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Привет 
всем:)

В первую 
очередь хочу 
поздравить вас с днем 
рождения нашего люби-
мого БГУ. Ведь благодаря 
этому событию, случивше-
муся много лет назад, мы 
учимся на одном факульте-
те. БГУ стал для всех нас 
родным домом. И так при-
ятно осознавать, что в уни-
верситете тебя всегда вы-
слушают, поймут и помогут.

На страницах этого выпуска 
Вы познакомитесь с исто-
рией создания и развития 
БГУ, и возможно узнаете 
что-то такое о нашей Alma 
mater, о чем до сих пор и не 
п од о з р е в а л и .

Конечно же, 
никак нель-
зя забыть о 
с т уд е н т а х . 
Ведь какой 
университет без 
с т уд е н т о в ? ! 
В тече-
ние этого 
м е с я ц а 
п р о и з о -
шло много 
интересных со-
бытий. Ориен-
тирование по 
Минску нико-
го не оставило 
р а в н о д у ш н ы м . 

Во-первых, пер-
в о к у р с н и к и 

у з н а -
л и 

лучше город, во-вторых 
(и это самое главное), еще 
лучше узнали друг дру-
га, так как командный дух 
и сплоченный коллектив 
должны быть неотъемле-
мой частью каждой группы. 
Об этом волнующем для 

первокурсников 
событии — 
статья «Бегу-
щий мехмат».

К а п у с т н и к 
ММФ — кон-

курс на зва-
ние самой 
в е с е л о й , 
креативной 

группы прошел 
на «ура». 

Ш у т к и , 
п р и д у -
м а н н ы е 
п е р в о -
к у р с -

н и к а м и , 
заставили взяться за 
животы даже тех пре-
подавателей, которые 
очень редко улыбают-

ся. Об этом — в статье 
«Море смеха и веселья».

Не обошлось и без се-
рьезных мероприя-
тий. Выездной семи-

нар «Ты староста» сделал 
из старост 1 курса на-
стоящих глав своих ака-
демических групп. Несо-
мненно, ребята неплохо 
провели время, а главное 
— с пользой. Подробнее 
— в статье «Ты староста!»

Все это — в выпуске, 
который перед вами.

Номер в печать готовили:

Подшивалова Татьяна — 
главный редактор, 

Осипова Анна, 

Колос Ирина, 

Овчинникова Мария — кор-
респонденты,

Авлочинская Татьяна — 
верстальщик, дизайнер.

Искренне ваши, редакция

P.S. Электронная версия но-
мера находится по адресу в 
Интернете: 

http://community.livejournal.
com/mmf_news

От редакции
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В одну из суббот, четвёртого 
числа второго месяца обуче-
ния на мехмате, было проведе-
но такое состязание, как ори-
ентирование по городу-герою 
Минску. Это интересное меро-
приятие стало традиционным 
на факультете и проходит из 
года в год, в октябре. Родите-
лями такой креативной идеи 
являются ребята из студсою-
за БГУ, желающие сплотить 
первокурсников. В этом году 
это занимательное действо не 
смог омрачить даже кратков-
ременный дождь.

А всё проходило так…Сформи-
ровались команды от каждой 
группы первого курса. Конеч-
но, было желательно, чтобы в 
команды входило хоть пару лю-
дей, которые знают столицу, но 
в этом году таких было не мно-
го. В каждой команде было от 3 
до 10 человек. Это зависело от 
того, сколько студентов хочет 

по-

участвовать или 
не хочет пойти 
на пары (равно-
сильно), ну или 
те, кто хочет вы-
пить пива (кото-
рое было призом 
за победу).

Итак, команды 
были собраны в 
скверике на Не-
миге. Всем раз-
дали задание, 
и большинство 
ребят его толком 
не прочитав и не 
спланировав свои 
действия, поле-
тели выполнять то, что было 
написано на листике. Который 
в конце дня превратился в бед-
ную, много раз сложенную и 
разложенную, или даже порван-
ную, замученную бумажку.

