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Колонка главного редактора
Дорогой читатель!
Май — очень символичный
месяц для каждой славянской
души. Вопрос “Почему?” не
возникает по той простой
причине, что ответ заложен в
основах нашего воспитания:
мы все прекрасно помним,
что 9 мая — очень важный
день в жизни страны. Традиционно именно 9 мая мы со
слезами благодарности в
глазах чествуем ветеранов на
параде, преподнося им
красные гвоздики и произнося искренние слова благодарности за наши жизни под
чистым небом. Невозможно
выразить словами все эмоции, которые переживают
эти мужественные бабушки и
дедушки, принимая эти
“подарки”.
Но почему мы — потомки
славных героев — уделяем
такое внимание только в
один-единственный день в
году? Ведь 10, 11 мая они
остаются теми же мужественными ветеранами, которые

так же надеются на поддержку и понимание. День
Великой Победы из года в год
отмечается все меньшим
количеством много переживших глаз храбрецов, которые
рисковали ради того, чтобы
над головой их детей и
внуков светило яркое солнце
и небо оставалось ясным и
безоблачным.
Я призываю нашего дорогого
читателя к тому, чтобы с
уважением и почетом относиться к нашим уже, к сожалению, немногочисленным
ветеранам каждый день, а не
только в годовщину Великой
Победы. Это ведь просто —
уделить пару минут престарелому человеку, чтобы
справиться с лифтом или
помочь перейти широкую
проезжую часть. Они отважно сражались за наши жизни,
не ожидая ничего получить
взамен. Бескорыстие и
мужество, честь и отвага — те
качества, которые современное общество тщательно

Мы помним...

старается
заменить
дешевыми
брендами,
быстрыми
технологичн ы м и
устройствами и бессовестными
социальными сетями. За это
ли все отдали жизни тысячи
благородных бойцов в
Великой Отечественной
войне?
Эти смелые старики достойны того, чтобы уделять им
максимально возможное
внимание в нашей быстротечной техногенной жизни.
Уверена, что они боролись за
такие же искренние сердца и
светлые умы, за наше чистое
будущее!
Давайте же будем помнить и
уважать тех, кто подарил нам
мир без войны!
Ваша гл.ред.
Марина Федорцова,
4 МП
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Календарик мая
3 мая — День Солнца
Для Земли Солнце — мощный
источник космической энергии.

Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли.
Для нас, землян, важнейшая
особенность Солнца в том,
что около него возникла наша
планета, и на ней появилась
жизнь. Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников
энергии Европейское отделение
Международного общества
солнечной энергии, начиная
с 1994 года, на добровольной
основе организует ежегодный
День Солнца.
5 мая — Международный день
борьбы за права инвалидов
5 мая мировое сообщество
отмечает Международный день
борьбы за права инвалидов.
Ни одна категория граждан
не должна остаться без внимания
власти. Независимо от национальности, религии, имущественного положения, состояния
здоровья.
9 мая — День Победы
Этот праздник радостный
и печальный одновременно...
подробнее на С. 4-5
15 мая — Международный
день семьи
Международный день семьи
учрежден Генеральной
Ассамблеей ООН в 1993 году.
Установление этого дня ставит
целью обратить внимание
общественности стран
на многочисленные проблемы
семьи. По мнению Генерального
секретаря ООН, когда попираются основные права одной
семьи — единство всей человеческой семьи, членами которой
они являются, находится под

угрозой. Семья — источник
любви, уважения, солидарности
и привязанности, то, на чем
строится любое цивилизованное
общество, без чего не может
существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило
развития и прогресса страны.
22 мая — Международный день
биологического разнообразия

