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Студенческая жизнь. 
Это нужно прочувствовать 

     Привычным движением пальца 
выключаешь будильник, идешь умы-
ваться, предусмотрительно заварив 
кофе, кушаешь, выбираешь одежду и 
выходишь из дома. В наушниках иг-
рает любимая музыка, пока ты не 
спеша проходишь по скверу мимо 
Национального банка. Все спокойно 
и привычно. Подходишь к крыльцу 
знакомого здания и понимаешь: сего-
дня же первое сентября. Странно. 
Обычно этот день всегда проходил по
-другому, всегда был связан с каким-
то волнением, ожиданием, спешкой. 
Что же это в нынешний раз?  
     Просто ты уже второкурсник. Рыв-
ком открываешь дверь, которая за год 
натренировала твои руки, быстро 
проходишь через фойе, мельком ог-
лядываясь на сигнализацию, что 
раньше любила сработать по утрам 
(и не только), а сейчас порядочно 
молчит. Сегодня даже ступеньки на 
лестнице, которые раньше в 8 утра 

казались непреодолимым препятст-
вием между тобой и 407 аудиторией, 
теперь будто уменьшились в своих 
размерах. Размеренным шагом подхо-
дишь к расписанию и удивляешься, 
что предметы какие-то знакомые. И 
лишь после ты понимаешь, что те-
перь тебе нужно стать немного пра-
вее и не мешать людям с бегающими 
глазами и немного сконфуженными 
силуэтами. Улыбаешься, узнаешь 
себя год назад.  
     Да, все вроде и немного, но изме-
нилось же. После первой пары ты уже 
не чувствуешь себя полностью загру-
женным непонятной (и нужной ли?) 
информацией. Уже знаешь, как мож-
но за 10 минут перемены успеть ку-
пить булочку в столовой и не поте-
ряться среди кабинетов 404 и 74, кото-
рые оба находятся на четвертом эта-
же, хотя цифры никак не сопостави-
мы. Видишь знакомых преподавате-
лей, которые раньше казались очень 

придирчивыми и немного злыми. Но 
сейчас ты знаешь, что все они хоро-
шие и доброжелательные люди. Все в 
университете стало ближе и роднее. 
     Видишь своих одногруппников, 
которые уже рассказывают друг дру-
гу, как провели лето. Подходишь, 
обнимаешься и чувствуешь, что тебе 
рады. А как было в прошлом году? 
Первые дни все друг друга немного 
сторонились, будто искали точки 
соприкосновения и способы узнать 
людей поближе. А сейчас ты просто 
рад, что они тут рядом с тобой стоят, 
вместе вы ждете новых лекций, на 
которых в первую неделю все равно 
будете болтать за спиной преподава-
теля, ведь каникулы были довольно 
большими. 
     Да что говорить, все стало проще в 
студенческой жизни. Это невозможно 
понять, это нужно прочувствовать. 

 

Анна Гафурова, 2 курс 
Фото: Алексей Тяпугин 



Ирина Викторовна Большакова. 
С улыбкой по жизни 

     Говорят, что точные науки наделяют человека 
уникальным набором качеств, среди которых нет места 
погрешности, приблизительности, нестрогости и несо-
ответствию. Отзывчивый преподаватель, опытный 
научный руководитель, заботливый куратор... Все это 
про нее, Ирину Викторовну Большакову, старшего 
преподавателя кафедры экономической информатики 

и математической экономики. Однако лишь одна 
сторона жизни видна субъективному взгляду студентов.  

 
 

 
Ваше хобби: 

Зимой – горные лыжи.  
Летом – приусадебный участок. 

 

Любимая музыка: 
Та, которая стала классикой  

при жизни. 
 

Любимый фильм: 
Сама жизнь. 

    

Любимая книга: 
«Сотворение» В. Мегре.    

 

Страна, в которой  
очень хочется побывать: 

Будучи студенткой, несколько раз 
ездила в заграничные студенческие 
отряды. Из всех иностранных студен-
тов больше всего впечатлили испанцы 
своей солнечной энергией. В саму 
страну пока не доехала. Поэтому в 
краткосрочных планах – посетить Ис-
панию. А в дальнесрочных – побывать 
в красивейших местах нашей плане-
ты. Ведь одно дело смотреть на пейза-
жи гор по телевизору или слушать 
песню Высоцкого про горы,  а совсем 
другое – стоять на вершине горы… 
Одно дело рассматривать фото водо-
пада, и совсем другое – стоять у его 
подножия... Яркие впечатления помо-
гают жить. Всем их желаю! 

