентами. 
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на температуру жаловаться не прихо-
дилось: зал был достаточно обогрет 
теплом зрительских симпатий. Осо-
бенно после откровенно-зажигатель-
ного выступления китайских деву-
шек. Кстати, просмотр их танца смог 
дать ответ на вопрос о причинах 
столь быстрого роста численности 
населения Поднебесной. 
     Разумеется, белорусы тоже не уда-
рили лицом в грязь и представили 
свое выступление. Песню от имени 
нашей страны спел участник детского 
Евровидения-2004 Егор Волчек, ныне 

студент 3 курса экономфака. А бело-
русский народный танец, польку, 
представили студенты первого курса. 
     Небывалый отклик у зрителей вы-
звала лезгинка, народный кавказский 
танец, мастерски исполненный участ-
никами. 
    В этом году, впервые, День дружбы 
народов проходил не в форме кон-
курсной программы, а в режиме по-
казательных выступлений. Несмотря 
на это, у зрителей все же была воз-
можность выразить свои симпатии. 
Первое место разделили команда ки-
тайских студентов и сборная кавказ-
ских республик. Немногим меньше 

голосов набрала белорусская коман-
да. В заключение участников поздра-
вил декан факультета, отметил их 
замечательную подготовку и пожелал 
им успехов и на сцене, и в учебе. 
     В целом, можно говорить об удав-
шемся празднике интернациональ-
ной дружбы и надеяться на продол-
жение и развитие этой замечательной 
традиции в будущем. 
 

Делендик Юлия, 1 курс 
Мелишкевич Мария, 1 курс 

 

Фото: Архипенко Антон, 
Топузидис Павел 

      

Я горжусь своей страной 
3 эссе, 7 студентов, 4 страны, 1 факультет 

Нигерия 
добавила 
остроты  

Традиционная 
чайная церемония 

Китай удивил  
всех своим танцем 

 

О дружбе народов на ЭФ БГУ сказано немало. 
И еще одно доказательство того, что на нашем 
факультете можно не только учится, но и    
обрастать новыми и яркими знакомствами - 
цикл эссе, посвященных интернациональным 
взаимоотношениям.  

Окончание. Начало на стр. 1 

Любая страна становится  

богаче и краше, когда сердца  

ее народов согреты дружбой  
к другим народам. 

 

Н. С. Хрущев  

Сборная  
кавказских народов.  



 

     Беларусь – небольшая, не имею-
щая выхода к морю страна. Но она 
богата красотой природы: полями, 
бескрайними лесами, голубыми озе-
рами; красотой городов, и, что нема-
ловажно, уровнем образования. 
     С самого детства мы познаем мир,  
приобретаем навыки, с которыми 
будем идти по жизни. Образование – 
то, без чего ни один человек не может 
прожить, то, что меняет нашу жизнь 
к лучшему! Поэтому в помощь чело-
веку создаются разные учебные заве-
дения. 
     Первым этапом в жизни каждого 
из нас является детский сад. С самых 
первых дней маленькие дети учатся 
говорить, читать, играть, общаться со 
своими ровесниками. В Беларуси хо-
рошо развита система дошкольного 
образования. И хотя оно не является 
обязательным, большинство малы-
шей посещают дошкольные учрежде-
ния, где изучают самые необходимые 
вещи для подготовки к первому клас-
су.   
     Школьное образование в Беларуси 
начинается с шести лет. Вот тут и 
начинается самое интересное. Пер-
вый раз в первый класс! Все с нетерпе-
нием ждут это мгновенье, этот самый 
незабываемый и волнующий день в 
жизни каждого маленького человеч-
ка. Всѐ так ново и необычно. Первые 
цветы, первый звонок, первый школь-
ный урок. 
     На протяжении школьных лет уче-
ники постигают основы физики, ас-
трономии, биологии, математики, 
географии, изучают не только рус-

