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Рэ тар В.І. Стражаў з жыхарамі інтэрната №6 і я онай за адчыцай А.М. К дрэвіч.

У чацвер, 7 астрычні а осці, што прыходзілі ў інтэрнат, былі, м сіць,
здзіўленыя, бо алоўны ваход быў зачынены – праходзіць было мажліва
толь і праз задні. На пытанне: «А чам та ?» ім тл мачылі: «Сёння р лы
стол з рэ тарам». З я ою мэтаю вырашыў з’явіцца ў нас спадар Стражаў,
спытаецеся вы. Дадзены матэрыял я раз аб этым.
Дзеля жыхароў інтэрнат этая навіна стала вядомая за адзя: аб’ява, што дэ ларавала эт ю падзею, даўно вісела аля ліфта.
Асабліва а тыўныя ма лі нават задаць свае

пытанні: ці то пісьмова, напісаўшы іх на аршы паперы і ап сціўшы ў спецыяльн ю
с рыню, ці то в сна і асабіста, прыйшоўшы
на сам р лы стол.

(Праця чытайце на стар. 3)
Vivat, перво рсни !
Ка праздновалось пост пление новых
ст дентов в БГУ и общежитии
Хач ў сет !
Аб праблемах, што мо ць з’явіцца пры
пад лючэнні да ўн транае сет і інтэрната
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А чем это они занимаются?
Наблюдения за влюбленными пароч ами
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Хелло ин – ночь всех святых
Немно о о заморс ом праздни е...
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Апошняя старон а
Віншаванні ды прывітанні, афіша
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Середина осени. Летняя расслабленность
растворилась без остат а, про твои летние
впечатления знают все зна омые и даже же
незна омые, рортные романы бла опол чно забыты (или еще нет? по а еще нет), одним словом, носталь ия по золотом песчаном бере , залитом солнцем, потихонь
вытесняется настойчивыми мыслями о необходимости верн ть жизнь в привычн ю
олею… Но стоит ли это делать? Отбрось
сомнения – измени ход вещей.
В общем, смелость орода берет. Примерь
м жс ой наряд, взяв в помощь молодежные
и модные модели. Или стань женщиной- ошой. Хотя бы на одн ночь – на Хелло ин. А
если желаешь прид мать что-то свое необычное, то да в лючай воображение и действ й!
Челове запро раммирован на довольствие. Толь о н жно знать, а их пол чать, не
м чаясь рызениями совести и не мечтая о
недося аемом.
Говорят,
аждо о в этом мире есть идеальная вторая половин а. Но а и де ее
найти, не знает ни то.
Кто ты – нежная ромаш а или страстная
роза? А может быть, э зотичес ая орхидея?
Та приятно, о да есть выбор… Ко да
можно с азать: хоч – выбер вот это, а может быть, что-ниб дь др ое… Возможность
выбрать то, что наиболее добно. Именно
для Вас.
Если встретишь парня (дев ш ) своей
мечты, не п с ай возможности позна омиться поближе (действ й, ст дент). Верн вшись, можешь расс азать об этом своим
близ им др зьям – лавное, не стесняйся, а
принимай правильное решение (чтобы потом не пожалеть в дальнейшем). Ст денты
прямолинейный народ, особенно нас на
ФПМИ, – если что-то решили, то обязательно выполнят.
Н что, вперед и с песней… Запевай!..
Марина ШАТЫРЕНОК
лавный реда тор

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ «NEXT»

Ïåðâûé êóðñ çàæèãàåò!
Òàíöóé, ïîêà ìîëîäîé.
1 сентября – День знаний ( а принято нас на Р си). Состоялся
ниверситетс ий праздни во Дворце Спорта на проспе те Машерова, де
собралось о ромное число ст дентов БГУ, в основном перво рсни ов, а
та же и более старших рсов (не поленились прийти!).
Зал был забит полностью, не было свободных мест. Кто-то смеялся, ш тил, знаомился, общался – в общем, было весело
и празднично, а лавное – при ольно наблюдать за этим со стороны. Торжественное отрытие праздни а началось о оло 17.00. Выст плений было мно о, но мно им ст дентам запомнились малень ие ребятиш и,
оторые все время о азывались рядом с
ними. И, а положено по традиции, ВСЕ
ст денты БГУ торжественно произносили
лятв ст дента (вы чить, а все да, не далось, но читалось с при ласительно о билети а точно и с выражением).
А в завершение вечера для ст дентов

строили дис оте . М зы а была
разнообразной, выст пало мно о известных
певцов, р пп и самых неповторимых диджеев, оторые своей м зы ой поднимали
настроение прис тств ющим, тем более
«зажи али» танцпол.
Танц ющим было нес чно, а лавное:
если ты ставал танцевать, то, а по велению волшебной палоч и, в лючалась медленная м зы а, и ты спо ойно мо при ласить то о, то тебе больше нравится. Обычно парням – дев ш а, а дев ш ам – парни,
но та а этот праздни необычный, то и
дивляться нечем !
На протяжении все о праздни а в фойе