Кому-то такие бега по Минску 
на первый взгляд могут пока-
заться слишком лёгкими: вроде 
взял карту и дуй в нужном на-

правлении. Но не тут-то было… 
Задания были каверзные. Во-
первых, нужно было сфоткаться 
со всем, что нашли. Во-вторых, 
посчитать сколько чего-то и в 
каком-то месте. 

Например в нашей группе одно 
из первых заданий было: сфо-
тографироваться с памятником 
Кирова. Первый вопрос был: 

«Это кто?» Потом все нача-
ли звонить всем своим зна-
комым, родным и вообще 
всем, кто может знать, где 
же у нас в городе находят-
ся какие-либо памятники. 
Долго бродив и спраши-
вая многих прохожих, мы 
пришли к бюсту Кирову, 
но нам он нужен был в пол-
ный рост. Но в конце кон-
цов мы его нашли, лично я 
испугалась той местности: 
это было возле завода, там 
стояла мёртвая тишина и 
только мимо пробегали 
странные собаки, было 
странное ощущение, что 
нас не туда отправили. 

Бегущий мехмат
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Ещё одно из заданий было 
посчитать дырки в зонтике (у 
памятника «девочка с зонти-
ком»), главный вопрос был: а 
дырки в спицах считать или 
нет? Считать нужно было 
много, но так как мы студен-
ты мехмата, то именно со 
счётом у нас проблемы (каль-
кулятор — великая вещь!). 

Например, на стоянке велоси-
педов мы насчитали дырок 24, 
а их 13, вернее нужно было 
считать, сколько велосипедов 
нужно поставить, но мы как 
обычно косо прочли задание. 

На нулевом километре нужно 
было считать все числа, что 
там написаны, повторюсь: 
калькулятор — великое изо-
бретение. Также нужно было 
посчитать лошадей в Минске, 
так как их мало, мы справи-
лись без достижений техники 
(для тех, кто не знает: их все-
го 3, две возле церкви на Не-
миге и 1 возле Комаровского 
рынка). Нам ещё нужно было 
найти «весёлого дядю Васю» 
(кто знает, где же он 
стоит?). Нам повез-
ло: у нас в команде 
человек примерно 
знал, где он нахо-
дится. Вначале мы 
нашли памятник 
какого-то грустно-
го дяди, было пред-
положение, что это 
не наш дядя Вася, 
а оказывается, Ве-

сельчак на-
х о д и л с я 

в о з л е 

входа в баню (м. институт 
культуры), когда мы мучали 
Васю («мило» фотографиро-
вались), к нам подошли тети 
и сказали, чтобы мы их Дядю 
не обижали, ну и мы все сде-
лали и аккуратненько ушли. 

Было много других заданий, 
каждое запомнилось своей 
особенностью и необычно-
стью, было очень весело ту-
пить и медлить, выполняя их.

Ещё интереснее было наблю-
дать за людьми, мимо которых 
мы проносились. Представь-
те: бежит толпа с бешеными 

глазами, из 8 человек, и что-то 
невнятное орет, многие боя-
лись, что мы их снесем, но мы 
добросовестно всех оббегали. 

Конечная точка была на Пуш-
кинской. Все довольные, 
уставшие подошли к органи-
заторам, которые уже купили 
приз (ящик пива), ответили 
на вопросы и показали свои 
фотографии. Затем подтяну-
лись остальные и тоже пре-
доставили свои доказатель-
ства проведённого дня. По 
подсчёту результатов и штра-
фов, победила команда КМ-

щиков (поздравляем!). 
Конечно, победитель, 
как всегда, один, но 
братство мехматян — 
это братство мехматян, 
и пиво было поделено 
по-братски. И все, до-
вольные и промокшие, 
отправились домой.

Вот так, в беге, без-
умстве и море смеха 
была проведена суббота 
грустной осени.

Ориентировалась 
Осипова Анна

Бегущий мехмат
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В октябре 2008 года состо-
ялся выездной семинар 
для студенческого актива 
и старост учебных групп 
первого курса в СОК БГУ 
«Бригантина». 

