
Уже второй год подряд студенты юридического
факультета БГУ  и молодежь из г. Молодечно вместе
отмечают День государственной символики
историко-патриоти-ческим слетом. В соревновании
было представлено 4 отряда юрфака и 1 отряд г.
Молодечно.
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ОГРОМНЫЙ  ЗАРЯД
БОДРОСТИ ,  СИЛ И
ЭНЕРГИИ  . . .  ПЕРЕД

С Е С С И Е Й !

Чытайе на ст. 2

Існуе  памылковае
меркаванне, што навуковец
не можа быць спартс-менам,
а спартсмен - добрым наву-
коўцам. Аднак на тое яны і
правіла,  каб у іх былі
выключэнні. І хто як не
юрыст возьме  на сябе
абавязак шу-каць
выключэнні ці зможа проста
абысці  гэтыя  самыя
правілы…

С П Р А В А
ІНТЭЛЕКТУАЛАЎ

Чытайе на ст. 3

Нам с детства рассказывали истории, как молодые
люди, попав в дурную компанию и решив не быть
«белой вороной», соглаша-лись попробовать
наркотики один единственный раз, а потом еще один
и еще… Продолжать не стоит, конец в большинстве
случаев хорошо известен.

КТО ПОПРОБУЕТ СЛЕЗУ
МАКА, ТОТ БУДЕТ

ПЛАКАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ…

Чытайе на ст. 5

Первостепенным для
здоровья , естественно,
является спорт! Пройдемся,
пожалуй, по самым
полезным и популярным
видам сего благородного
занятия для поддержания
вместилища здорово-го духа
в хорошей форме.

БЫ С Т Р Е Е ,
ВЫШЕ  И . . .
Т Е Н И С

Чытайе на ст. 7
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Уже второй год подряд студенты
юридического факультета БГУ  и
молодежь из г. Молодечно вместе
отмечают День государственной
символики историко-патриоти-
ческим слетом. В соревновании
было представлено 4 отряда
юрфака и 1 отряд г. Молодечно.

ПОЧЕМУ ИМЕННО
Г. МОЛОДЕЧНО?

Как рассказала нам Максимова
Л.П. ,  дружба  с молодежью г.
Молодечно началась еще в 1997 г.,
когда небольшая делегация из 4
человека посетила 12-ю школу в
этом городе с целью ознакомления
школьников с деятельностью и
жизнью юриди-ческого факультета,
т.е.  провести своего рода
профориентацию.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ

Хоть наш турслет в большей своей
части походил на  спортивную
олимпиаду,  его старт дал не
традиционный выстрел с пистолета,
а  торжественное поднятие
белорусского флага под живое
исполнение государственного
гимна самими участниками. После
этого выступил декан факультета
Балашенко С. А., пообещав «пре-
мию» командам, которые займут
призовые места по перетягиванию
каната, в материальном виде –
ведро шашлыков, А вот старт для
проведения спортивных соревнова-
ний по праву объявил зав. кафедры
физ. подготовки Волков П.В.

ВКУСНОЕ НАЧАЛО
Чтобы «премия не застоялась»,

было решено первым конкурсом
провести перетягивание каната.
Борьба была жесткая! Не обошлось
и без  телесных повреждений.

Однако победила дружба, так как
шашлыки все равно ели все вместе.
Далее команд ожидал мини-

футбол, но, к сожалению,  без
съедобных призов. Может, именно
поэтому ребята  играли менее
интенсивно, чем в предыдущем
конкурсе? После долгой игры побе-
ду одержал 1 отряд – ребята I курса.