Vivat, ïåðâîêóðñíèê!
Общежитие №6 – наш родной дом
( мно их на протяжении одно о–
пяти лет). И вот, а и положено, по
традиции «Vivat, перво рсни !»
прошел 17 сентября в холле наше о
обще о ДОМА. С он рсами и
призами, ш т ами и приба т ами,
поздравлениями, а та же дис оте ой
(н а же без нее!).
Вечер завершится танцами, и мы преспоойно разойдемся по своим омнатам (в
л чшем сл чае), чтобы хорошень о выспаться и пойти с треца на пары в ниверситет. Хотя большинство ст дентов
чится во втор ю смен и, следовательно,
может еще немно о посидеть в омпании
товарищей...
Собралось необычайно мно о ст дентов
– а нас и немало (на одн лишь девчон
приходится четыре парня). Выст пление и
торжественное от рытие праздни а начала льт рно-массовая омиссия с поздравления перво рсни ов с тем, что они
же стали настоящими ст дентами БГУ.
Они провели блицт рнир с вопросами и ответами. Ка по азали рез льтаты данно о
необычно о малень о о тести а, первый
рс знает ответов намно о больше, чем
старшие (это плюс в их сторон ). Значит,
неплохо они ориентир ются на новом месте: толь о заселились, а же – вон а !..
Сами ст денты перво о рса тоже решили выст пить и по азать всем прис тств ющим сцен . Необходимо было снять фильм
с режиссером (старший рс) и частни ами (первый рс). И артина далась на сла-

2 ÔïÌÛ

здания работало афе. Желаешь толить
жажд или пере сить – не тормози!
Но одна проблем а все же возни ала:
если по ин л танцпол, то мо т да не верн ться, та а охранни и в форме не проп с али танц ющих обратно (потом
а
желающих было очень и очень мно о).
Жаль, онечно, что дис оте а быстро заончилась, не спели тол ом позна омиться и пообщаться. Но это ниче о – зна омство можно б дет продолжить в ниверситете на парах. Надо было толь о не забыть
взять оординаты сп тни а (сп тницы). Надеемся, что вечер, проведенный в р
ст дентов БГУ, останется в вашей памяти
на дол ое время (хотя бы на пар месяцев).
Ведь ты перво рсни – же настоящий ст дент! Первый ша сделан, отовимся о
втором , в рез льтате начнешь ходить, потом бе ать...
Праздни за ончился, а вот чеба толь о
начинается! Не хватайся сраз за ниж и, а
пообщайся с их авторами (преподавателями) и сл шателями ле ций (ст дентами, твоими одно р ппни ами). Ты толь о становишься перво рсни ом. Н , и а впечатления?
MARIKA
орреспондент
ÌÎËÎÄÛÌ Ó ÍÀÑ ÄÎÐÎÃÀ

тия о впечатлениях: понравилась ли дис оте а, м зы а, он рсы, жд т ли ее снова...
Вот та и отметило общежитие № 6 День
перво рсни а.

Гвоздь про раммы – дис о! Колбасятся все!!

в : а расс азывали сами частни и онрса, все во р смеялись, а им за этим
было наблюдать «при ольно». Главное то,
что всей собравшейся в холле молодежи это
понравилось.
А в завершение празднично о вечера строили дис отеч . Кстати, же второй раз
желающие мо ли заранее за азать омпозиции для дис оте и на фор ме http:\\devil
или просто, по-дедовс и, на висевшем возле лифта за нес оль о дней лист е. Там же
вс оре после празднества можно было знать рез льтаты опроса населения общежи-

В след ющий раз опять приходите нам
в ости – б дем ждать!
P.S. Межд прочим, 23 сентября в столовой общежития № 5 состоялось подобное мероприятие, но же в масштабах ст дород а. Там та же было очень весело.
Этот праздни был при рочен та же знаменательной дате – 30-летнем юбилею ст денчес о о ород а БГУ.
Happy birthday to you!!

Информационная омиссия
общежития №6
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(Пачата лядзіце на стар. 1)
Кр лы стол насамрэч быў з сім не р лым, але не эта алоўнае. Галоўнае – эта
атмасфера, што панавала ў час мерапрыемства, і я ія атрымаліся выні і. У прэзідыме (трош і чнае слова, але падыходзячае па с тнасці) сядзелі начальні метадычнае сл жбы спадар Папо Р .П.,
старшыня праф ом ст дэнтаў спадарыня Радзевіч Н.М., дырэ тар ст д арад а
спадар Быч оўс і П.М., намесні дэ ана
ФПМІ спадар Задворны Б.В., старшыня
наша а ст дсавета спадар Палавін ін Дз.С.
(між іншым, па асабістым запрашэнні рэ тара) і, зраз мелая рэч, непасрэдна спадар Стражаў В.І.
Амаль адраз перайшоўшы да справы,
Васіль Іванавіч азначыў мэты, з я імі ён ішоў
да нас. Па-першае, «сябе па азаць, на нас
па лядзець». Ці, алі азаць больш с р’ёзна, непасрэдна па тарыць са ст дэнтамі.
Па-др ое, нель а забывацца на вельмі важн ю падзею, што ўжо адбылася, – выбары
дэп татаў Палаты Прадстаўні оў Нацыянальна а Сход Рэсп блі і Белар сь і Рэферэнд м. А па-трэцяе, паразважаць пра б д чыню ніверсітэта.
Пасля паў адзіннае размовы пра палітыі б д чыню Белар сі ўво ле перайшлі да,
без моўна, больш пап лярнае част і – адазаў на пытанні. У пош ах ад азаў прымаў дзел не толь і рэ тар, але і ўсе члены
прэзіды ма. Прадстаўляем вашае ўвазе найбольш ці авыя пытанні ды ад азы (адаптаваныя), што пра чалі ў той вечар.
У інтэрнаце даволі старыя рамы ды
шыбы. Калі план ецца іх рамонт?
Замена б дзе аштаваць па самых