Ежегодно, начиная с 2001 года,
22 мая отмечается Международный день биологического
разнообразия. Этот День был
провозглашён Генеральной
Ассамблеей ООН в 1995 году
в специальной резолюции на
основе рекомендации Конференции сторон Конвенции
о биологическом разнообразии,
которая состоялась в 1994 году.
Биологическое разнообразие —
это все многообразие жизни
на планете, которое сегодня
стремительно сокращается.
И беспокойство о дальнейшей
судьбе биологического разнообразия видов на нашей планете
выразилось в том, что на Конференции ООН по окружающей
среде и устойчивому развитию,
состоявшейся в 1992 году в Риоде-Жанейро, было предложено
всей мировой общественности в
первую очередь обратить
внимание на сохранение биологического разнообразия: как
живых видов, так и экологических систем.
25 мая — Европейский день
соседей
Соседи есть у всех — у людей, у
животных, у стран, у планет...
И чтобы не забывать о том, что
все мы живем близко и, в сущности, соседи, в 2000 году в Париже
был основан новый праздник —
Европейский День соседей.
Основателем этого праздникамероприятия был француз

А.Перифан, который выразил
идею создания этого праздника
следующими словами: «Давайте
сделаем это фантастическое
событие поводом отпраздновать
вместе дух единения и сплоченности, которые так дороги всем нам!».
31 мая — Всемирный день
блондинок
Героини множества анекдотов,
заложницы перекиси водорода
и парикмахерского искусства,
невинные жертвы гламура,
повелительницы соляриев
и силикона, любимицы настоящих джентльменов и обладательницы гиперженской логики,

все они достойно отметили эту
дату впервые в 2006 году,
а именно — решили воздать себе
по заслугам и стать лауреатками
эксклюзивной премии —
«Бриллиантовая шпилька».
Первое празднование Всемирного дня блондинок прошло
с настоящим шиком. Состоялась
церемония вручения премии
«Бриллиантовая шпилька», —
это первая специальная премия
для блондинок — талантливых,
умных, успешных, модных
и бесконечно женственных.
Словом, самых блондинистых
блондинок нашего времени.

подготовила
Анна Санок,
4 МП
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Тема номера
Радость со слезами на глазах…

? Каждый год в нашей стране
проходят красочные
празднования величайшего
события не только в истории
Б е л а р у с и и с т р а н
постсоветского пространства,
но и всего мира— Дня Победы.
9 мая мы чествуем ветеранов,
которым обязаны своей
мирной, спокойной жизнью.
Но что знает современная
молодежь о тех страшных
военных временах? И что 9 мая
значит для нас — внуков
и правнуков Победителей?
Едва ли найдется семья, которую
не затронули страшные реалии
военных лет. Кто-то потерял
отца, брата или мужа, а кто-то и
всю семью. Наши ровесники и
даже младшие ребята не
щадили своих жизней ради
благополучной жизни своих
с е м е й ,
д р у з е й ,
соотечественников.
Сегодня мы знаем о Великой
Отечественной достаточно
много, но людям, которые
привыкли к сытой и
благополучной жизни, голод,
холод, отсутствие элементарных
удобств, возможность потерять
близких и лишиться жизни в
любой момент представляются
немыслимыми, кажется, такого
не может быть. Так, и в далеком
1941 году ребята сдавали сессию,
жили ежедневными хлопотами,
как вдруг планы, мечты,
стремления тысяч, миллионов

наших соотечественников в
один миг стали несбыточными,
разбились вдребезги —
наступили суровые реалии
военных действий. Жизнь
разделилась на «до» и «после»,
обратной дороги нет.
Наверняка многие слышали
рассказы о Великой
Отечественной войне от своих
дедушек и бабушек,
прадедушек и прабабушек. Ни
один архив или музейный
экспонат не сможет настолько
достоверно описать жизнь в
тылу и сражения на фронтах. С
каждым годом остается все
меньше и меньше ветеранов
ВОВ. Порой возникает вопрос:
когда ветеранов и вовсе не
останется, память о Великой
Победе умрет? Ответ очевиден:
все зависит от нас, их
наследников.
Непременно, каждый год все мы
рады и празднику, и выходному
дню, все чаще молодежь
собирается на торжественное
шествие, нередко можно
у в и д е т ь г о р о ж а н ,
прикрепивших на одежду или
сумку георгиевскую ленточку
как символ памяти и гордости. В
социальных сетях появляются
тематические изображения,
вспоминаются легендарные
песни Победы. «Спасибо деду за
Победу!» — этот лозунг у
каждого на слуху.
Радует, что великий подвиг