К СНАРЯДУ!!!
Чтобы посмотреть на самый

«сильный» конкурс за весь турслет,
оставив все свои дела, приехал сам
Генеральный прокурор Республи-
ки Беларусь, он же зав. кафедрой
конституционного права Василе-
вич Г. А. Участники соревнования
получали огромную поддержку как
со стороны своей команды, так и
преподавателей,  в  частности,
Волкова П.В., который заверил: «50
раз  не подымешь – в  армию
готовься!» А в армию никто не
хочет! И ребята поднимали гирю

более 40 раз, но рекорд поставил
Захарич М – 55 раз за минуту!
По окончанию конкурса «к снаря-

ду» решили подойти и представи-
тели старшего поколения: кто
просто так, а кто и для истории. А
на мой вопрос, почему же все-таки
вне конкурса показывают свое
мастерство, Данилевич А. А. с
улыбкой ответил: «Старый уже. А
если обыграю молодежь – им будет
стыдно!»  А вот Василевич Г. А. ас
не только в юриспруденции, но и
«чемпион» в  спорте: просто
подошел, взял и … начал поднимать,
причем ,  придерживаясь всей
необходимой техники, после чего
заметил, что следовало бы команду

из  преподавателей создать и
побороться со студентами.

ЗАБОР ЮРИСТАМ НЕ
ПОМЕХА!

Следующим испытанием для
команд была туристическая эста-
фета с препятствиями. Участникам

ОГРОМНЫЙ ЗАРЯД
БОДРОСТИ, СИЛ И ЭНЕРГИИ ...

ПЕРЕД СЕССИЕЙ!
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Татьяна Рак

для того, чтобы начать бег, нужно
было перелезть через … высокий
забор, с которым все, на удивление,
справились очень ловко. Тарзанку,
болото с мостиком только в две
перекладины, поутину и беговую
дорожку с «ранеными» на спине
(причем путь нужно было находить
не по карте, а по знакам на деревьях)
наши студенты прошли «на ура»,
заняв все призовые места. Главное
все команды на финиш прибежали
в полном составе без.

ЮРИСТЫ НЕ ТОЛЬКО
УМОМ СИЛЬНЫ!

Арм-реслинг – вот что ожидало
участников дальше! Это был бой
силачей! Такое зрелище требует
быть увиденным! Даже сам Волков
В. П. не ожидал таких результатов и
был сильно удивлен, когда проиграл
студенту. И так, внимание! Человек
с самыми сильными руками на
юрфаке – Гучко А. Это заслуживает
аплодисментов!

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И …
НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ
В то время, как 5 отрядов боролись

за звание чемпионов, отдельные
студенты готовили для них шоу-
программу.
После окончания соревнований

состоялось подведение итогов и
награждение победителей дипло-
мами и ценными подарками.
Официальную часть сменила кон-
цертная программа, в конце кото-
рой состоялась ставшая уже тради-
ционной дискотек под дождем. Но,
несмотря на усталость и мокрую
одежду все танцевали и веселились
под открытым небом и весенним
теплым дождем!

Юрфак стаў пераможцам
агульнауніверсітэцкай спартакіяды
2007-2008 навучальнага года і тым
самым дадатковы раз пацвердзіў,
што на сам рэч спорт – занятак для
інтэлектуалаў.

Вынікі студэнцкай спартакіяды
былі абвешчаны на ўрачыстасці,
прысвечанай шасцідзесяцігоддзю
кафедры фізічнага  выхавання
Беларускага дзяржаўнага універ-
сітэта. Ад імя кафедры выступіў яе
загадчык В. А. Каляда, які распавёў
аб найбольш яскравых дасягненнях
і асноўных этапах яе развіцця.

Рэктар БДУ С. У. Абламейка
ўрачыста  абвясціў падзяку
заслужаным  спартсменам  –
выпускнікам Беларускага дзяржаў-
нага ўніверсітэта.