?

сціплых падлі ах 100 млн р блёў. Але яна
ўсё роўна б дзе праведзеная. Х тчэй за ўсё,
разам з апрамонтам «сямёр і».
Ці мажліва паставіць
інтэрнаце
новы більярдны стол? Бо стары на
самой справе ўжо вельмі стары.
Новы стол з’явіцца напярэдадні Дня ст дэнта ( эта, на адваем, 17 лістапада).
Вельмі б хацелася, аб інтэрната ды ст дсавета з’явіўся прынтэр.
Ён вельмі патрэбны.
На момант вёрст і н мара прынтэр жо
стаіць інтэрнаце. Аператыўна, што с азаць.
Камп’ютэрны абінет
інтэрнаце
здольны вы лі аць толь і слёзы. Ці
б дзе праводзіцца абнаўленне этае
тэхні і?
У перш ю чар абнаўляюцца амп’ютэры ў в чэбных аўдыторыях ФПМІ. Напрылад, бліжэйшы час з’явяцца дзве новыя.
А ў інтэрнат трапляюць толь і машыны з фальтэта.
(Адно з балючых пытанняў – Я.Я.) Ці
нель а зняць забарон на вы арыстанне эле трачайні аў з аўтаматычным ад лючэннем?
Не. Гэта пытанне не прынцып , а тэхні і.
Сістэма эле тразабеспячэння інтэрнат не
здольная вытрымаць чайні і, бо яны маюць вялі ю ма тнасць. Трэба выбіраць:
арачая арбат а ці святло, чайні ці
амп’ютэр.
Чам ў ма азіне інтэрната няма
элементарных прад таў харчавання, пры ладам, хлеба ды мала а?
У самы бліжэйшы час этае пытанне б дзе пастаўленае перад арандатарам памяшання. Калі ён не здольны забяспечыць та і
мінімальны спажывец і ошы , знойдзец-

?
?
?

?

?

ца іншы.
Сіт ацыя са ст дэнц імі білетамі
больш чым нявызначаная. Што ўсё ж
та і б дзе асноўным ст дэнц ім даментам?
Б дзе выдавацца адзін білет на 5 од.
Я оны а льны ошт за пяць од с ладзе 21
.а. Але вельмі часта існ юць праблемы, напры лад, з антралёрамі, што не бачаць
пласты авай артцы «ст да а». З этае наоды ў ампле це з пласты авай б дзе ісці
ардонная арт а са звычайнаю пячат аю.
Без асабліва а энт зіязм быў с стрэты новы рас лад зван оў. Чым
эта вы лі ана?
Мінс і арвы ан ам матываваў эта занадта пера р жаным транспартам. Але на
праця
эта а ода ніверсітэт сам правядзе маніторын пасажырапато аў. Калі дадзеныя разыйд цца з прадстаўленай інфармацыяй, з’явіцца мажлівасць вярн цца да
старо а рас лад .
* * *
Далей аварылі пра б д чыню БДУ. Паводле алоўна а ў этым напрам да мента – пра рамы развіцця БДУ на бліжэйшыя
сем од – прыярытэтнымі з’яўляюцца ўсеа льнае ўжыванне інфармацыйных тэхнало ій (не толь і на роднасных фа льтэтах,
але і на ўсіх астатніх), а та сама ідэя саманав чання ст дэнтаў. Гэта значыць, што ў
б д чыні ст дэнт б дзе значна больш в чыцца сам, па-за межамі аўдыторных занят аў. Гэтая а льная тэндэнцыя Захад
павінна быць падтрымана і БДУ, алі ён
хоча застацца сярод першых ніверсітэтаў
Еўропы.
Яў ен ЯКІМЕНКА
арэспандэнт

?

?