Блиц-опрос 

 

Ирина Викторовна, прежде всего 
Вы женщина и мама. В чем, по 
Вашему мнению, заключается 
женское счастье? 

      
     На работе я, прежде всего, препо-
даватель. А счастье, и не только 
женское, заключается в гармонии с 
самим собой и окружающим миром. 
Не ново, что  мир держится на люб-
ви. Поэтому без любви к своей рабо-
те и студентам я не смогла бы быть 
настоящим преподавателем. 

 
Как получается выкладываться 
на все 200% на работе и при этом 
уделять время семье? 

 
     В свое время отец научил меня, 
что во всем хороша золотая середи-
на: работа должна дополнять семью, 
а семья – работу. Он также добавил: 
если работать, то обязательно хоро-
шо, или не браться за дело вовсе. 
Еще одно его правило гласит: нико-
гда не отказывай в работе, и тебя 
заметят! На этих трех китах и дер-
жится моя философия. 

 
Почему Вы, окончив механико-
математический факультет, ре-
шили продолжить научные ис-
следования в сфере экономики?  

 
     Окончив педагогическое отделе-
ние механико-математического фа-
культета, я, единственная в своей 
группе, стала работать по специаль-
ности (о чем до сих пор не пожалела 
ни на минуту). Помимо плюсов для 
многих женщин (будь то мобиль-
ный график работы или большой 
летний отпуск), есть колоссальная 
возможность общаться с вечно мо-
лодыми, креативными, талантливы-

ми студентами. А поэтому и самой 
заряжаться от них энергией молодо-
сти, устремленности и позитива. 
Что касается экономики, то и здесь 
меня больше интересует сфера ее 
применения в математике. Слегка 
подросли дети, и можно будет боль-
ше внимания уделить собственному 
развитию в этой области. Надеюсь 
достичь определенного результата. 

 
Руководство БГУ признало, что в 
2011 году университет получил 
один из лучших наборов перво-
курсников за последние 10 лет. 
Согласитесь ли Вы? 

 
     Обычно мне везет с группами. 
Как правило, сильные студенты 
перевешивают,  и остальным ничего 
не остается делать, как стремиться 
за ними. Особенно приятно видеть 
знакомые фамилии в лидерах фа-
культета: будь то Марию Корчев-
скую, Павла Скрипко или Марию 
Куприянову. Также отрадно, что 
некоторые из моих выпускников 
решили стать на стезю преподава-
ния, как, например, Елена Чиж или 
Александра Безбородова. Все они, 
безусловно, достигнут определен-
ных высот и за стенами факультета. 
Надеюсь когда-нибудь увидеть зна-
комые фамилии и в качестве веду-
щих специалистов в разных облас-
тях экономики.  
     А первое впечатление от нынеш-
них первокурсников? Безусловно, 
позитивное! Являются ли они луч-
шими, покажет время. Одна из глав-
ных моих задач – передать нынеш-
них первокурсников преподавате-
лям старших курсов не только с 
приобретенными знаниями, но и с 
неувядающей энергией к усвоению 



Экономика - 1,  
3 курс.  

 

новых открытий и применению их в 
экономике для развития и процвета-
ния самих себя и общества, в котором 
живут. Ведь когда друзьям хорошо, 
нет места для зависти, зато много про-
странства для развития. 

 
Считаете ли Вы своих студентов 
все еще детьми или смотрите на 
них как на уже взрослых? 

 
     Всегда стараюсь общаться со сту-
дентами на равных. Видимо, когда 
мои дети станут студентами, труднее 
будет это делать, но пока нет места 
для беспокойства. 

 
Известно, что Вы относитесь к 
первому выпуску Лицея БГУ, 
учебного заведения, полного тра-
диций и отличающегося тем, что 
лицеист всегда придет на помощь 
лицеисту. Будут ли некоторые 
послабления свежепоступившим 
лицеистам на Ваших практиче-
ских занятиях? 