ский и белорусский, а также ино-
странные языки. Школьники выбира-
ют профилирующие предметы, свя-
занные с их будущей профессией, 
чтобы пройти вступительные испыта-
ния, хорошо сдать тесты и поступить 
в вуз. 
     Что касается высшего образования, 
мы хотим рассказать вам свою исто-
рию. Совсем недавно мы стали счаст-
ливыми обладателями звания 
«Студент экономического факультета 
БГУ». Мы обрели новых друзей, буду-
щих коллег, да и кто знает, может, и 
вторые половинки. Учимся мы еще 
совсем не долго, но БГУ уже стал на-
шим вторым домом. В позитивной и 
дружелюбной атмосфере университе-
та появляется неимоверное стремле-
ние к учѐбе, участию в общественной 
жизни и к открытию новых горизон-
тов. 
     В высших учебных заведениях Бе-
ларуси обучается много иностранных 
студентов. В начале сентября, когда 
мы только пришли в стены экономи-
ческого факультета, то поразились 
количеству граждан из разных стран. 
Что же привлекает иностранных сту-
дентов в высшем образовании нашей 
страны? 
     На этот и другие  вопросы ответит 
иностранный студент первого курса, 
экономического факультета БГУ, Бай-
мырат Гурбанмырадов: 
 

     -  Баймырат, откуда ты родом?  
     - Я родом из Туркменистана. Жил в 
столице нашей страны, городе Ашха-
баде. Ашхабад – город любви.  
     - Но как ты оказался именно в 
Беларуси? Почему именно Минск? 
И БГУ? 
     - В своѐм городе мне не удалось 
поступить в высшее учебное заведе-
ние. Да и в принципе, хотел уехать 
учиться за границу. Поэтому мой 
папа и посоветовал ехать учиться 

именно в Беларусь. 
     - Какие вступительные испыта-
ния вы проходили? 
     - У нас было 2 экзамена: русский 
язык и математика. Эти экзамены мы 
сдали хорошо и начали учиться. 
     - Как ты оцениваешь белорус-
скую систему обучения? 
     - Мне нравится учиться в Минске. 
Здесь всѐ шикарно. И знания хоро-
шие. 
     - А что можешь сказать о самом 
городе и о людях, которые тебя ок-
ружают? 
     - Минск - очень красивый город. 
Минчане очень добрые, и мне ком-
фортно общаться с ними. У меня поя-
вились новые белорусские друзья. 
 
     Хотя обычно иностранные студен-
ты учатся в отдельных группах, Бай-
мырат перевелся в белорусский кол-
лектив для получения высшего обра-
зования на таких же условиях, как и 
гражданин Беларуси. Он объясняет 
это так: «Мне нравится учиться с 
вами. Обучаясь здесь, я получаю 
больше знаний, чем, если бы зани-
мался со своими. Вы мне стали род-
ными. Я приехал в Беларусь не для 
того, чтобы отгулять 4 года и полу-
чить «ненастоящий» диплом. Я 
приехал для  знаний, для того, что-
бы научиться тому, что обязан знать 
высококвалифицированный эконо-
мист».  
     Уровень образования в нашей 
стране очень хороший. Наши студен-
ты и ученики постоянно занимают 
призовые места на международных 
олимпиадах и конференциях. И это 
многое значит  
     Образование становится  основой 
всех преобразований, проводимых в 
нашей стране, поскольку образова-
ние, в конечном счете, – фундамент, 
который позволяет строить сильную 
и процветающую Беларусь.  

 

Ващилко Александра 
Войтехович Виктор 

Гурбанмырадов Баймырат 
1 курс 

Туркменистан - Беларусь 

Я горжусь своей страной 

«Менеджмент»,  
1 курс 



  Чистые улицы, улыбчивые и при-
ветливые люди, красивые девушки и 
природа. Именно этим сразу и запо-
минается Беларусь, страна с богатой 
историей и традициями. Здесь нет 
места шовинизму и расовому нера-
венству. Людей не разделяют по цве-
ту кожи, вере и национальности. 
Здесь все равны. 

Беларусь – мостик между двумя 
цивилизациями – Востоком и Запа-
дом. Мостик, без которого духовных, 
политических, экономических связей 
между странами могло бы и не быть. 
Географическое устройство Беларуси 
позволяет зарабатывать на транзите, 
привлекать туристов и строить отно-
шения с партнерами. 

Однако от такого расположения 
Беларусь выигрывала не всегда: три 
войны прошли через эти земли. Про-
тивники шли на Москву, куда один 
путь: через Беларусь. Сколько убито 
за Первую мировую и Отечественную 
войну 1812 года, сложно сказать даже 
историкам, каждый третий погиб во 
время Второй мировой. Среди тех, 
кто героически оборонял Брестскую 
крепость в первые дни войны, были 
люди разных национальностей. Сре-
ди них и отец Сапармурата Ниязова – 
первого президента Туркменистана. 
Отцы и деды из двух стран боролись 
вместе, прикрывая спины друг друга.  