Сярод іх апынулася і мноства
выпускнікоў юрыдычнага ўнівер-
сітэта, а менавіта З. Сахадзе, майстар
спорту па грэка-рымскай бараць-

С П Р А В А
І Н ТЭЛЕ К Т УАЛА Ў

Існуе памылковае меркаванне, што
навуковец не можа быць спартс-
менам, а спартсмен - добрым наву-
коўцам. Аднак на тое яны і правіла,
каб у іх былі выключэнні. І хто як не
юрыст возьме на сябе абавязак шу-
каць выключэнні ці зможа проста
абысці гэтыя самыя правілы…

бе, А. Сухамазаў, майстар спорту
міжнароднага класа, і шматлікія
іншыя.

За атрыманнем узнагарод на
сцэну Ліцэя вышлі намеснік дэкана
па вучэбна-выхаваўчай рабоце А.
В.  Шыдлоўскі і  адказны за
спартыўны сектар П. У. Воўкаў.

Прызавыя месцы за
спартыўную дзейнасць былі
размеркаваныя наступным чынам:

Па  выніках студэнцкай
спартакіяды юрыдычны факультэт
мае наступныя вынікі: дзюдо
(мужчыны) - 1 месца; дзюдо
(жанчыны) - 1 месца; каратэ - 1
месца; вясновы крос - 1 месца;
восеньскі крос - 1 месца; валейбол
(мужчыны) -1 месца; гіравы спорт
- 1 месца; армрестлінг - 2 месца;
настольны тэніс - 2 месца; шахматы
- 2 месца; плаванне - 2 месца;
паўэрліфтынг - 2 месца; грэка-
рымская барацьба  - 3 месца;
баскетбол (мужчыны) - 3 месца

Дзякуем усім спартсменам і
віншуем юрфак з перамогай!

3-е месца - геаграфічны фа-
культэт,

2-е месца - механіка-матэма-
тычны факультэт,

1-е месца - юрыдычны фа-
культэт
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СУРОВАЯ НЕВИННОСТЬ
Предыстория (конец ноября, утро, 10.41):
- Да что ты волнуешься... Найдем мы тебе девушку!
- Но ты же знаешь, мне надо влюбиться в хорошую,
красивую и умную!А где такую найти? А?..
- Умную, говоришь?.. А!! Ну как где – умную надо
около универа искать!

История: (конец ноября, тот же день, 13.26, около
университета)
Сидят напротив входа в один из факультетов и
наблюдают за входящими и выходящими девушками.
- О! Смотри – вон та, в зеленом берете! С кучей
книжек! Гарантию даю, что умная!
- Не… это слишком.. слишком умная, что ли…
- А вот та? Та точно не чересчур умная!
- По-моему ты сам только что ответил на свой
вопрос..
- А, ну да.. Слушай, а куда они все идут?
- Кстати да.. Ого… Они все, по ходу, на курилку…
- Точно.. Курить! Не – так не пойдет!
- Точно не пойдет – я не хочу, чтобы она курила.
- Тогда надо еще один критерий вводить для твоей
пассии. Значит, подведем итоги: хорошая…
- Самая лучшая!
- Ну да, самая лучшая, не перебивай! Значит, хоро..
самая лучшая, красивая.. Все-все, не делай такое
лицо! Пусть будет самая красивая! Успокойся! И не
курит при этом…
- Да! Вот так!
- О! Идея! Будем у тех, кто мимо пройдет, просить
сигарету – если есть, значит все понятно.
- Ну давай. Все равно пришли ведь… только ты
спрашивать будешь!
- Ладно, не ной, спрошу.

14.45. там же.
- А холодно, может пойдем уже? А?
завтра придем…

- Ничего себе заявочки… слушай, а
может мне одному завтра придти,
а потом тебе рассказать, как все
прошло? Кто из нас собрался
влюбиться: я или ты?
- Ну я…
- Вот и сиди теперь! Смотри!
Симпатичная блондинка.