 
     Лицеистам не нужны послабления: 
они и без того умеют себя проявить. 
     А Лицей БГУ навсегда останется в 
моем сердце чем-то родным и близ-
ким. И по сей день благодарна препо-
давателям первого выпуска не только 
за те знания, которыми они нас     

наградили, но и за мудрость, которую 
успели нам передать. В ней и сила 
лицейского духа, и зародившиеся в те 
времена традиции, и неувядаемый 
порыв к творчеству, и постоянное 
самосовершенствование. Главное, 
чтобы люди, умеющие брать на себя 
ответственность за принимаемые ре-
шения, и в дальнейшем были востре-
бованы нашим государством, делая 
его действительно сильной и богатой 
страной. 

 
Говорят, преподаватели, хоть и не 
всегда хотят, но всегда видят, ко-
гда студент списывает. Назовите 
самый оригинальный метод спи-
сывания студентов экономическо-
го факультета. 

 
    Несмотря на то, что я за творчество 
в целом, не хочу мотивировать его в 
сфере шпаргалок и списывания, тем 
более, что иногда это заканчивается 
плачевно. Будем считать, что все ин-
тересное собрал Леонид Гайдай в на-
родной комедии «Операция "Ы" и 
другие приключения Шурика». 

Вопросы задавали: 
Мария Ясевич, 1 курс 

Мария Куприянова, гл. редактор 
 

Фото  из личного архива 

    Распечатать доклад, сделать копию 
нескольких страниц учебника или 
просто чужого конспекта – это самые 
обычные вещи из жизни любого сту-
дента. И хорошо если ксерокс есть 
дома и не приходится ломать голову 
над тем, где быстро найти эту столь 
необходимую чудо-машину. А если 

нет? А время неумолимо наступает на 
пятки, потому что копия нужна уже 
совсем скоро? Конечно, можно просто 
сфотографировать нужные странич-
ки, а потом распознать их с помощью 
Fine Reader. Но если этот вариант вас 

Говорят, кто никогда не 
жил в общежитии, тот не 
был студентом. Мы думаем, 
что то же самое можно 
сказать и о том, кто в своей 
студенческой жизни ни 
разу не пользовался услу-
гами пунктов копирования 
и распечатки.  

Ксерокопия на любой вкус 

Окончание на стр. 4  



не устраивает, тогда приходится 
срочно брать ноги в руки и бежать 
туда, где, кажется, совсем недавно 
видел заветное слово «Ксерокс». 
     Студентам экономфака проще 
всего спуститься на первый этаж кор-
пуса. За 400 рублей там можно и ксе-
рокопию сделать, и распечатать с 
электронного носителя. Заодно, пока 
движется очередь (обычно неболь-
шая, но все-таки), вечно голодные 
студенты могут перехватить сосиску в 
тесте или выпить чаю в буфете. Выру-
чить может и свежеотремонтирован-
ный читальный зал на 4 этаже. 
     Ксерокопия доступна также в глав-
ном и юридическом корпусах БГУ. В 
юридическом одна сторона стоит 360 
рублей, а в главном – 430. 
     Если же вы любитель экстрима, то 
настоятельно рекомендуем искать 
ксерокс по адресу К. Маркса, 8. Там 
вам будет нужно, пробираясь через 

стройку, найти шестой подъезд, а 
потом по крутой лесенке спуститься в 
подвал. Постарайтесь не заблудиться 
в лабиринте узеньких коридорчиков, 
ведь столь желанный ксерокс ждет 
вас только в самом конце. 300          
рублей – и распечатка, и увлекатель-
ное приключение в катакомбах вам 
обеспечены. 
     Еще одно место, куда можно в па-
нике броситься копировать чужой 
конспект – Белтелеком. Ближайшие 
сервисные центры расположены по 
адресам Володарского, 18 и Энгельса, 
6. Цены вас приятно удивят: 260 руб-
лей за одну сторону и 380 – за две. Да, 
экономисты, учитесь, 260 умножить 
на 2 не обязательно 520. 
     Если же вы располагаете свобод-
ным временем и желанием прогу-
ляться, можете дойти до Главпочтам-
па (вход со стороны улицы Свердло-
ва). Односторонняя распечатка стоит 
380 рублей. Кстати, в этом же здании 
можно посидеть в Интернете. 