Примечательно, что, несмотря на 
годы, братская связь между двумя 
народами сохранилась. Сегодня в 
Беларуси учатся сотни туркменов. 
Кто-то поступает в белорусские вузы 
на общих основаниях – по конкурсу, 

многие направляются сюда туркмен-
скими министерствами и ведомства-
ми. Абсолютное большинство турк-
менских студентов мечтает вернуться 
на Родину и получить там хорошую, 
высокооплачиваемую работу. 

В Туркменистане работают бело-
русские специалисты. Они занимают-
ся строительством комбината по до-
быче и производству калийных удоб-
рений, на подобии того, что есть в 
Беларуси, под Солигорском. Многие 
совместные проекты двух стран пред-
стоит воплощать в жизнь и окончив-
шим белорусские вузы туркменам. И 
это весьма почетно.  

Белорусы стремятся стать здоровой 
нацией: повсюду ледовые дворцы, 
физкультурно-оздоровительные цен-
тры, футбольные поля, теннисные 
корты и бассейны. Это дает свой ре-
зультат. Хоккейная дружина Белару-
си входит в дивизион сильнейших 
команд мира, а сборные по тяжелой 
атлетике и фристайлу дают мастер-
класс своим западным соседям.  

Не так давно в столице Кувейта 
между Олимпийским советом Азии и 
Национальным олимпийским коми-
тетом Туркменистана было подписа-
но соглашение о проведении в 2017 
году в Ашхабаде V Азиатских игр в 
закрытых помещениях по боевым 
искусствам. Этот факт говорит о том, 
что столица независимого Туркмени-
стана к 2017 году претендует стать 
одной из спортивных столиц плане-
ты.  

Но не только за спортивные успехи 
двух стран можно порадоваться: они 
известны и культурными проектами. 
Ежегодно экономический факультет 
БГУ проводит «Вечер дружбы наро-
дов». Именно там всем желающим 
предоставляется уникальная возмож-
ность ознакомиться с культурными 

особенностями стран, студенты кото-
рых проходят обучение на ЭФ БГУ. 
Учащиеся радуют благодарных зри-
телей новыми песнями, танцами, 
юмором и блюдами национальной 
кухни.  

В рамках программы единения 
Беларуси и Туркменистана в Белорус-
ском национальном техническом 
университете была организована вы-
ставка «Туркменистан сегодня», пока-
завшая зрителям шедевры фотоис-
кусства. Она была подготовлена турк-
менскими студентами, которые обу-
чаются в этом университете.  

Обе страны усердно работают над 
проектированием, строительством и 
выводом в космическое пространство 
Национальных искусственных спут-
ников. Белорусский спутник готовит-
ся к запуску в начале 2012 года, Турк-
менистан же покорит космические 
просторы двумя годами позже – в 
2014. Наличие собственного спутника 
не только позволит странам ускорить 
развитие систем связи и Интернета, 
телевидения, но и будет способство-
вать успешной реализации экологи-
ческих программ и совершенствова-
нию методов разведки новых место-
рождений полезных ископаемых.   

Перспективы партнерства двух 
стран – Беларуси и Туркменистана – 
широки как никогда.  

Договоренности, достигнутые на 
высшем уровне, создали прочную 
основу для дальнейшего расширения 
двусторонних связей в различных 
областях политического, торгово-
экономического, научно-техническо-
го, культурного и гуманитарного 
сотрудничества.  

Совместная подготовка высококва-
лифицированных специалистов – 
шаг в общее будущее. 

 

 

Райимов Низам, 4 курс 
Куприянова Мария, 3 курс 

Туркменистан - Беларусь 

 Я горжусь своей страной 

Самые активные 
туркмены ЭФ БГУ 

Вечер дружбы  
народов - 2010 



Баку 

Какой высокий смысл заложен в 
одном коротком слове — Родина. И 
для каждого человека это слово со-
держит в себе что-то свое, личное, 
особенное и что-то общее, более зна-
чительное. Думая о Родине, мы дума-
ем о той великой стране, в которой 
родились, чувствуем гордость оттого, 
что являемся ее частью. Наша Родина 
- это и люди, которые нас окружают. 
Люди, которые родились в одном 
краю, всегда как-то ближе друг к дру-
гу, им легче найти общий язык. 