Спрашивать закурить?
- Давай.
Спрашивай.
Только вряд ли.
- Девушка,
извините, добрый
день! А у вас

сигаретки не найдется? Что? Только тонкие? Нет,
тогда не надо, спасибо, извините…
- Я же говорил… они, что все теперь курят? Ужас
какой-то… куда мир катится?..
- Ладно тебе, не все – я уверен! Просто надо хорошо
поискать…
- Ну да – не все. Одна не курит!
- А тебе больше надо?!! Ловелас! Сиди тихо! Вон еще
две идут. Сейчас поинтересуюсь.
- Давай. Кто его знает…
- Девушки, привет! Не угостите парней сигареткой?
А то совсем замерзли, не поверите! О! спасибо! Не –
не надо 2 – мы одну на двоих покурим, спасибо.
- Опять… как-то совсем грустно… куда ты суешь?
Выкинь эту гадость! Вон мусорка  стоит.
- А эти прямо на курилку и пошли.. Кстати, замечал
когда-нибудь, КАК девушки курят? Смотри как я
угадаю каждое движение. Сейчас подойдет, раскроет
сумочку, и еще коленом придержит снизу, чтобы
легче искать было. Видишь! Я же говорил! Та-а-к…
Достала сигареты и зажигалку. Сейчас повесит сумку
на левую руку. Ага! Повесила! Сейчас она волосы
назад откинет, чтобы не мешали и прикурит.
Откинула! Все, готовь халву – самое простое
осталось.. смотри, как стоять будет. Ноги на ширине
плеч, вес на правой ноге. Сигарета в правой руке,
потому что на левой руке у нее сумочка висит. Итак.
Затягивается, руку опускает. Правая рука вытянута
вниз, локоть лежит на ладони левой, которая
обхватывает талию. Все. Теперь двигаются только
рука в локте – подносит сигарету ко рту и опускает
обратно, а голова – втягивает дым. Немного
поворачивает голову и, слегка подняв подбородок,
выпускает дым. Все процесс зациклился.
- Да…
- Смотри, еще две идут. Эти очень даже приятные!
Спросим?
- А толку.. сколько уже спрашивали…подожди, они
сами к нам идут… точно, прямо к нам!

-Привет, ребята, извините, что отвлекаем …
- Да ничего страшного, мы может и сами хотели вас
отвлечь.
- Ой, такие забавные… Сидите тут как снегири…
замерзли, небось.. Ребят, а может у вас сигаретка
найдется – девушкам погреться?
- Ну воот… я ж тебе говорил.. не бывает таких… Нет,
девушки, нет у нас сигарет. Извините…
- Я знала! А ты мне не верила еще! Есть такие! Есть!
Не зря ты вчера проспорила! Не зря! Ребят, а вы здесь
ждете кого-то?
- Мы? Нет… Уже нет! Может прогуляемся?..

Дмитрий Халимончик
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Весна. Он и Она. Любовь…
Поцелуи. Невеста. Жених.
Свадьба. Радость … и счастье вновь.
Цветы… Жизнь. Дом. Ребенок у них.

Мальчик. Кроха… К груди приник.
Молоко. Игрушки. Тепло. Спит.
И первый шаг. Режется зуб… Крик.
Уснул. Сладко. На крыльях парит…

Лето. Солнце. Птички. Рассвет.
Открываешь глаза… и встаешь.
Улыбнется мама в ответ.
Завтракаешь. «До встречи!» Идешь.

Осень. Школа. Учитель. Цветы…
Знакомства. Радость. Друзья.
… И любовь. Первая. Мечты.
Сигарета. Можно? Нельзя!

Ему? О нет! Уже можно.
Пиво. Травка. Кайф. Так прикольно!
Откажись. Но друзья… Сложно.
Жгут. Шприц. Вздулась вена. Не
больно.

День. Ночь. Игла… Улетаешь.
Остановиться? Нет! Я успею.
Доза. Минуты считаешь.
Пульс. Чаще. Мигрень… Я балдею!

Прекратить? Могу. Не хочу!
Развлеченья. Нет забот. Зачем?
Укол. Мне смешно. Хохочу.
Наркотик – всё! Заменить. Чем?