     Ну, и наконец, можете посетить 
торговый центр «Столица». Симпа-
тичное местечко под названием 
«Карандаш» предлагает ксерокопии 
и распечатки всех цветов, форм, раз-
меров в любом количестве и качестве. 
Вы можете поднять себе настроение, 
любуясь персоналом в  ярко-
оранжевых рубашках, а заодно потом 
похвастаться перед одногруппника-
ми, что ваш экземпляр конспекта ока-
зался самым дорогим – 490 рублей. 
     Как видите, выбрать можно не 
только на любой вкус, но и на любое 
количество свободного времени и 
денег в кармане. Так что, надеемся, в 
следующий раз, когда вам понадобит-
ся ксерокопия, вы не будете в панике 
метаться в поисках ксерокса, а вполне 
спокойно и направленно пойдете по 
указанным нами злачным местам. 
 

Проблему освещали 
Юлия Делендик, 1 курс, 

Маша Мелишкевич, 1 курс 

Предприимчивые японские студенты реши-
ли исправить проблему платного ксерокопи-
рования и основали свою компанию под на-
званием Tadacopy. Суть деятельности компа-
нии сводится к следующему: она находит 
рекламодателей, готовых разместить рекламу 
на листовках, которые впоследствии исполь-
зуются в копировальных автоматах вместо 
чистой белой бумаги. Таким шагом компания 
убивает сразу двух зайцев: студенты япон-
ских вузов получают копии абсолютно бес-
платно, а рекламодатели—еще один эффек-
тивный канал продвижения своего бренда.  

Окончание. Начало на стр. 3 

Хорошо там, где нас нет 

     Америка. Какие ассоциации воз-
никают в нашем сознании, когда мы 
слышим это слово? Конечно же, Ста-
туя Свободы и свобода мысли, Голли-
вуд и шик, Микки Маус и гамбургер 
– с одной стороны, а с другой – Пен-
тагон, лишний вес и эмансипирован-
ные женщины. «Так какая же ты, 
Америка!?»- спросил я и отправился в 
такую далекую, но все-таки желан-
ную страну за  новым взглядом на 
жизнь, самостоятельностью и, безус-
ловно, впечатлениями. 
     Аэропорт Кеннеди. Первые впе-
чатления не обязательно самые вер-
ные, но уж точно запоминающиеся, 
поэтому первый американец, которо-
го я увидел, оказался собирательным 
образом всех иностранных фильмов 

про эту страну. Этим человеком ока-
зался упитанный полицейский-
сотрудник аэропорта в самом расцве-
те сил, первая мысль после взгляда на 
которого звучит приблизительно так: 
«Кого нужно было съесть, чтобы так 
растолстеть».  
     Ночной Нью-Йорк. Наш рейс до 
Южного Миртл Бич, Южная Кароли-
на, был только следующим утром, 
поэтому можно было смело погулять 
по Нью-Йорку. Да-да, именно смело, 
потому что финансовый центр стра-
ны, штаб-квартира ООН, научный и 
культурный центр США ночью 
встретил нас горами еще не вывезен-
ного мусора и до невозможности не-
приятным запахом. Мы видели мега-
полис таким, какой он есть, обратную 

Возле библиотеки  
Колумбийского университета 



Незабываемое лето в США: 
взгляд изнутри. Сиэттл 

Музей естественной 
истории в Нью-Йорке 

сторону его успешности и величия. 
Побродив по сумеречным улицам с 
нависшими над головами небоскре-
бами, надо сказать, удивительной 
красоты, мы решили вернуться в аэ-
ропорт, ведь дорога до него неблиз-
кая. Но тут мы столкнулись с трудно-
стями: попасть в метро нам так и не 
удалось – сработала сигнализация; 
расписание поездов в ночное время 
меняется, и они идут совсем по друго-
му маршруту. В общем, мы на мгно-
вение потерялись, но нам на помощь 
пришла дружелюбная девушка, кото-
рая по счастливому стечению обстоя-
тельств ехала нужным нам маршру-
том. Так, усталые, сонные, но доволь-
ные, мы добрались до аэропорта. 
     Южный Миртл Бич. Сразу после 
приземления нас ожидало знакомство 
с русской девушкой, коротко проин-
структировавшей нас об армянском 
студенческом центре, к которому мы 

были прикреплены. Южный Миртл 
Бич встретил нас приятной прохла-
дой аэропорта, но, как только мы вы-
шли на улицу, ощущение было такое, 
будто мы попали в пекло. 40 градусов 
и сумасшедшая влажность создавали 
впечатление сауны, хотя, по расска-
зам местных жителей, бывает и хуже.  
     Работа. Дорога к работодателю 
нам предстояла под палящим солн-
цем, которое щедро наградило нас 
красным загаром неприкрытых уча-
стков тела. Полуживые и хорошенько 
прожаренные, мы добрались до рес-
торана Great American, и уже через 
час стали работниками этого заведе-
ния. Остро стал жилищный вопрос, 
потому как мы не подыскали себе 
жилье заранее. Однако вскоре все 
трудности были преодолены, и даже 
пляж оказался под боком.  
     На этом сами приключения закон-
чились, и начались обычные трудо-