Наверное, именно поэтому мы и 
смогли дружить: потому что оба ро-
дились на Кавказе. У нас схожий мен-
талитет , культура и даже националь-
ная кухня. Например, есть такие  
блюда, как долма и пахлава, они у 
обоих народов абсолютно одинако-
вые: и способ приготовления, и  спо-
соб подачи на стол.  

Пожалуй, самое большое различие 
между нами - это религия, так как 
армяне исповедуют  Христианство, а 
азербайджанцы - Ислам. Но это не 
мешает нам дружить, ведь разные 
взгляды на религию ничего не меня-
ют, главное - отношения между людь-
ми.  

Мы очень благодарны Беларуси  за 
то, что именно здесь мы смогли по-
знакомиться и начать дружить, так 
как в наших странах это было бы не-
возможно. К большому сожалению. 
Ведь так ужасно, что народы, схожие 
по духу, не могут объединиться как 
два соседствующих государства.  Это 

очень выгодно для обеих сторон, од-
нако есть много причин, которые не 
позволяют этого сделать. Одной из 
самых больших и трагических про-
блем, на наш взгляд, является пробле-
ма Нагорного Карабаха. 

Когда мы только познакомились и 
стали дружить, мы ни разу не затра-
гивали тему вражды между нашими 
странами. Наверное, боялись… Но 
познакомившись ближе, мы стали 
замечать, что у нас много общего, и 
это очень радует. Мы все больше на-
чинаем понимать, насколько наши 
народы близки, и если бы все люди 
так же, как и мы, смогли просто на-
чать дружить, скорее всего, конфликт 
бы исчез сам собой. Конечно, всем 
известно, что прошлое забыть невоз-
можно. Но все же стоит попытаться. 
Нельзя всю жизнь помнить старые 
обиды. Ведь хорошее тоже было - 
наши страны не всегда враждовали. 
Почему нельзя помнить хорошее? И 
следовать его примеру.  

Именно здесь, в Беларуси, мы по-
нимаем, что только за пределами 
наших стран мы можем общаться, и 
таких, как мы, много не только в Бе-
ларуси. Во многих других странах так 
же дружат азербайджанцы и армяне. 
Так, может быть, стоит забыть все 
это? Давайте будем  говорить о том, 
насколько интересны и красочны 
наши страны. Армения и Азербай-
джан для нас самые прекрасные и 
райские уголки на земле. 

Несмотря на то, что мы находимся 
в очень красивом городе Минске, мы 
все равно думаем о наших городах, 
вспоминаем, как прекрасны те мгно-
вения, когда после долгого времени 
ты приезжаешь домой и все тебе род-
ное - улицы, люди. Ведь именно тут 

мы  родились, сделали свои первые 
шаги, пошли в школу, впервые влю-
бились. Мы никогда не могли поду-
мать, что покинем наши города. Мы 
всегда планировали свое будущее 
там, думали, что будем делать, где 
будем учиться. Но сложилось все по 
другому: мы оказались в другой стра-
не, но это не плохо, а хорошо: благо-
даря этому мы  становимся  взрослее, 
начинаем еще больше ценить свою 
Родину, своих близких. 

Мы рады, что оказались именно в 
Минске. Это прекрасный город со 
своей столь же прекрасной историей. 
Первое место, где мы побывали -
Национальная библиотека. Она по-
разила нас своей красотой. Затем мы 
посетили старый город. Прекрасно, 
что Беларусь сохранила такое исто-
рическое место. Сразу видно, что 
здесь помнят свою историю и гордят-
ся ей.   

Люди здесь очень радушные и 
приветливые. Приятно, когда в чу-
жой стране тебя так хорошо прини-
мают, ты себя не чувствуешь чужим, 
а, напротив, появляется чувство, что 
ты тоже ее часть. 

  С течением времени мы начина-
ем осознавать, что не прочь бы ос-
таться здесь жить. Даже есть планы о 
создании совместного бизнеса между 
Арменией, Азербайджаном и Белару-
сью. Надеемся, что идея хорошая, и 
ее можно будет реализовать.  

Минск смог заменить нам наши 
родные города. Мы очень благодар-
ны Беларуси за то, что она нас так 
хорошо приняла, стала для нас род-
ным домом, дала возможность позна-
комиться и подружиться. 