Радость. Крылья…Больно! Кричишь.
Дрожь.  Ломка . Срочно доза!
Нашел…
Стук. Вой. Чей-то голос… Сидишь.
Страшно. Виденье. Ходит… Ушел.

Прекратить? Хочу. Не могу!
Папа. Мама. Помоги! Я здесь…
Поздно. Всё. Назад я бегу.
Это СПИД? Да… Я пропитан весь…

… Лето. Солнце. Птицы. Рассвет.
Грусть. Слезы. Он и Она. Цветы…
«Сынок!» Нет улыбки в ответ…
Могила. Свечка. Песок… и ты.

ЦВЕТЫ…КТО ПОПРОБУЕТ СЛЕЗУ МАКА, ТОТ
БУДЕТ ПЛАКАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ…

   Нам с детства рассказывали
истории, как молодые люди, попав
в дурную компанию и решив не
быть «белой вороной», соглаша-
лись попробовать  наркотики один
единственный раз, а потом еще
один и еще… Продолжать не стоит,
конец в большинстве случаев
хорошо известен.
   Почему же, зная об этом, все
равно появляются люди, которые
добровольно выбирают для себя
наркотики? Жизнь почти всегда
предоставляет выбор, и часто всё
зависит от того, захотим мы  или
нет вырваться из  лап этого
нелесного зверя, поддержат или
не поддержат нас близкие, хватит
ли у них на это сил и терпения. Но
стоит ли испытывать судьбу?
Многие отвечают: «Стоит! Ведь
жизнь одна и надо попробовать
все, что она может предложить».
Но отдают ли они  себе отчет в том,
что, попробовав, рискуют поте-
рять все остальное, в том числе –
и саму жизнь? Неизвестно,
задумается ли над этим вопросом
на протяжении своего короткого
пути в «пропасть» наркоман, но,
возможно, последнее, что он
увидит в этом мире, будет грязь
притона,  вонь заброшенного
подвала или пустой блуждающий
взгляд его собрата по игле.
   Часто слышишь – я сильный, как
только почувствую неладное –
брошу… Но в итоге бросают не
наркотики,  а  учебу,  работу,
родителей, любимого человека.
Наркотик только лишь изначально
играет с тобой в кошки-мышки,
затем сразу становится ясно, кто
«командует парадом».
  Наркотик уничтожает тебя
постепенно, отвоевывая кусочек
за кусочком, сначала – души,
потом – тела. Полученный кайф
исчезает так быстро и незаметно,
как и струйка сигаретного дыма
на ветру. Внутри остается пустота
и тьма, приносящие нестерпимую
боль и страх перед завтрашним
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днем, днем без нового кайфа.
Снаружи – поблекший взгляд
когда-то живых глаз, единственной
целью которых стал поиск очеред-
ной дозы. Ведь без нее жизнь, а
точнее существование, наркома-
на теряется. Люди, когда-то
родные и любимые, предметы,
еще недавно вызывающие теплые
воспоминания, становятся скуч-
ными декорациями уже не твоей
жизни.  И так бесконечно до
последней дозы, до последнего
вздоха, пока не наступит тот
самый последний день, который
увековечит надпись на твоем
надгробии…
   Страшнее всего, что наркомания
победоносным шагом продви-
гается вперед. По подсчетам спе-
циалистов, наркоман ежегодно
«сажает на иглу» от 7 до 17
человек! Впечатляющие цифры,
которые не  нуждаются в коммен-
тарии…
   По статистике, 90% наркоманов
являются носителями ВИЧ.  9 из
10 ВИЧ-инфицированных, по
словам медиков, это наркоманы в
возрасте от 15 до 29 лет. Наркотики
и ВИЧ-инфекция живут, сопри-
касаясь друг с другом, уничтожая
все живое, попадающееся на их
пути.
   P.S.: 1 декабря с 1988 года
Всемирной организацией здра-
воохранения учрежден как
Международный день борьбы со
СПИДом.