вые будни. Город рассчитан на отды-
хающих: побыть недельку-другую и 
уехать; долгое пребывание здесь про-
тивопоказано. За несколько дней мы 
обошли все имеющиеся кафе и ресто-
ранчики, насладились океаном и ве-
село провели время с коллегами по 
работе. Однако на этом веселье закон-
чилось, и наступили рутинные два с 
половиной месяца.  
     Америка - страна больших возмож-
ностей и не уступающих им разоча-
рований. Главное - определиться с 
целью, чего же ты хочешь от Амери-
ки, и не питать излишних иллюзий. 
Эта страна не хуже и не лучше на-
шей. Просто другая, просто разные 
люди и ценности. Штаты – замеча-
тельное место, но в них мы всегда 
будем эмигрантами вне зависимости 
от статуса и материального положе-
ния. 

Алексей Тяпугин, 3 курс 

     Поездка в Америку - это куча но-
вых друзей, подарков и горы фото-
графий. Но самое главное - это еще и 
осознание своей независимости, чув-
ство полной ответственности за свои 
поступки и уникальный шанс испы-
тать себя. 
     Учась на первом курсе, я смотрела 
на листовки, зазывающие в Штаты, и 
даже представить себе не могла, что 
всего через год отправлюсь туда сама. 
Конечно, решиться была довольно 
непросто, но, когда я нашла компа-
нию, все сомнения моментально отпа-
ли. Моей попутчицей стала одно-
группница Маша Шабанова. Одной 
отправляться в такую даль как-то 

страшновато, да и вдвоем все же весе-
лее. После затянувшегося оформле-
ния многочисленных документов, 
волнительной поездки в посольство 
мы с Машей получили долгождан-
ную визу на целых три месяца в Аме-
рике. 
     Перелет оказался не из самых лег-
ких. Хотя было забавно вылететь из 
Минска ранним-ранним утром и 
прилететь туда всего лишь в девять 
вечера того же дня при общей дли-
тельности полета в 22 часа. Почему 
так долго? Да потому что нам нужно 
было попасть на противоположный 
конец света, в Сиэттл. 

Окончание на стр. 6  

Водопады -  
это всегда зрелищно 



Окончание. Начало на стр. 5   
     Расскажу же про наши самые яркие впе-
чатления и новые открытия. 
     First of all, мы жили в «вечно-зеленом шта-
те». И это действительно так! Там нет почти 
ни одного лиственного дерева, но и хвойные 
не те что у нас, а раза в три-четыре больше и 
старше. Куда ни глянь, почти отовсюду вид-
ны горы. Официально лето в Сиэттле начи-
нается 4 июля, однако на практике оно нача-
лось 21 июля (не знаю как вы, а я дождливую 
двенадцатиградусную погоду летом не счи-
таю). Хотя из-за гор климат все-таки очень 
мягкий. 
     Что касается людей, то они там совсем 
другие… Более открытые и приветливые, 
что ли. Или просто не отягощены никакими 
проблемами. Возможно, этим объясняется 
то, что все спрашивают, как твой день, улы-
баются и всегда с радостью готовы помочь! 
Интерес представляет и тот факт, что амери-
канцы уделяют очень много внимания лю-
дям с ограниченными возможностями: ни на 
одном пешеходном переходе нет высокого 
бордюра, каждый автобус имеет специаль-
ную выезжающую платформу.  
     С точки зрения будущего экономиста 
было интересно наблюдать тот факт, что 
американцы почти не пользуются наличны-
ми деньгами, а имеют множество кредитных 
и дебетовых карточек. Каждый магазин с 
радостью готов предложить тебе кредит. Да, 
порой удобно, но в конце месяца надо сесть 
и потратить день на оплату всех счетов. Я, 