Это мероприятие про-
ходит каждый год, и уже 
стало традиционным. По-
ездка была организована 
для того, чтобы ответить 
старостам на их вопро-
сы (которых накопилось 
очень много за столь ко-
роткий учебный период), 
рассказать про права и 
обязанности. И в принципе 
сплотить коллектив перво-
курсников. Ведь универси-
тет — это большая семья и 
жить в ней нужно дружно 
и желательно знать своих 
родственников в лицо:)

Как все это было… Незадолго 
до отъезда были созданы 
команды из родственных 
или соседствующих 
факультетов. Наш мехмат 
попал в команду «Тригада» 
(туда еще вошли Физфак и 
ФПМИ). Каждый коллектив 

к поездке подготовил 
т е а т р а л и з о в а н н о е 
представление себя и девиз, 
которые затем показали 
организаторам и своим 
соперникам.

Ведь в «Бригантину» 
ехали не просто отдыхать 

и просвещаться, но и 
побеждать.

И 7 октября на 
Октябрьской, 10, всех 
старост централизованно 
загрузили в автобус и 
повезли. По приезде их 
ожидала очень интересная 
р а з в л е к а т е л ь н о -
п о з н а в а т е л ь н а я 
программа. Это были 
тренинги по сплочению 
группы, спортивно-
р а з в л е к а т е л ь н а я 
командная игра 
«Старфон», которая 
началась в 21.30, а 
завершилась далеко за 
полночь.

Ты староста!
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Притом весь прикол состоял в 
том, что бегать нужно было по 
лесу, и при этом искать в кро-
мешной темноте этапы и выпол-
нять задания. 
На вторые сутки для воз-
главляющих академическую 
группу были организованы 
мастер-классы. Затем коман-
ды готовились к конкурсу сту-
денческого творчества. И этот 
день закончила ретро-дискотека 
«Спортлото-87», на которой 
прошла танцевально-игровая 
презентация команд. 
Третий день открыла лекция 
ректора БГУ В.И.Стражева. За-
тем старосты могли пообщать-
ся с директором студгородка 
М.Б.Черепенниковым, началь-
ником управления воспита-
тельной работы с молодежью 
П.В.Скалабаном, проректором 

по учебно-воспитательной ра-
боте и социальным вопросам 
В.В.Суворовым.
И завершающим этапом в этой 
поездке стало подведение ито-
гов, вручение сертификатов о 
прохождении семинара, награж-
дение участников. И, конеч-
но, наша команда не осталась 
не замеченной, получив очень 
много дипломов. В их числе: 
диплом за второе место в номи-

нации «Лучший студенческий 
проект», за второе место на се-
минаре «Ты староста», приз 
«Золотой джокер» за конкурс 
«Тройка», диплом за третье ме-
сто в номинации лучшая коман-
да спортивно-развлекательной 
игры «Старфон».
Поздравляем!!! 

Болела за старост 
Подшивалова Татьяна

Ты староста!
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9 октября на мехмате прошёл 
всеми любимый конкурс 
КВН, который принёс мас-
су положительных эмоций и 
немного головной боли с его 
организацией (проблема за-
ключалась в том, чтобы при-
думать само выступление). 
Начнём сначала. Когда впер-
вые стало известно, что нуж-
но что-то делать (придумы-
вать), большинство, я думаю, 
ответили старосте: «Оно нам 
нужно?» Спустя пару дней на-
род зашевелился и попробовал 
собраться для общего «дума-
нья». Могу описать, как про-
ходила половина собраний: 
часть людей спали (изобража-
ли бурную активность), кто-то 
рассказывал истории из жизни, 
над которыми все смеялись, но 
проблема была в том, что не-
понятно, как из услышанного 
можно сделать шутку для вы-
ступления. Потом решалось, 
что нужно записывать смеш-
ное! И листик с ручкой пере-
ходил от человека к человеку, 
так как у всех болели руки, 
ноги, головы и вообще писать 
никто не умел. 
Потом, поняв, что много мы 
сами не придумаем, то мы, 
якобы придумывающие КВН, 
начали звонить всем своим 
друзья и знакомым, которые 
хоть каким-нибудь боком 
был связан с КВНом. Собрав 
изо всех углов сценарии и 
шутки (к сожалению Интер-