 
 

 

Бадалян Анна 
Гусейнзаде Сабухи 

1 курс 
Армения - Азербайджан 

Я горжусь своей страной 

Ереван 



Ирина Владимировна Кудырко 

 

Чем отличаются студенты         
современные от тех, которые 
учились у вас лет 5-10 назад? 
 

Студенты, у которых я преподава-
ла около 10 лет назад, были более 
ответственными. С каждым годом 
дисциплинированность учащихся 
падает. К сожалению, у многих сту-
дентов вошло в привычку опаздывать 
и некачественно готовиться к заняти-
ям. Свобода, которую им предостави-
ли, привела к тому, что ребята не мо-
гут ей правильно воспользоваться, 
вследствие этого – неорганизован-
ность учащихся. У многих уровень 
подготовки высок, и они, зная об 
этом, не желают двигаться дальше и 
совершенствоваться. Но есть и пози-
тивный момент: с каждым годом сту-
денты всѐ ярче раскрывают свой твор-
ческий потенциал, например, на не-
делях английского языка. 

 
Задумывались над тем, кем бы 
Вы были, если бы не стали  
преподавателем? 
 

Честно говоря, не представляю 
себя в другой профессии. 

 
Что нужно для того, чтобы 
стать преподавателем высокого 
уровня? 
 
Постоянно совершенствоваться, 

любовь к профессии и студентам. 
Преподавать – это некого рода аль-
труизм, ведь столько времени нужно 
посвятить этому делу.  

 

Вы закончили МГЛУ по специ-
альности «преподаватель      
английского и итальянского 
языков». Вы часто используете 
в жизни итальянский язык? 
 
Итальянский для меня как вторая 

любовь. Раньше я использовала его 
чаще, когда мы с ребятами ездили по 
благотворительным программам. 
Сейчас же нет постоянной практики. 
Итальянский язык используется на 
бытовом уровне. Основной акцент – 
это, конечно, работа с английским 
языком.  

 
Какую книгу посоветуете? 
 
Библия – книга №1 для всех. Осно-

ва основ. Порой многие увлекаются 
психологией, гороскопами и прочей 
литературой, хотя все духовные зако-
ны уже прописаны.  Я пытаюсь 
(насколько мне это удаѐтся) обратить 
на это внимание нынешней молодѐ-
жи, которая является будущим нашей 
страны. Вы - достояние нашей рес-
публики. От вас зависит многое. 

 
Что, по вашему мнению, счастье, 
и что Вам для него необходимо? 
 
Счастье невозможно без общения с 

Богом. Отсутствие эгоизма. Если че-
ловек – эгоист, он никогда не будет 
счастлив, как бы он не стремился сде-

лать себя счастливым. Действует за-
кон сеяния и жатвы. Те, кто живет для 
себя, никогда не будут счастливы. 
Чем больше ты отдаѐшь, тем больше 
ты получаешь. 

 
Что для вас значит «счастливая 
женщина»?  
 
Счастливая женщина – это женщи-

на, которая смогла реализоваться как 
жена, как мать. Я слышала такую 
фразу: «Счастье – это когда с радо-
стью идѐшь домой и с радостью 
идѐшь на работу». Счастье – это по-
кой в душе. Это понятие каждый по-
нимает по-своему. 

 
Как бы вы определили             
основные составляющие          
крепкой семьи? 
 
Любовь и уважение. Что бы ни 

говорили, но одна из основных про-
блем семьи – это эгоизм. Если в семье 
главные составляющие любовь и ува-
жение, то такая семья будет крепкой.  

 
Опишите ваш любимый стиль в 
одежде. 
 
Классическая элегантность или 

элегантная классика, достаточно 
строгая и в сдержанной цветовой гам-
ме. 

Вопросы задавала  
Мария Ясевич , 1 курс 

 

Преподавать - это призвание. По-настоящему преданных своему делу, 
студентам и университету преподавателей немного, и Ирина Владими-
ровна Кудырко, сотрудник кафедры английского языка гуманитарных 
факультетов, - одна из них. Она, как и полагает хорошему преподавате-
лю, постоянно совершенствуется, не теряет любви к профессии и сту-
дентам. С ней интересно общаться не только как с наставником, но и 
как с женщиной: Ирина Владимировна отлично знает, как создать сча-
стливую семью и выглядеть элегантно. 