наконец, в полной мере оценила правдивость 
фильма «Шопоголик». И да, теперь с уверен-
ностью могу заявить, что вся Америка живет 
в кредит. Причем не каждый гражданин доб-
росовестен и  выплачивает его ежемесячно. 
Некоторые бросают, когда понимают, что 
абсолютно ничего не потеряют (можно с лег-
костью не выплачивать задолженность банку 
за дом, в котором живешь, потому что тебя в 
любом случае не выселят). Да, вот такие у 
них порядки. 
     На примере Сиэттла я поняла, что такое 
градообразующие организации. Для меня 
было открытием, что именно там зародились 
такие корпорации, как Boeing и Microsoft. В 
связи с этим сам город и его соседи населены 
большим количеством индусов и китайцев. 
Они считаются самыми умными и трудолю-
бивыми, причем настолько, что даже у их 
детей, начиная с четырех лет, нет свободного 
времени.  
     Каждые выходные проводятся различные 
мероприятия: ярмарки, парады, бесплатные 
концерты, показы фильмов и выставки. И, 
поверьте, посещаемость у них очень высокая. 
А еще могу похвастаться, что была в первом в 
мире Starbucks. Да, эта кофейная сеть зароди-
лась именно в Сиэттле!  
    Нам также удалось побывать и в Нью-
Йорке! Мы решили, что нельзя сказать «Я 
был в Америке» без посещения «Большого 
Яблока». Но это отдельный рассказ, который 
вы увидите в следующем номере. ;) 

 

Наталья Лазаревич, 3 курс 

Space needle 

Горы 
День рождения  
удался на славу! 

Мы с Машей  

Немного баловства 

Винтажный магазин 

Сиэттл. Вид сверху 



Виват, студент!  

     Прошел очередной концерт, 
посвященный Дню Первокурсника. 
Его посетила Ваша покорная слуга, 
которая уже давно не похожа на 
первокурсницу ввиду приобретен-
ных за 4 сессии морщин. Примеча-
тельным был тот факт, что БГУ в 
этом году исполняется 90 лет! Такое 
событие происходит далеко не каж-
дый год, поэтому концерт прошел, 
как и ожидалось, с размахом. 
     Итак, к делу!  
     Первым делом, когда я вошла во 
Дворец Спорта, меня приятно уди-
вило бесчисленное количество ак-
ций от профсоюза, союза старост и 
БРСМ. Что ни говори, а у БГУ есть, 
что предложить своим студентам! 
Пока концерт не начался, я успела 
опросить первокурсников по пово-
ду того, кого бы они хотели увидеть 
на сцене. Между прочим, почему-то 
моего любимого Сергея Лазарева, 
выступавшего в прошлом году, ви-
деть никто не желал: ни мужская, 
ни женская половина. Парни силь-
но ратовали за Бритни Спирс и Ди-
му Билана, а наши суровые девуш-
ки настаивали на том, чтобы кон-
церт посетили Би-2.  
     И вот, ближе к 6-ти часам, нача-
лось само представление. Весьма 
эффектным оказалось световое 
шоу: многочисленные зеленые лучи 
рисовали на огромной сетке краси-
вые узоры, надписи и эмблемы всех 
факультетов. Первым вниманию 
зрителей был представлен внезап-
ный рэп про БГУ, который, надо 
сказать, был весьма неплох. Затем 
события развивались следующим 
образом: Екатерина Солодуха и 
Евгений Лашковский, известные 
белорусские звезды, представили 
традиционный парад деканов всех 
факультетов, где ректор произнес 
приветственную речь.  
     Что примечательно, было много 
народных песнопений и танцев. 
Этно-фольк группа «Тутэйшая 
шляхта» вызвала специфическую 
реакцию: под неѐ местные металли-
сты трясли головами, показывая 
«козу». И понеслось! Хит лета «On 
the floor», во время звучания кото-
рого зрители запустили по танцпо-
лу паровоз, песня Гарфилда «I feel 
good», лирическое отступление 
ведущего Константина Придыбай-