наших соотечественников
уважают и помнят. Не зря
говорят, что человек,
отрекшийся от своего прошлого,
не имеет будущего. Огорчает
лишь одно: мы вспоминаем о
ветеранах, о том, что они
сделали для нас, лишь в
праздник, хотя они нуждаются в
помощи, внимании, поддержке
и защите каждый день. Часто в
криминальных сводках
появляются сообщения о
нападениях, грабежах,
убийствах ветеранов. Разве этого
заслужили люди, которым мы
обязаны своей спокойной
жизнью?
В этом году празднуется 67 лет со
дня окончания Великой
Отечественной войны. Хочется
поздравить всех нас, а, в первую
очередь, — ветеранов, с тем, что
сегодня мы можем жить без
страха, и спокойно строить свое
б у д у щ е е . С п а с и б о
Победителям! Здоровья и
долголетия!
Яна Лозовик, 1 МП

День Победы – светлый праздник для всех поколений
В преддверии празднования Дня Победы во всех
регионах Беларуси прошел ряд
мероприятий и акций, в организации которых самое активное участие принимали и
студенты Белгосуниверситета.
Так, активом БРСМ БГУ
была проведена благотворительная акция "Память..." по обустройству могил воиновинтернационалистов, погибших
в Афганистане. Утром 2 мая
ребята отправились на Чижовское кладбище и привели в
порядок захоронения героев,

возложили цветы к их могилам. В
акции принял участие председатель организации воиновинтернационалистов Ленинского района г. Минска, заведующий Учебной лабораторией
технических средств обучения
исторического факультета БГУ
Владимир Александрович
Панфилов.
4 — 6 Мая на базе СОК
«Бригантина» состоялся международный студенческий форум
«Свет Великой Победы», который собрал студентов ведущих
белорусских ВУЗов. Организато-

рами форума выступили Белорусский государственный
университет совместно с Минским городским исполнительным комитетом. Участников
форума ждала насыщенная
программа. Ребята принимали
участие в
в о е н н о патриотических играх,
конкурсах и
семинарах.
Мария
Плюскова,
3 МП
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Тема номера
День Победы в мире
Великобритания и Франция
отмечают День Победы в Европе
не так, как мы привыкли, —
8 мая.
Понятно, что не везде День
Победы празднуется, как у нас.
В США этот праздник называется
День Победы в Европе.
Для сравнения: 15 августа отмечается как День Победы в Японии.
9 мая в большинстве стран
Западной Европы отмечается как
«День Европы». Следует
помнить, что 9 мая — это день
окончания Великой Отечественной войны, а день окончания
мировой войны — это, безусловно, 2 сентября 1945 г.
Впервые широко 9 мая было
отпраздновано в СССР лишь
спустя два десятилетия. В том же
юбилейном 1965 году День
Победы стал нерабочим.
Военные парады на Красной
площади 9 мая были в юбилейные 1965, 1975, 1985 и 1990 годы;
ежегодные парады были
не
9 мая, а 7 ноября.
Тем не менее, праздник сохранял
своё значение: выпускались
праздничные открытки и звучали поздравления в адрес фронтовиков.
Также, c шестидесятых годов
своеобразные военные парады

9 мая стали
проводиться
во многих
г о р о д а х
СССР. В этот
день воинские
ч а с т и
и
в о е н н ы е
у ч и л и щ а
м а р ш е м
проходили по
у л и ц а м
городов к
в о е н н ы м
мемориалам
или памятникам погибшим
воинам, где проводились митинги и возложения цветов.
После распада СССР парады
9 мая на Красной площади не
проводились до юбилейного
1995 года. Тогда в Москве прошли
два парада: на Красной площади
(в пешем строю) и на Поклонной
горе (с участием войск и боевой
техники). С тех пор парады
на Красной площади стали
проводить ежегодно — но без
боевой техники. С 2008 года
парад в Москве стал вновь
проводиться с участием боевой
техники, в том числе военной
авиации.
Праздничные шествия в честь
Дня Победы традиционно