Анна
Боярина

Татьяна Рак
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Мы часта чуем: “Бойцеся сваіх
думак – ямы матэрыялізуюцца”.
Гэта  сцвярджэнне праўдзіва ў
дачыненні і да нашага здароўя.
Нельга тлумачыць захворванні
толькі фізічнымі чыннікамі –
занадта просты падыход. Псіхічны і
фізічнае стан ўплываюць адзін на
аднаго раўназначна. Складана
знайсці чалавека, асабліва сярод
студэнтаў, вольнага ад хваляванняў
і трывог. Таму калі падлічыць колькі
кожная сесія адымае ў нас здароўя,
становіцца зразумела, чаму адмі-
ністрацыі факультэтаў так клапо-
цяцца, каб студэнты наведвалі
прафілакторы. У гэтым сэнсе юры-

дычнаму факультэту пашанцавала
больш за іншых – у нашым корпусе
размясцілася кафедра аховы зда-
роўя, таму ў выпадку чаго, усе на
месцы. Аднак, навошта бегаць на
кафедру, няхай гэта нават яна неда-
лека, калі можна проста… думаць.

 Шматлікім магчыма знаёмая
сітуацыя, калі напярэдадні адказна-
га іспыта рэзка падскоквае тэмпера-
тура. Гэта не што іншае, як страх
атрымаць два бала і апынуцца горш
за ўсіх. Калі жадаеце, каб тэмпера-
тура стала нармалевай зразумейце,
а галоўнае паверце, што дзесяткі,
атрыманыя любым коштам, нікому
не патрэбныя. Псіхолагі кажуць,

што ў аснове
хваробы варта
шукаць страх. У
залежнасці  ад
“віду” страху
хвароба  будзе
дзейнічаць на
розныя часткі цела.

Важным факта-
рам для здароўя
з’яўляецца  сон.
Свой уласны
рэкорд няспання,

напэўна, хоць раз у жыцці ставіў
кожны студэнт. Напрыклад, падчас
сесіі. Часам дзівішся здольнасцям
свайго арганізма, асабліва, калі за
адзін вечар даводзіцца засвоіць усю
вучэбную праграму семестра па
некалькіх прадметам, на наступны
дзень здаць тры заліка і два іспыта, а
ўвечар яшчэ і “адзначыць” гэтыя
радасныя падзеі ў жыцці.

Па меркаванні нямецкіх свяцілаў
навукі, чалавек, які спіць менш 7-8
гадзін, таўсцее, дурнее і захворвае.
Справа ў тым, што недахоп сну
паслабляе памяць. Акрамя таго,
недасыпанне дрэнна адбіваецца на
працы сэрца, а таксама парушае
абмен рэчываў у арганізме, моцна
шкодзіць здароваму функцыяна-
ванню страўніка і кішачніка. І,
безумоўна, недасып не можа не
адбіцца на знешнім выглядзе – на 5
дзень мяшкі пад вачыма вас непаз-
бежна выдадуць.

Што ж,  высновы простыя:
думай пазітыўна і спі, студэнт, калі і
дзе табе захочацца пакуль не стаў
дурным, тоўстым і хворым.

НЕ  ТАБЛЕТКАМІ
А Д НЫ М І . . .

Алёна Міхно

ПРАФКОМ АБ ВАС НЕ ЗАБУДЗЕ…
Працэдура афармлення дакументаў для
аздараўлення ў санаторыі-прафілакторыі
БДУ:
1. Заява
2. У заяве пазначыць дату заезду
3. Заява абавязкова падпісаць у намеснік.дэкана вашага
факультэта
4. Атрымаць санаторна-курортную карту ў паліклініцы
(для мінчукоў - па месцы жыхарства, іншагароднія - 33
паліклініка)
5. Падаць заяву і санаторна-
курортную карту ў сацыяльную
службу БДУ (галоўны корпус, 2-
і паверх, 204 кабінет)
6. Аплаціць там жа пуцёўку
7. Атрымаць талоны на
сілкаванне ў 3 інтэрнаце (2-
і паверх)
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Первостепенным для здоровья,
естественно,  является спорт!
Пройдемся, пожалуй, по самым
полезным и популярным видам
сего благородного занятия для
поддержания вместилища здорово-
го духа в хорошей форме.