IT ÏÎÁÀ× Ç ÍÀÌ²
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Ці ведаеце вы, чым даўнін
адрозніваліся сяло і вёс а? Тым,
што ў сяле была цар ва, а ў вёсцы
– не. А чым наш час
адрозніваюцца «прас н тыя»
інтэрнаты ад звычайных?
Ун транай сет ай. Шмат хто з
новых жыхароў «шасцёр і» (і не
толь і яны) та сама хоча
пад лючыцца да этае ц доўнае
забаў і, я ая, між тым, на самой
справе вельмі патрэбная.
Па тарыць пра сет і, асабліва, пра падлючэнне да яе мы вырашылі з Аля сандрам
Ляш ом. Калі этае імя вам нічо а не с азала, не здзіўляйцеся – большасці з нас ён вядомы я Cremator, адміністратар нашае сет і.
Што ж трэба, дзеля та о аб стаць членам
FREEZONE (ці, проста, ла альнае сет і). Папершае, зраз мела, амп’ютэр (што, не чаалі?). Але далей мы б дзем лічыць, што хоць
эта ў вас жо ёсць. Па-др ое, т ды та сама трэба сет ав ю арт . Па-трэцяе, не
заб дзьцеся на два авал і провада (адзін –
на памер ваша а па ою, др і – сантымет-

раў 30). Па-чацвёртае, чатыры «патч- орда»
(па два на два провады). Усё эта (зраз мела, за вы лючэннем амп’ютэра) не б дзе
аштаваць вам, па словах Cremator’а, больш
за $10. Канешне, перад тым, я за пацца,
вельмі раю ўсё ж наведацца непасрэдна да
спадара адміністратара, аб да ладніць сіт ацыю.
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Але, на жаль, зараз на большасці паверхаў інтэрнат з’яўляецца новая праблема. Не
хапае партоў. Іна ш аж чы, ваш амп’ютэр
няма
ды пад лючыць! Провад вашым
па оі ёсць, але вядзе ён ні ды. Вырашэнне этае праблемы – набыцці т.зв. switch’аў.
Адна шт ч а этая дзеля сярэднестатыстычна а ст дэнта надта дара ая: 8-партовы
switch б дзе аштаваць аля 30 амеры анс іх
р блі аў. Тэарэтычна, іх (switch’ы, а не
р блі і) павінен выдаваць ЦІТ нашам
адміністратар . Але ці то з-за льтаяватасці
адміністратара, ці то з-за інэртнасці ў ЦІТ (а
м сіць, і перша а, і др о а) ніверсітэц іх
switch’аў прыходзіцца ча аць і ча аць. Там
самым жыццяздольным трэба прызнаць метад плі этых ш одніц іх switch’аў за ўласныя рошы. Дзеля эта а, праўда, трэба
знайсці, я мінім м, яшчэ сем чалаве . Вось
і вым шаныя тыя, дзеля а о няма сямі чалаве , ча аць з мора надвор’я.
І напры анцы пра б д чыню. Зараз
Cremator на 5 рсе. Адпаведна, жо ўвёсн
мы б дзем мець нова а адміна. Ка о? Па ль
Creamator не бачыць одных андыдат р.
Можа, менавіта вы зможаце стаць наст пным адміністратарам. Але памятайце, што
эта праца, я ая вельмі часта застаецца без
дзячнасці. Больш да ладна пра марны лёс
адміністратара вам распавядзе сам
Creamator.
Яў ен ЯКІМЕНКА
арэспандэнт
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Ìû èäåàëüíàÿ ïàðà...
Конечно, не очень прилично раз лядывать влюбленные пары. И всета и мы этим с довольствие занимаемся. Ведь внимательный челове
замечает мно ое.
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Что мы обычно делаем? Пытаемся любыми способами привлечь внимание др
др а.
Что происходит на самом деле? Парни
обычно в прис тствии дев ш и начинают
«прихорашиваться»: притра иваются
орл , поправляют алст . Если он е о не носит, то да может пытаться раз лаживать воротничо или стряхивать воображаем ю пыль
с плеча, поправлять р баш ,
пиджа и др ие предметы
одежды. Дев ш и использ ют
пра тичес и те еже жесты
прихорашивания, что и противоположный пол. Они асаются волос, поправляют
одежд …
Внимание! У парня р и
лежат на бедрах? Этим он пытается подчер н ть свои физичес ие размеры и продемонстрировать отовность
вст пить в онта т с дев шой. В основном толь о дев ш и использ ют интимный
вз ляд и продолжительный
виз альный онта т.

ОН КЛАДЕТ РУКУ ЕЙ НА ТАЛИЮ
И СЛЕГКА ПОДТАЛКИВАЕТ
Что мы обычно д маем? Партнер та им
необычным образом обнимает любим ю.
Что на самом деле? Конечно, она о раничена в свободе передвижения, одна о абсолютно не против. Парень смеется, подталивает ее ончи ами пальцев, понарош заламывает р ? Безмолвная надежда на то,
что них единая цель. Он словно отдаляет

ОНА ПОПРАВЛЯЕТ ЕГО ПИДЖАК
Что мы обычно д маем? До че о заботлива и а ратна!
Что на самом деле? Данный жест имеет
историчес ю природ ! Наши ближайшие
родственни и, шимпанзе, использ ют «чистшерсти», чтобы по азать: я забоч сь о тебе.
Внимание! Если она все время что-то на
нем поправляет, - т т смахнет пылин , там
при ладит, зачаст ю это означает: ты мне
больше не нравишься та им, а есть, я хоч
видеть тебя др им (изменить).
Вариант. Он ормит ее из ложеч и. На первый вз ляд тоже по азатель заботы и внимания. Одна о т т не без онте ста, особенно
людей, оторые не слиш ом давно вместе: парень подсознательно хочет проверить, нас оль о дале о е о подр а может
зайти...