проходят во всех городах-героях,
военных округах в ряде крупных
городов России и стран СНГ.
В бывшем Советском Союзе в этот
день традиционно встречаются
фронтовики, возлагаются венки к
Могиле Неизвестного Солдата,
памятникам Славы и воинской
доблести, гремят праздничные
салюты.
На нас возложена ответственная
задача — сохранить память
об огромных преодоленных
трудностях, которые были
связаны с правом наших народов
на существование. Поэтому
следует помнить свою историю
и быть готовым встретить любые
трудности на своём пути. Память
и слава нашим дедам!
Кирилл Щемелев, 1 МП

Преподаватели о войне...
Мы, внуки и правнуки солдат
Великой Победы, всегда будем с
благодарностью помнить
бессмертный подвиг героев
людей, которые погибли во имя
нашего будущего. Своими
воспоминаниями о тех страшных годах с нами поделился
профессор кафедры романских
языков Василий Иванович
Дублянский:
“Войну я видел собственными
глазами. Когда она начиналась,
мне было около двух лет. Жили
мы под Днепропетровском. Отец
ушел на войну еще до ее начала.
Помню, как потом ему удалось
прийти домой на неделю. Эти
дни он провел со мной и моим
братом…
В деревне, где мы жили, также
были полицаи. Они отличались

жестокостью, очень зверствовали.
Но так как некоторые из них
учились в одном классе с моей
мамой и были знакомы с ней, они
предупреждали нас о предстоящих рейдах, и мама прятала нас с
братом.
В 1945 году началась демобилизация. В это время нас с братом
определили в детский сад.
Помнится, как по одному возвращались солдаты с войны. Еще за
десять километров до деревни
была уже слышна фамилия того,
кто возвращался. Люди, будто
радио, друг другу передавали
информацию о солдатах. Встречали их всей деревней, все
выходили из своих домов, а дети,
услышав фамилию, с радостными криками выбегали из ворот
детского сада. Все надеялись

увидеть среди пришедших своих
отцов, но мы знали, что наш отец
погиб. Боевой товарищ отца
говорил, что это случилось на
территории Республики Беларусь, где-то под Ельней. Товарищ
отца также принес нам некоторые вещи моего отца, я еще
долгое время хранил пробитую
пулей фляжку…
После войны, мы переехали в
Ереван, мою мать пригласили
работать в МВД, где она всю
жизнь и
проработала.”

подготовила
Юлия Козак,
4 МП
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Persona grata
Сергей Навицкий: “Я очень уважаю этот праздник”
Факультет международных
отношений полон интересных
и неординарных людей.
Однако ФМО — это не только
преподаватели и студенты, но
и люди, которые делают так,
чтобы нам с вами было комфортно учиться.
Мы же,
общаясь с этими людьми
ежедневно, даже не знаем, как
их зовут. Именно поэтому мы
взяли интервью у одного из
самых востребованных людей
на факультете. Сергей Навицкий каждый день спасает нас
с вами в момент, когда нужно
срочно что-то распечатать.
Что ж, давайте знакомиться!
— Здравствуй, Сергей. Расскажи,
пожалуйста, о своей работе на
ФМО.
— О вакансии на ФМО я узнал из
объявления. Пришел на факультет, работа меня устроила, и вот
уже 5 лет я работаю здесь печатником. В общем-то, мне здесь
нравится. Особенно хорошо, что
начальства нет поблизости, и
остается время заниматься
своими личными делами.
Конечно, я не люблю много
работать, но сильный наплыв
посетителей только пару месяцев в году, а в остальное время
можно зарабатывать деньги и
уделять время себе.