нет не помог нам в сборе 
информации: цензура, 

как оказалось, его 
тоже читает), 

их нужно было оформить в 
один целый сценарий, и что-
бы всё было набрано на ком-
пьютере (ну, с ним повторя-
ется история та же, что и с 
листиком бумаги и ручкой, у 
всех резко сломались компы 
и вообще они не умеют им 
пользоваться).
Всё-таки позже мы сдали пер-
вый наш сценарий и как вы ду-
маете, что с ним сделала цен-
зура. Правильно она почти всё 
вырезала (вот мне чисто лю-
бопытно, каким методом они 
зачёркивают?). Когда мы по-

лучили свой первый сценарий, 
измученный и полученный 
потом и кровью, весь в синих 
крестиках (лично я очень рас-
строилась и была готова бро-
сить заниматься всем этим), то 
мы всё следующее собрание 
бухтели и дулись на цензуру, 
но наш любимый куратор бы-
стро привел нас в чувства. Че-
рез пару дней мы сдали ещё 
один сценарий (лично нами 
выдуманный-придуманный), к 
нашему удивлению он остался 
почти полностью целым, что 
привело нас в бурный восторг.

Море смеха 
и веселья
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Но нас обрадовали потом, что 
одним сценарием дело не за-
канчивается, еще нужно наре-
зать музыку, придумать танец, 
отрепетировать сами сценки, 
найти нужные нам атрибуты 
для выступления. Короче голо-
ва у всех заболела ещё больше. 
Были показаны сценки перед 
цензорами, где они исправляли 
нам наши ошибки и говорили 
как будет лучше, и конечно вы-
резали самые смешные шутки 
(хотя после выступления я по-
няла, то что смешно нам, не 
очень смешно педагогам). По-
том, перед самим выступлени-
ем был генеральный прогон, на 
котором мы мучались с ширмой 
и микрофонами (на выступле-
нии всё равно запутались).
Сам концерт зарядил всех по-

ложительными эмоциями, и 
первокурсники показали, какие 
талантливые люди учатся на 
мехмате. То, что были какие-то 
ошибки или путаница — это 
неважно, главное все группы 
выступили и показали себя  с 
лучшей стороны. В каждом вы-
ступлении, всех групп, была 
своя изюминка и у всех был 
свой необычный образ, кото-
рый они передавали зритель-
ному залу. Некоторые группы 
делали упор на песни, которые 
получались весёлыми и зажи-
гательными, кто-то отлично 
танцевал, что поражало судей 
до глубины души, ну и главным 
показателем выступлений было 
великолепное актёрское испол-
нение сценок (странно, что эти 
люди не пошли в Академию ис-
кусств, ну да, у нас веселее:) 

Зал смог посмеяться от души и 
получить заряд положительных 
эмоций, и воспоминания, кото-
рые останутся на долго время. 
И услышать шутки, над кото-
рыми можно будет ещё много 
раз посмеяться. Я думаю, этот 
конкурс прошёл на «ура», и 
мало кто остался недоволен.
И теперь, все участники могут 
с облегчением сказать: «Мы 
это сделали! Мы заставили 
зал смеяться!»
Поздравляем 6 группу с побе-
дой! И всех остальных также 
поздравляем. Ведь в данном 
конкурсе никто не остался не 
замеченным!

Осипова Анна
P.S. А на репетициях было тоже 
не скучно!