ОНИ ВМЕСТЕ ЧИТАЮТ
ОДНУ КНИГУ

ОНИ ИДУТ
ОБНЯВШИСЬ
Что мы обычно д маем?
Эти двое просто не мо т оторваться др от др а.
Что на самом деле представляют отношениявлюбленных пар?
Что на самом деле ?
дев ш от себя, но при этом лыбается?
Влюбленные часто держатся за р и или обПартнер попрост хочет пол чше рассмотнимают др др а на людях, чтобы по азать
реть партнерш и находит ее очень се с о р жающим, что они принадлежат др др альной. Если е о р а с ользит вниз по ее
. Не ред о можно заметить, что р и нахоталии, он попадает в интимн ю зон , дост пдятся в задних арманах др др а или за
н ю толь о том , ом доверяют.
поясом. Обниматься та им образом можно
Внимание! ОН смотрит серьезно и сильтоль о то да, о да люди дви аются в едино прижимает вытян т ю р
спине дев шном ритме. А это один из призна ов се с и? Молодой челове ч вств ет себя не ютальной « отовности».
но и выдви ает подр
перед собой, а щит.
Внимание! Ее р а – в армане сп тни а,
Та в свою очередь бросает вызывающие
а е о – на бедре подр ж и? У парня сильно
вз ляды. Вот именно та проявляется перразвиты собственничес ие инстин ты. Свовое недовольство др др ом. Она больше
бодная р а ем н жна для то о, чтобы в сл не хочет, чтобы ею манип лировали (это ж
чае необходимости отпихн ть сп тниц .
точно). В райнем сл чае, это свидетельстЛЕГКИЙ ПОЦЕЛУЙ В ГУБКИ
в ет о взаимном недоверии с обеих сторон.
Что мы обычно д маем? Они и риво
ОН ГЛАДИТ ЕЕ ПО ВОЛОСАМ
приветств ют др др а.
Что мы обычно д маем? Надо же, наЧто на самом деле? Специфичес ая поза
с оль о она ем доро а!
в виде зна а вопроса (?) – оловы вместе, а
Что на самом деле? Он лыбается? Знатела врозь – чаще все о встречаются пар,
чит, собирается ее соблазнить, надеется на
оторые еще не слиш ом хорошо зна омы.
се с. Ведь волосы женщины – эротичес ая
Не ис лючено та же, что одном из партнеприман а для м жчины!
ров не нравится запах др о о.
Внимание! Если же он остается серьезВнимание! У тех, то вместе же достаным и/или пытается при ладить, выпряточно дол о, подобный поцел й означает: я
мить ей волосы, то да БЕДА: парень не восбольше не нахож тебя та им се с альным,
принимает подр ж та ой, а ая она есть,
а раньше, вн тренне отдаляюсь.
стремится все, что ем мешает, «причеВариант. Обмениваясь мимолетными посать», изменить в соответствии со своими
цел ями, и парень, и дев ш а мыслями дежеланиями.
то дале о – или то-то из них затаил обид .
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Вариант. Она поправляет ем пряди на
лб . Волосы м жчины олицетворяют жизненн ю сил и власть. Она хочет, чтобы он вылядел более веренным в себе.

Что мы обычно д маем? Каая армония, просто идеальная
пароч а.
Что на самом деле? Совместное чтение – это хороший способ провер и терпения и распределения власти межд партнерами. Кто именно станавливает
темп при чтении? Жд т ли они
др др а, прежде чем переверн ть странич ? – М жчина читает более внимательно, чем е о
сп тница. Прямое положение е о
оловы оворит: он с орее терпит
ее интерес и не особенно ценит
частие подр и в процессе чтения ниж и. Если парень лежит
на животе, это оворит о е о зарытости (с ромность). Сильно
с лоненная олова дев ш и, напротив, выражает: я под тебя подстраиваюсь, но та же
хоч , чтобы ты отвел мне больше места в твоей жизни.
Внимание! Она ладет свою р
на не о.
Этот жест означает, партнерша отова выдвин ть свои требования (не п сти момент).
* * *
Общение с помощью язы а тела ведется
же мно ие тысячелетия, я пола аю, что язы
тела в человечес ом общении и рает больш ю роль. Наверное, теперь вы б дете больше обращаться внимания на проходящие
мимо пары и зад мываться о том, что же на
самом деле межд ними происходит.
Ч вства и мысли челове а ле о раз адать
по е о позе, мими е и жестам, и это обле чает задач выбора правильно о поведения
при др жес ом и деловом общении, а та же
принятия важных решений.
Если вас заинтересовала данная «проблемати а», то да предла аю озна омиться с
ниж ами Аллана Пиза «Язы телодвижений»,
«Язы взаимоотношений», жд ваших предложений для «рас рытия» интерес ющих вас
вопросов… Из чайте язы телодвижений и
взаимоотношений, и вы непременно добьетесь спеха во всем!