И.В. Кудырко и группа «Экономическая теория»,  
3 курс 

Фото: Архипенко Антон 



Театр-студия «На ФилФаке»: 15 лет на сцене 

Стань лучшим! Бригантина - 2011 

Народный музыкальный театр-
студия БГУ «На ФилФаке» был осно-
ван в октябре 1997 года и в настоящем 
году празднует своѐ пятнадцатилетие 
ставшей уже визитной карточкой 
театра постановкой «Лисистрата».  

Создателями театра и его первыми 
режиссѐрами были Ермак Л.И. и Гле-
бов С.Е. Режиссѐрам удалось создать 
из разношерстной компании студен-
тов, пришедших на первое организа-
ционное собрание, тот самобытный и 
яркий коллектив, который запомнил-
ся зрителям уже после премьеры. И 
хотя театр существует под именем 
театр-студия «На ФилФаке», он во-
брал в себя представителей множест-
ва факультетов как БГУ, так и других 
университетов города Минска: БГЭУ, 
БГУИР, БНТУ. В копилке театра мно-
жество ярких спектаклей, запомнив-
шихся зрителям, и не раз с успехом 
представленных на Международном 
фестивале студенческих театров 
«Театральный Куфар».  

Дебютный спектакль театра – теат-
ральный коллаж из произведений 
Островского А., Достоевского Ф., Рад-
зинского Э. и Алешина С. «Снимает-
ся кино…» (29 мая 1997 г.). Второй 
запомнившейся зрителю постановкой 
стала спектуализация рассказа Руби-
ной Д. «Возвращение к пройденно-
му» (1999 г.) или, как спектакль был в 
успехом представлен на сцене Совре-
менного Художественного Театра в 
2010 году, «Lovestory: привет, Григо-
рий!». С 2001 года театр начинает 

сотрудничество с А. Курейчиком 
(сценарист к/ф «Любовь-морковь», 
«Ёлки»). В 2002 году состоялась 
премьера эксцентричной молодеж-
ной комедии Л. Филатова 
«Лисистрата» (реж. Машевская В.), 
которая на сегодняшний день 
является одним из известнейших 
спектаклей театр-студии.  

В честь пятнадцатого дня рожде-
ния Музыкального театра-студии «На 
ФилФаке» 5 декабря 2011 года был 
представлен спектакль «Лисистрата» 

в новом составе. Народная комедия в 
двух частях на темы Аристофана пол-
на искрометного юмора и глубокого 
смысла по теме «На что же готовы 
пойти женщины, лишь бы мужчины 
перестали воевать?». И как оказывает-
ся, на многое и очень многое. Лисист-
рата поднимает бунт против вояк и 
ставит ультиматум: или жена, или 
война. Спектакль соединил в себе 
многое: тонкий юмор, вылившийся в 
прекрасный язык поэзии, постановоч-
ные бои, танцы, театральная энергия 
молодых актѐров и, конечно же, лю-
бовь! 

В последние годы многие студенты 
экономического факультета присое-
динились к театр-студии, ведь для 
успешного экономиста важны не 
только отменные знания, но и умение 
правильно презентовать себя: уверен-
но, чѐтко и, что немало важно, слы-
шимо для аудитории. С этой целью в 
студии проводятся занятия по поста-
новке голоса, артикуляции и пласти-
ке, диафрагмальному дыханию во 
время выступления и, конечно же, по 
актерскому мастерству. Присоеди-
ниться к студии, которая, к слову, 
базируется прямо в актовом зале зда-
ния Экономического факультета БГУ, 
могут все желающие. Главное - быть 
энергичным, обладать неиссякаемым 
энтузиазмом и смелостью научиться 
новому, чего студентам-экономистам 
не занимать! 

 
Кристина Чечет, 4 курс      

Вот и завершилась очередная неза-
бываемая поездка актива БРСМ БГУ в 
Бригантину. Жаль, что форум-кон-
курс на лучшую первичную органи-
зацию «Стань лучшим!» продлился 
только 3 дня… Но эти воспоминания 
ещѐ долго будут посещать наши 
«забитые» знаниями головы на скуч-
ных лекциях и трудных семинарах. 

Началось всѐ со встречи с ветерана-
ми, пережившими блокаду Ленингра-
да. Был представлен к просмотру 
фильм «Хроника блокадного детст-
ва». Уверена, никто не остался равно-
душным к тому, что пришлось пере-
жить людям, в то время, в том месте. 
После фильма мы разговаривали с 

ветеранами, а потом вместе возложи-
ли цветы на Аллее Памяти.  