Море смеха 
и веселья
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В этом году нашему, самому 
лучшему вузу страны — БГУ 
— исполнилось 87 лет. В уни-
верситете проводились различ-
ные праздничные мероприя-
тия. К этому дню на каждом 
факультете были проведены 
капустники (мехмат также не 
остался в стороне). По универ-
ситету летал дух отличного на-
строения. Но мало кто знает о 
том, как зарождался наш все-
обще любимый дом.
Решение об открытии БГУ было 
принято Правительством ССРБ 
25 февраля 1919 г. Но работа по 
открытию была остановлена поль-
ской оккупацией летом 1919 года. 
2 июля 1921 г. коллегия Нарком-
проса БССР утвердила Прав-
ление БГУ. Первым ректором 
Белгосуниверситета (с 1921г. по 
1929г.) стал выдающийся уче-
ный, историк и славист Влади-
мир Иванович Пичета.
БГУ начал работу 30 октября это-
го же года. Эта дата и считается 
днем рождения БГУ. Универси-
тет создавался практически на 
пустом месте, в год освобожде-
ния Минска от поляков, когда хо-
зяйство республики было полно-
стью разрушено войной. Однако, 
регулярные занятия начались 1 
ноября на трех факультетах — 
рабочем, медицинском и обще-
ственных наук. К занятиям при-
ступили 1390 студентов. В 1922г. 
был образован педагогический 
факультет. Студентов обучали 14 
профессоров, 49 преподавателей, 
10 ассистентов. 

В 30-е годы от произвола 
сталинского право-

судия пострадали 

сотни преподавателей, сотрудни-
ков и студентов. Одним из пер-
вых был репрессирован ректор 
университета В.И.Пичета. Эта 
же участь постигла и двух после-
дующих руководителей вуза. 
В июне 1941г. БГУ должен был 
отметить свое 20-летие. 21 июня 
в БГУ начала работу юбилейная 
научная сессия, была развёрнута 
праздничная выставка, посвящён-
ная достижениям факультетов. А 
на следующий день, 22 июня, на-
чалась Великая Отечественная во-
йна. Более чем 450 преподавателей 
и студентов университета пошли в 
действующую армию, стали пар-
тизанами, подпольщиками. В па-
мять студентов и сотрудников БГУ, 
павших в борьбе с фашизмом и к 
30-летию победы в Великой Оте-
чественной войне, на территории 
университетского городка в 1975 г. 
был воздвигнут обелиск. 

Война нанесла университе-
ту огромный урон. Восста-
новление довоенной учебно-
производственной базы 
университета продолжалось до 
1950 г. Практически всё, что мы 
наблюдаем вокруг, было постро-
ено в послевоенные годы. 
В настоящее время в структуру 
БГУ входят: 21 факультет, 5 круп-

ных НИИ и институтов повыше-
ния квалификации, 4 националь-
ных научных центра, 20 научных 
центров, 172 кафедры, 114 научно-
исследовательских лабораторий, 
11 учебных учреждений, 9 произ-
водственных предприятий.
В университете обучается свыше 
25000 студентов (из них порядка 
5000 — заочно), 1200 аспирантов 
(кстати, в этом году в БГУ было 
принято 6100 первокурсников), 
30 докторантов, 1837 слушате-
лей системы повышения ква-
лификации и переподготовки 
кадров, около 1000 учащихся. В 
БГУ работают почти 3000 препо-
давателей, более 2000 научных 
сотрудников, 352 доктора и 1566 
кандидатов наук).
Одно из старейших зданий на 
территории университетского 
городка, которое уцелело во вре-
мя войны — ректорат. 29 ноября 
2002 г. на фасаде главного кор-
пуса был установлен официаль-
ный герб БГУ. Он представляет 
собой изображение ветви папо-
ротника на фоне сияния его та-
инственного цветка. 
Внутренний дворик главного кор-
пуса — эстетический центр БГУ. 
Его украшают растения из разных 
уголков Евразии. Кроме того, не-
давно тут было установлено пять 
скульптурных композиций, посвя-
щённых самым ярким представи-
телям белорусского просвещения: 
Евфросинье Полоцкой, Кириллу 
Туровскому, Сымону Будному, 
Франциску Скорине, Николаю Гу-
совскому и Василию Тяпинскому.
И мы, студенты, хотим поздравить 
наш любимый университет с Днем 
Рождения! Желаем  процветать, изо-
бретать, делать новые открытия!
  Колос Ирина, 

Овчинникова Мария 

К дню рождения 
БГУ