Марина ШАТЫРЕНОК
орреспондент
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ÕÅËËÎÓÈÍ – ÍÎ×Ü ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ
Праздни - жасти , на самом деле совсем не страшный, а, с орее,
весёлый и забавный, – это давняя западная традиция, на а ое-то время
почти забытая, а потом возрождённая в XIX-м ве е в США.
Истори и видят орни се одняшне о Хелло ина в древнем ельтс ом праздновании
«со -эн». Со ласно народном фоль лор ,
в этот день надо об здывать злых фей и
предс азывать б д щее, для че о ельты
пользовались подр чными средствами – орехами
и ябло ами.
Не оторые
христианс ие
исследователи приписывают праздни
«сатанинс ие»
черты. Однао до ментальных подтверждений
том , что ельты занимались жертвоприношениями, нет.
С орее все о, далё ие потоми ельтов – ирландцы, массовая эми рация
оторых в США происходила в XIX-м ве е,
привезли с собой эт традицию на нов ю ро-

дин . Именно в США прид мали
из отавливать фонари и из ты в в
форме человечес ой оловы – по
историчес им данным, эти овощи
в Европе в древности не выращивали.
Зато
были др ие,
ож р
оторых, за
неимением др оо материала,
люди использовали для стройства
светиль ни ов.
Хелло ин
быстро набрал
поп лярность в
Амери е, и же в начале ХХ ве а европейцы с весёлым довольствием стали наряжаться во всё
расное и чёрное в ан н Дня Всех Святых,
чтобы потешить др др а и заодно, воз-

можно, избавиться, «очиститься» от прошлоодних страхов - подобно древним ельтам,
од оторых начинался а раз 1 ноября.
С недавних пор россияне, с интересом
присматривающеся западных праздни ам,
стали наряд с Днём свято о Валентина и
Днём свято о Патри а отмечать та же и Хелло ин. Раз меется, воспринимается он в России, а и в Германии, не больше, чем масарад и лишний повод отвлечься от р тины.
Одна о министерство образования РФ решило иначе. Чиновни и видели в Хелло ине серьёзн ю роз для подрастающе о пооления и специальным письмом запретили
проведение праздни а в ш олах страны. Кажется ни то, роме одиозно о Союза православных хор веносцев, считающе о Хеллоин «сатанинс им шабашом», не поддержал
этот запрет.
Из всех современных праздни ов и знаменательных дат Хелло ин, пожал й, самый
э ле тичный. Он представляет из себя невообразим ю мозаи с еверий, фоль лора,
льт рных традиций разных стран. В е о
проведении отс тств ют жест ие правила, не
оворя же о а ом-то аноне или рит але.
Недаром именно нем прилепилось ан лийс ое словеч о «пати», означающее вечерин , весёл ю встреч др зей. О «серьёзных» праздни ах та не оворят.
по материалам
Интернета
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÞÌÎÐ

Äîáðûé ñìåõ — çäîðîâüå äóøè
На филоло ичес их вечерах часто читались те сты,
оторые создавали сами ст денты, а точнее, их
“зародышевая часть”—абит риенты. Речь идет о та
называемых перлах, в изобилии появляющихся
аждый од во время вст пительных э заменов в
в зы. Одна о мно ие из них еще ни раз не были
Весь наш народ тр дится на бла о партии.
Партия демобилизировала 25 тысяч омм нистов для поднятия олхозов.
67 лет! С оль о за это время пережито:
война, олод, социалистичес ая революция!..
Отец родился в ноябре, мать — на Вол е,
а я — в Советс ом Союзе.
Ленин даже мер, о да Надежда Константиновна читала ем ни .
В олодный 19-й од Ленин, пол чив посыл, стремился раздать ее на всех рабочих.
Л.И. Брежнев очень с п в самооцен ах,
особенно, о да расс азывает о своих подвиах в диверсанте.
С аждым одом все большее оличество
патриотов социалистичес их стран вст пает в борьб против своих нетателей.
Прочитав роман Горь о о “Мать”, Ленин
пришел нем и стал ощ пывать е о постель...
В 1917 . совершилась революция и было

озв чены или оп бли ованы, т. . лежали в
ниверситетс их архивах. И вот теперь мы решили
позна омить вас с не оторыми из них, с тем чтобы
вы все порадовались недюжинным возможностям
человечес о о ма и повосхищались ровнем знаний
бывших б д щих ст дентов.