ло по поводу банкоматов и обмен-
ников, так сказать, специально для 
студентов экономфака. Наконец, 
самая зажигательная песня в мире 
«Moves like Jagger» и хит хитов «It`s 
my life».  
     Следующим шагом был парад 
исполнителей и групп. Первыми 
нас порадовала группа «Da Vinci». 
Было заметно, что в зале есть их 
поклонники, поскольку некоторые 
их представители отдавили к чер-
тям мои новые кроссовки. Затем 
нам представили одного из участ-
ников Новой Волны 2011, Юзари из 
Санкт-Петербурга. Голос у него был 
просто замечательный. После вы-
ступила хард-группа «Проспект», 
солистка которой является студент-
кой Института журналистики БГУ. 
Надо признать, голос у неѐ отмен-
ный, да и песенки у этой банды 
были ничего, особенно все воспри-
няли ту, что про самбуку. Кстати, 
рыжая бестия, солистка группы, 
предупредила перед исполнением 
вышеуказанного шедевра, что 
«Проспект» против употребления 
алкоголя, как и все студенты, конеч-
но же. После «Проспекта» публику 
порадовала небезызвестная бело-
русская исполнительница Анна 
Шаркунова. Пятыми в этом параде 
выступила группа «Black Mail». Ре-
бята приятно напомнили 
«Coldplay» и «The Killers». Играли 
они, надо сказать, на высшем уров-
не, и я даже ушла на некоторое вре-
мя в астрал. Последними на сцене 
появилась банда «Firespace». 
     В общем и целом, праздник про-
шел «на ура». И я думаю, что не 
ошибусь, если скажу, что каждый 
зритель нашел что-то по вкусу и 
был благодарен за организацию 
такого грандиозного шоу, ставшего 
отличительной традицией БГУ. 
Первокурсники перезнакомились, 
хорошо провели время, а БГУ спра-
вил свой девяностый юбилей.  
     Поздравляем БГУ с началом но-
вого многообещающего десятиле-
тия, а новоиспеченных студентов - с 
очередным ярким этапом в их жиз-
ни! 
 

Событие освещала 
Валерия Мандрик, 3 курс 

Фото: Дмитрий Лукьяненко  
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с ректором БГУ 

Лазерное шоу 
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Участники  
КВН  

КВН. Анонс 

  

    Ни для кого не секрет, что 
самые веселые и находчивые 
ребята учатся в БГУ. Именно 
поэтому ежегодно экономи-
ческий факультет устраивает 
такое замечательное меро-
приятие, как «КВН». 

 
     Клуб Веселых и Находчивых от-
крывает двери для всех новоиспечен-
ных студентов и позволяет посорев-
новаться в остроумии, пошутить над 
преподавателями или просто друг 
над другом. 
     Как правило, в мероприятии при-
нимают участие 4 команды, пред-
ставляющие свою специальность: 
команды «Менеджмент», «Финансы 
и Кредит», «Экономика» и 
«Экономическая теория». Новобран-
цам помогают старшие товарищи, 
которые прошли этот этап в своей 
жизни – ребята 2-го курса. 
     Подготовка к КВНу началась еще 
в самых первых числах сентября. 
Ребята активно готовятся к игре, пи-
шут сценарии, придумывают фи-
нальные и не совсем  финальные 
стихи и песни.  У каждой команды 
есть болельщики, которые рисуют 
плакаты и разучивают речевки! 
     На репетициях все идет блестяще, 
в стихах, с песнями и танцами, участ-
ники заряжаются позитивом на вес 
день. Начинается репетиция с 
«разминки». Студенты первого курса 

становятся в круг, а второкурсники 
придумывают интересные вопросы, 
на которые следует дать смешные 
ответы. После того, как каждый уча-
стник разогреется и вольется в юмо-
ристическую зону, начинается самое 
интересное: «домашнее задание». 
Анализируя поведение преподавате-
лей на лекциях и вспоминая разные 
жизненные ситуации, ребята разыг-
рывают сценки, определяются с ро-
лями и придумывают диалоги. Даже 
сами преподаватели, проходя мимо,  
то усмехнутся, то бросят шутку в 
ответ.  
     Все такие веселые и непосредст-
венные! Юмор льется рекой не толь-
ко в перерывах между лекциями и на 
репетициях, но и на самих лекциях и 
семинарах. То ли азарт юности, то ли 
еще что-то действует совершенно 
непонятным образом и вдохновляет 
каждого студента первого курса, ко-
торый принимает участие в праздни-
ке юмора. А впрочем, кто в своей 
жизни не поддавался очарованию 
соучастия в театральном действе… 
     Все восхищаются талантливостью 
нового поколения студентов. Они 
смелее, раскованнее. И юмор их ост-
рее, и артистизма «хоть отбавляй».  
     Мы уверены: борьба будет силь-
ной и интересной! 
     Пусть победит сильнейший! 
 

Подготовили:  
Ващилко Александра, 1 курс 

Швед Юлия, 1 курс 