Лыжи. Так сложилось, что на
лыжах лучше всего кататься зимой.
С одной стороны об этом говорит
богатый опыт сотен поколений
лыжников. С другой стороны – из-
за  стереотипности мышления
граждан, вбивших себе в голову,
что лыжи – это исключительно
зимний аксессуар. А еще в другие
(не зимние) месяцы ресурс
стандартной пары беговых лыж
расходуется гораздо быстрее –
один километр чистого асфальта
производит такой же износ
поверхности лыж, как и голодная
моль,  просидевшая 2 года на
синтетической диете, при контакте
с норковой шубой продолжитель-
ностью в 18 минут.

Бокс. Очень и очень популярен
среди боксеров. Боксеры, кстати,
это такие люди,  в  фильмах о
которых Сильвестр Сталлоне бегал
по ступенькам  под музыку из
современного КВН. В боксе самое
главное – это тренер, который в
перерывах между раундами кричит
«Давай, малыш!! Давай! Тебе
осталось 15 раундов, и я верну тебе
твой паспорт!!»

Футбол. Это национальный вид
спорта города Борисов. Поговари-
вают, что после игр Лиги Чемпио-
нов, мэр Борисова всерьез заду-
мался об объявлении независимос-
ти и выходи из состава Минской
области.

Покер. Покер отличный вид
спорта, но для того, чтобы в него
играть, нужно курить и пить виски,
поэтому его мы рассматривать не
станем.

Теннис.  Теннис стал очень
популярным в нашей стране после
того, как построили футбольный
манеж... Этот парадокс вдвойне
парадоксален еще и потому, что
манеж на самом деле, строили для
того, чтобы провести там Еврови-
дение, а доехал только Кубок Дэви-
са. При игре в теннис следует
помнить несколько нехитрых пра-
вил,  которые всегда  помогут
выиграть. Ни в коем случае нельзя
курить, потреблять спиртное и
злоупотреблять жирной пищей –
непосредственно на газоне. Нельзя
давать сопернику сосредоточиться
на мяче, поэтому действительно
полезной мерой будет сделать на
груди татуировку Марии Шарапо-
вой в полный рост в момент её
коронного удара.

Гольф. Гольф пока еще не очень
распространен в нашей стране. Те
несколько шариков, которые попа-
ли в норки кротов, прилетев из
Польши, не считаются чемпиона-
том Беларуси. Тем не менее, этот
вид спорта очень перспективен и в
будущем заменит такие тради-
ционные белорусские спортивные
забавы, как бейсбол,  регби и
скейтбординг.

Санный спорт.  Существует
несколько разновидностей санного
спорта. Когда санки тащит лошадка,
которая бежит перед вами и машет
хвостиком, тем самым создавая
атмосферу радости и веселья, или
когда санки тащит невидимая

лошадка, но для этого необходима
еще горка, с которой нужно эти
санки столкнуть. Эти две разновид-
ности отличаются не только физи-
ческим размером самого болида,
но и,  как правило,  размером
спортсмена..

Гонки. Скорость всегда манила
человека. И о том, что никакой
уважаю\щий себя фильм не обхо-
дится без погони, нам уже тоже
известно из классики отечествен-
ного кинематографа. Постепенно
набирает популярность в нашей
стране такой вид спорта ,  как
гоночные состязания. Производить

их можно в различных дисциплинах.
Подходят и такие как: в магазин до
23.00, в общагу до 24.00, в метро до
01.00, в универ к 8.00, наконец,
«замуж невтерпеж».