— Расскажи,
п о ж а л у йста, чем ты
занимался
до прихода
на ФМО?
—
Д о
прихода к
в а м н а
факультет
я
с а м
учился в
БГУ на
Сергей за работой
дневном
отделении радиофизического взрывчатку на передовую на
факультета.
Но потом мне грузовой машине, а потом воевал
захотелось самостоятельной и в составе экипажа танков. Я его
свободной жизни, захотелось никогда не видел: он умер еще до
Бабушка,
зарабатывать деньги, и я ушел. моего рождения.
Потом я еще учился на истори- Нина Ивановна Лисиченок,
ческом и философском факуль- много рассказывала мне про
тетах БГУ, только уже на заочном него. Кстати, можно сказать, что
отделении. Их я тоже не закон- она тоже воевала. Во время
чил: очень трудно учиться и войны партизаны дали ей
работать одновременно, свобод- задание, за выполнение которого ее наградили медалью «За
ного времени совсем не остается.
Поэтому я очень
— Наш майский номер отчасти отвагу».
посвящен Дню Победы. Что этот у в а ж а ю
э т о т
праздник значит для тебя?
— На самом деле, праздник 9 мая праздник.
значит для меня очень многое.
В этот день я всегда вспоминаю
своего деда, я бы с удовольствием
поздравил его, если бы он был
жив. Его звали Иосиф Лисиченок. В начале войны он возил

Катя
Михайловская,
1 МЭ

Елена Головко: “Ногу удалось спасти”
За каждым человеком
скрываются тысячи историй.
Воспоминания наших дедов и
прадедов о фронтовых годах
ВОВ передаются из уст в уста
через поколения, чтобы мы не
забывали о цене нашего
спокойствия, и уверенности в
будущем, полном надежд и
свершений. Историей своих
родителей с нами поделилась
Елена Михайловна Головко,
наш доблестный вахтер:
«Мой отец прошел войну
танкистом, участвовал

в Сталинградской битве,
военном параде в Москве, дошел
до Берлина. Мать была полевой
медсестрой, спасая жизни людей
в одном из боевых действий в
1943 году, получила тяжелое
ранение голени. Медики
новосибирской больницы
поставили ей неутешительный
диагноз, сказали, что ампутации
не миновать, но каким-то чудом
ногу все же удалось спасти. Кости
срослись так, что одна нога стала
короче другой на 5 сантиметров.
Так моя мама стала

обладательницей походки а-ля
Мэрилин Монро, а ее любовь
к туфлям на шпильке лишь
вспыхнула с новой силой».
подготовила
Мария Ноярович,
2 МО
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Диалог с читателем
Этот праздник порохом пропах...
Ветеран. Мы редко задумываемся о значении этого слова.
Оно настолько крепко заложено в нашем сознании, что
однозначно: ветеран — человек, воевавший в Великой
Отечественной Войне. Что мы
помним о них и каково нынешнее отношение молодежи
к ветеранам? Об этом рассказали наши первокурсники.
Ника Протасевич: Ветераны
на сегодняшний день, на
мой взгляд,
незаслуженно
з а б ы т ы ,
несмотря на то,
что многие еще живы. Разумеется, все знают, кто такие ветераны, но, по-моему, мало кто
осознаёт, какую именно роль
они сыграли в нашей жизни и
насколько ценен их вклад в наше
настоящее.
Ася Бирук: “Для меня ветераны
войны — это герои, которые
заслуживают самого большого
внимания и уважения со стороны общества, особенно —
нынешней молодежи. Я не знаю
своего дедушку, но знаю, что он
воевал”.
Лилия Семенчик : “Бабушки
и дедушки у меня не воевали,
были ещё маленькими. Прабабушка работала в детской
инфекционной больнице,
спасла очень многих, умудрилась ничем не заразиться
и прожить до 86 лет. Прадедушка – служил, воевал где-то
под Польшей, вернулся.
Для меня они всегда будут
людьми, которые прожили
достойную жизнь, которыми
можно гордится и рассказывать
о них потом своим детям:
мне тоже в своё время родители
рассказывали о них много
действительно интересных
вещей. С них во многом можно
брать пример, ведь с какими бы
жизненными трудностями они
не сталкивались, всегда находили выход и не падали духом —
это многого стоит”.