создано первое в мире ос дарство олодных и нетенных!
Бол онс ий спал с женщиной, хотя сам
был поврежден.
Прелесть Наташи-девоч и была видна
всем, прелесть Наташи-женщины — толь о
м жчинам.
Катерина была очень орячей и настойчивой женщиной.
Он подвел ее
шет е и сел на нее.
Известно, что нас позади, но впереди
нас совсем др ое.
Ка толь о Базаров поселился в абинете Кирсанова, там сраз появился а ой-то
запах.
Сначала Оне ин – советс ий ще оль...
Л чше мереть стоя, чем лежа.
Первое, чем чили в дворянс ом обществе, — это франц зс ом язы .
Ниловна родилась дряхлой, забитой жен-
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щиной.
В романе “Поднятая целина” Шолохов поазал движение пятидесятни ов.
Сарра Израиль (имеется в вид стар ха
Изер иль — А.К.) оворит, что в жизни вседа можно иметь подви .
Крестьяне прямой навод ой шли в партию.
“Товарищ Гёте — пароход и челове ”.
Теперь Павел же сам доставал неценз рн ю литерат р и с влечением читал ее.
И вот же родные провожают сыновей и
дочерей омсомола в места не столь отдаленные Советс о о Союза.
По ровню знаний нынешний абит риент
превосходит а о о-ниб дь профессора XIX
ве а.
Можно от чить рызть но ти, бросить рить, стать физичес и слабее, но стать л пее, чем ты есть, невозможно.
Из неоп бли ованных
архивов Бел ос ниверситета
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Поздравляем Наталью Жабено , жительниц общежития № 6 с Днем варенья. Жди
и мы придем тебе в ости всем олле тивом со своим апперетивом.
Валя, Юля
Милая доро ая подр ж а! Поздравляю
тебя с наст пающим Днем рождения. Алесьа, извини, что давно не виделись, обещаю
исправиться. Приезжай о мне в ости, б д
ощать тебя торти ом.
Твоя л чшая подр ж а
из Полоц а
Привет моей « л бо о важаемой» хохот ш е-сосед е Ин ш е.
Юляша
Сереж а!! Поздравляю с Днем варенья.
Желаю все о, все о и побольше. А больше
все о – счастья и любви.
Алеся
Поздравляем сентябрьс их именинни ов!
Желаем словить Форт н за хвост. А словите – держитесь по репче! Все в ваших р ах, весь мир перед вами.
Информационная омиссия
общежития № 6
Хотим поздравить само о замечательноо Женеч Гончара с Днем рождения. Желаем ем все о-все о, че о не о еще по а
нет . И побольше! Кохаем цябе, наш хлопчы .
Кать а и Люд а
Передаю пламенный привет лассным парням Вован и Паш е, жителям «пятер и».
Марина Шатырено
Поздравляем наш л бо о важаем ю Наталью Геннадьевн Жабено с Днем рождения (16 о тября). Желаем тебе, Наташ а,
счастья о ромно о, мно о спеха, дачи, халявы, а та же о еан любви. И дарим тебе «1
млн роз».
Твои подр и
Валентина Ивановна, Юлия Ивановна,
Марина Але сандровна.
Дара і Ма сім а! Я аладаю ўжо паўтара
месяца. Калі ты вернеш мне астр лю!? З наст пна а тыдню пачн адлічваць пеню.
Твая с сед а
5 паверх
Сереж а!! Поздравляю тебя с прошедшим
20-летием. Желать же ниче о не б д – все
пожелали и выпили за это. П с ай в твоей
омнате все да б дет порядо , даже о да
придет провер а.
Все да твои
это мы
Саш а, солныш о! Ко да поедешь домой,
обязательно сообщи об этом мне. То да мы
с тобой поедем вместе. А то я боюсь, что со
мной что-ниб дь сл чится. Ведь я все да попадаю в истории.
Мариш а
омната 501
ÍÀØ ÊÀËßÍÄÀÐ

верасень
1 верасня – Дзень ведаў.
1 верасня 2004 (1974) – 30- оддзе ст д арад а.
17 верасня – Дзень перша рсні а ў інтэрнаце № 6.
23 верасня – Дзень перша рсні а і Юбілей

ÑÒÎËÈ×ÍÀß ÁÎÃÅÌÀ

ÊÈÍÎôîðìàò 4õ4
С 21 по 24 о тября в четырех инотеатрах Минс а прошел же
традиционный по аз четырех фильмов из числа призеров межд народных
инофестивалей. Т т не встретишь оллив дс их бло бастеров с
бешеными бюджетами и соответств ющими спехами рядово о
потребителя, для оторо о ино – это развлечение, но не ис сство (а мы
с вами не та ие, ведь та ?). Зато о л шенность от сознания че о-то
важно о и вели о о обеспечена вам после аждо о фильма.
Что еще невольно притя ивало о тябрьс ом «КИНОформат », та это
возрастные о раничения на все фильмы: то ли от 16 (***), то ли от
18 (****) лет. Волей-неволей зад мывался, а что же это та ое не хотят
по азывать дет ам?
Для тех, то не смо посмотреть эти фильмы вжив ю, не оторые
омментарии автора...
ФАРЕНГЕЙТ 9/11***