Закончить краткий обзор спор-
тивного разнообразия хотелось бы
ледовой стихией.

Коньки. Для того, чтобы катать-
ся на коньках, вам нужно следую-
щее: коньки (2 штуки, желательно
для разных ног), лед (как минимум
несколько квадратных метров) и
звезда .  Современные реалии
таковы, что если у вас не будет
звезды рядом с вашими коньками,
то мало того, что на вас не станут
смотреть, за вас не пришлют ни
одного смс – а не получить ни
одного смс, особенно зимой и
особенно в преддверии Нового года
– это очень и очень печально.

 Будьте здоровы!
Дмитрий Халимончик

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ И...
ТЕННИС
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1.Калі  вы размаўляеце з
інвалідам, звяртайцеся да яго, а не
да таго, хто яго суправаджае ці
сурдаперакладчыку, які прысутні-
чае падчас размовы.

2. Калі вас знаемяць з інвалідам,
вельмі натуральна паціснуць яму
руку – нават тыя, хто адчуваюць з
рукой ці карыстаюцца пратэзам,
могуць паціснуць
руку – правую ці
левую, што даволі
д апушча льна .
Звяртайцеся да
інвалідаў па імя,
калі такі зварот
дэманструецца
ў адносінах да
астатніх.

3. Калі вы
прапаноўвае-
це дапамогу,
чакайце, калі яе
прымуць, а потым пацікавіцеся
інструкцыяй.

4. Не выказвайце заступніцтва да
людзей, якія карыстаюцца інвалід-
най каляскай, – не кладзіце руку на
галаву,  плячо,  не звяртайцеся
памяншальнымі іменамі.

5. Каляска, крэсла – гэта частка
недатыкальнай прасторы чалавека,
які яе выкарыстоўвае. Абапірацца
ці павіснуць на нечай інваліднай
калясцы – тое ж самае, што абапі-
рацца ці павіснуць на яе ўладальніку.

6. Калі вы размаўляеце з чала-
векам, які карыстаецца інваліднай
каляскай ці  кастылямі ,  трэба
размясціцца так, каб вашы і яго
вочы былі на адным узроўні, тады
вам будзе лягчэй размаўляць.

7. Калі  вы размаўляеце з
чалавекам, які адчувае цяжкасці
падчас гаворкі,  слухайце яго
ўважліва . Будзьце цярплівымі,
чакайце, калі чалавек сам скончыць
фразу. Не папраўляйце яго і не
дагаворвайце за  яго. Калі  гэта
неабходна , задавайце кароткія
пытанні, якія патрабуюць такіх жа
кароткіх адказаў ці проста руху.

8. Калі  вы
сустракаецеся з
чалавекам , які
дрэнна бачыць,

абавязкова
назав іце
сябе і тых
люд з е й ,
якія прый-
шлі разам
з вамі. Калі
ў вас
агульная
размова ў

групе, не забывайцеся патлумачыць
да  каго ў дадзены момант вы
звяртаецеся і назавіце сябе.

9. Каб прыцягнуць увагу
чалавека, які дрэнна чуе, памахайце
яму рукой ці пахлопайце па плячу.
Глядзіце яму прама ў вочы і кажыце
выразна. Не усе людзі, якія дрэнна
бачаць, могуць чытаць па вуснах,
калі вы размаўляеце з тымі, хто гэта
ўмее, то размясціцеся так, каб вас
было добра бачна. Пастарайцеся каб
вам нічога  (ежа, цыгарэта, рука) не
перашкаджала.

10. Не засмучвай-цеся, калі
выпадкова дапусцілі промах і сказалі
“Пабачымся” ці “ Чулі” аб гэтым
таму, каму гэта казаць не варта
было.

10 ПАЖАДАННЯЎ