Алексей Михайлов: «Наши
предки - это люди, обладающие
непоколебимой верой в идею.
Они, пытаясь построить
общество всеобщей
справедливости, были готовы на
многое ради своей Родины, в том
числе отдать жизнь за нее. Тем
более, «против» выступил враг,
противопоставивший себя
полностью ценностям
советского общества».
Антон Бартош: «Прадед воевал,
был в лагере. Тяжело было,
убивали много. Повезло, что
выжил. Я им, конечно, горжусь,
хоть и не видел никогда, но мама
говорила, что он был классный
человек».
Мария Ноярович: “Мой прадед во
время Великой отечественной
войны был Председателем
колхоза. В июне 1941 г. он начал
снабжать зерном и другой
провизией партизанские
отряды. Спустя несколько
недель прадед был арестован
немцами. Долгое время его
пытали: хотели узнать местонахождение партизанского отряда
и склада с зерном. Но он держался стойко! Мужество, которое
являлось отличительной чертой
большинства людей той эпохи,
его не оставило… Прадед
хранил молчание, за что
и поплатился своей жизнью: его
расстреляли, а на его груди была
вырезана красная звезда как
символ коммунизма”.
Наталья Гураченкова: “В начале
июня 1941 г. моему прадеду
было всего 17 лет. Спустя
несколько недель ему невольно
пришлось повзрослеть: как
в своём отношении к жизни, так
и в статистических данных.
Желание Владимира Михайловича (Нестеренко) пойти на
фронт было так велико, что он,
никому не сказав, прибавил себе
целый год и уехал на службу
в разведроту, которая находилась в Одессе. Прадед тогда еще
не знал, что увидит своих
родных лишь спустя долгих
4 года. Владимир Михайлович
брал в плен «немецких языков»,

допрашивал их, так как с легкостью говорил по-немецки.
В процессе допроса одного
«языка» была получена стратегически важная информация,
которая способствовала освобождению Смоленска. Также
Владимир Михайлович участвовал в захвате Будапешта
и в освобождении Берлина.
Будучи на фронте прадед
получил 3 пулевых ранения и
17 ножевых, из-за чего пролежал
в госпитале около полугода.
Здесь он встретил свою любовь.
И через некоторое время
медицинская сестра стала его
женой. По окончании войны
мой прадед был награждён
орденом «За Отвагу», орденом
«За Освобождение Родины»,
посмертно награждён орденом
«Мужества»”.
Юлия Демьянович: “Мой прадед
пешком дошёл до Берлина.
На один месяц во время войны
он попал в плен к немцам,
в связи с чем был осуждён
на 20 лет советских лагерей.
Но в 1956 г., сразу после смерти
Сталина, моего прадеда, как и
многих других безвинно пострадавших, освободили. Он был
награждён памятным знаком
(как боец за Родину), с которым
не расставался до конца своих
дней.
Моей бабушке в 1943 году было
3 года. Местность, в которой она
жила, была окружена лесом.
Деревня была захвачена немцами. Партизанское движение
набирало силу. Фашисты
стремились любым способом
выманить партизан: для этого
все жители деревни были
выстроены в шеренгу под
дулами автоматов. Вид 3-летней
испуганно дрожащей девочки
с поднятыми вверх руками
развеселил одного из немцев,
а затем их всех. Этот жестокий
издевательский смех напугал
мою бабушку ещё больше…
Но, к счастью, тогда всё закончилось без кровопролития...”
Виктория Денисюк, 1 МО,
Анжелика Дрозд, 1 МЭ
и Виктория Войтова, 1 МО
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Память о погибших за нас
навечно в наших сердцах...
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