ЖИЗНЬ КАК ЧУДО***

США, 2004 ., 122 мин.
До ментальный политичес ий памфлет
Май ла М ра.
Картина стояла в стороне от остальных.
Первый до ментальный фильм, пол чивший золот ю пальмов ю ветвь Каннс о о
МКФ. Он представляет собой антиб шевс ю дв хчасов .
Но последняя часть фильма, освещающая
действия США и союзни ов в Аф анистане и
Ира е, является очень пацифистс ой. Реальные адры и фа ты заставляют всеми фибрами д ши возненавидеть войн а та ов ю.
После «Фарен ейта 9/11» начинаешь под мывать, а не вст пить ли в а ю-либо пацифистс ю ор анизацию.
Тем, то не любит Амери и амери анцев, посвящается...

Сербия и Черно ория – Франция,
2004 ., 155 мин.
Тра и омедия Эмира К ст рицы
Эмир К ст рица продолжает свои традиции ле ой внешности и очень серьезной
вн тренней проблемати и.
«Жизнь а ч до» представляет взор
идилличес ю артин орных местече Ю ославии, де двери не имеют зам ов, автомобили ездят по железнодорожным рельсам,
на оторых р стят ослицы (вообще, рельсы
один из заметнейших символов фильма).
Плюс без мно забавные от, ипнотизир ющий птиц, и соба а.
Но понемно за внешне бесшабашной
обстанов ой появляются одна за др ой проблемы. И вот доми железнодорожни а же
находится посреди войны, а в нем находится пленная м с льман а Сабаха, в отор ю
он в онце онцов влюбляется.
Настоящая любовь не с ществ ет без траичес их испытаний, оторые вс оре и появляются. Главный ерой разрывается межд любовью сын и Сабахе, а вс оре еще
из психбольницы возвращается жена, бывшая оперная певица.
А о анчивается все...

САМАРИТЯНКА****
Ю. Корея, 2004 ., 95 мин.
Философс ая драма Ким Ки-Д а
«В аждом произведении ис сства есть
то, что лежит на поверхности, и символ»
(О. Уайльд).
На поверхности это о фильма – тра ичесая история со множеством смертей о дв х
девоч ах, продающих свое тело взрослым
м жчинам.
А вот символов там – несчисленное множество. Прис тств ют символы христианс ие, б ддистс ие и чисто орейс ие. Если
их замечать, фильм начинает вы лядеть намно о интереснее и л бже. Та же становятся понятными не оторые эпизоды, в оторых, на первый вз ляд, ниче о не происходит.
Ка ни р ти, а с одно о раза разобраться
во всем и все заметить невозможно. Поэтом появляется ч десный повод посмотреть
действительно расивый фильм еще раз.
ст д арад а ў інтэрнаце № 5.
29 верасня – 3 астрычні а – Міжнародны
фестываль ст дэнц іх тэатраў «Тэатральны
фар–2004».

астрычні
1–3 астрычні а – выяздны сход ст дэнца а а тыв БДУ ў САК «Бры анціна».
14 астрычні а – Дзень Маці.

Газета выходзіць штомесяц. Аб’ём: 6 палос.
Галоўны рэда тар:
Заснавальні : ст дэнц і савет інтэрната №6.
Марына ШАТЫРОНАК.
Адрас рэда цыі: . Мінс , в л. Кастрычніц ая, 10, інтэрнат БДУ №6.
Вёрст а:
Рэда цыя азеты ўдзячна дырэ цыі ст д арад а і дэ анат ФПМІ
за дапамо і падтрым ў стварэнні азеты.
Яў ен ЯКІМЕНКА.

ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК***
Япония, 2003 ., 112 мин.
Шо ир ющий триллер Та аси Мии е.
Хотя фильм и японс ий, именно японс оо в нем немно о. Сделан он по анонам западных фильмов жасов и на самом деле
заставляет бояться.
Еще можно добавить, что в «Звон е» мноо ложных онцов, а последний, настоящий,
довольно непонятный.
Хотя, возможно, я просто ниче о не понял...
Кирилл АСТРОГА
эстет-символист
19–21 астрычні а – чвэрцьфінал амандна а чэмпіяната свет па пра рамаванню.
21 астрычні а – дыс атэ а з на оды 83
адавіны заснавання Белар с а а дзяржаўна а ніверсітэта.
30 астрычні а – Дзень нараджэння БДУ.
ноч з 31 астрычні а на 1 лістапада – Хэлоўін (Ноч сіх святых).

Мер аванні аўтараў не заўсёды с падаюць з мер аваннем рэда цыі. Пры падрыхтоўцы н мар фа тычныя дадзеныя ў ма чымай ст пені антралююцца, але
рэда цыя не нясе ад азнасці за да ладнасць ап блі аванай інфармацыі, а та сама за розна а шталт наст пствы, звязаныя з ап блі аваннем матэрыялаў.
Матэрыялы праходзяць цэнз р , але арэ цір юцца вы лючна з ведама аўтараў.