Но от печального к радостному! 
Главное событие второго дня – пре-
зентации проектов. Организаторы, 
как это всегда и бывает, подошли к 
делу с креативом. Никто не скучал! 
Все были веселы и счастливы. Перед 
презентацией проектов нам неожи-

данно сообщили о незапланирован-
ной «Минуте Славы», которая позво-
лит всем желающим показать Бриган-
тине свои таланты. Чего только не 
было! И танцевальный флэшмоб от 
юрфака, и акробатические номера от 
военфака, и фристайл, и песни… В 
общем, богата наша страна на талан-
ты! Все проекты были разными и ин-
тересными. Особенно запоминающи-
мися были проекты юридического и 
экономического факультетов, 
«Танцевальный флэшмоб» и «Стих в 
кармане» соответственно. Не исклю-
чено, что вскоре вы узнаете о них не 
только из этой статьи.  

 Окончание на стр. 8 

«Лисистрата»  
в новом составе 

Пресс-конференция 



Вечером второго дня была диско-
тека. Тема – «Красны девицы и добры 
молодцы». Все оделись соответствен-
но. Как жаль, что она очень быстро 
закончилась. Ночь только началась, а 
всех уже разогнали. Хотя это и не 
остановило дружных БРСМ-овцев 
продолжать веселится до утра!  

В последний день традиционно 
состоялась пресс-конференция с уча-
стием руководства. В этом году на 
вопросы студентов отвечали Замести-
тель министра образования Респуб-
лики Беларусь, начальник управле-
ния социальной и воспитательной 
работы В.В. Якжик, Первый секре-
тарь ЦК ОО БРСМ И.И. Бузовский и 
Проректор БГУ по учебно-воспита-

тельной работе и социальным вопро-
сам В.В. Суворов. 

В заключение состоялось подведе-
ние итогов и награждение победите-
лей. Первое место в общекомандном 
зачете заняла команда юридического 
факультета. Но и мы не с пустыми 
руками вернулись: команда экономи-
ческого факультета заняла 2 место в 
конкурсе проектов. 

Вот так вот провели мы эти 3 чуд-
ных дня на Бригантине. У нас сло-
жился замечательный, дружелюбный 
коллектив, который поставил на уши 
все окрестности (в частности, санато-
рий «Сосновый Бор»).  :) 

 
Любовь Журавлевич, 3 курс,  

Екатерина Минова, 3 курс 
 

 

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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Мелишкевич Мария 

Минова Екатерина 

Райимов Низам 

Топузидис Павел 

Чечет Кристина 

Ясевич Мария 

Ему крайне  
повезло: коты  

не учат вышмат  
под бой курантов  

Окончание. Начало на стр. 7 

     Сессия! И чем ближе «она», тем 
больше волнения у студентов вызы-
вают эти шесть букв – сессия! К сча-
стью или сожалению, она случается в 
жизни студента всего лишь два раза в 
год. Для кого-то наступающий Но-
вый год связан с приближающимися 
выходными, но не для нас: у молоде-
жи начинаются горячие деньки. Сту-
дентам предстоит нелегкое испыта-
ние – зимняя сессия. «От сессии до 
сессии живут студенты весело», – не 
знаем, кому принадлежит эта вечная 
фраза, но этому человеку удалось как 
нельзя лучше раскрыть суть студен-
ческой жизни всего лишь в несколь-
ких словах! В преддверии такого важ-
ного события приходится поднап-
рячься. Но даже если сессия застала 
врасплох, не все еще потеряно. Ведь у 
вас есть еще время хорошо подгото-
виться к экзаменам, если вы не успе-

ли заработать «автомат». На крайний 
случай всем знакома легендарная 
ночь перед экзаменом, которая стано-
вится последней надеждой для сту-
дента, еще даже не открывавшего 
учебник. И, естественно, никаких 
сновидений, а лишь литры кофе, 
плитки шоколада и учебники, учеб-
ники, учебники.  
     Что перед экзаменом самое глав-
ное? Правильно – быть морально 
готовым! И именно этот пункт можно 
выполнить, хорошо встретив Новый 
год! Хорошая компания и дружелюб-
ная атмосфера помогут расслабиться 
и настроиться на нужный лад. 
     Желаем всем студентам удачной 
сдачи сессии, а преподавателям – 
подготовленных к экзамену студен-
тов! 
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От сессии до сессии... 


