
З Новым годам i калядамi!

Экватар 
 веñнiк геаграôiчнага ôакультýта



От редакции...
Добрый день, наши дорогие 

читатели!
Отличная погода, не нахо-

дите? Огромные пушистые 
хлопья снега и 10 градусов 

ниже нуля – беспроигрышный вари-
ант к самому долгожанному празднику. И речи 
быть не может о глобальном сдвиге поясов, воз-
врате к субтропикам, как в мезозое, или, еще кру-
че, о приближающемся ледниковом периоде!..

2009 год объявлен годом Родной Земли. Как 
часто мы слышали эту фразу с экранов теле-
визоров или читали повсюду: в журналах, Ин-
тернете, на биг-бордах у Дворца Республики, 
экранах в метро. А скажите, многие ли придали 
этому значение? Скорее, попросту восприняли 
как очередную попытку полюбить что-то, вроде 
звуков музыки, напетых шепотом. Но мы не ста-
нем записывать студентов-географов в размытые 
пиксели серой массы. И доказательств обратного 
у нас предостаточно! Мы от природы веселые 
и свободные первооткрыватели-непоседы. Нам 
дано восхищаться тем, на чем обычный человек 
едва ли остановит свой взгляд. Неутомимые ис-
следователи, мы очень дорожим новым путеше-
ствием, а каждый шаг тщательно фиксируем. Да 
что зря хвалиться? Давайте восхищаться красо-
той природы, отраженной на фото участников 
конкурса «Мая Радзіма – геафак», который мы 
приурочили к Году Родной Земли.  Смотрите по-
следнюю страницу.

И конечно, редакционная коллегия «Эква-
тора» спешит поздравить вас с наступающим 
праздником! 

Ходят месяцы по кругу 
Очень быстро друг за другом. 
Завершил год свой виток, 
Можно подвести итог. 

Перед встречей с годом новым 
Вспомним старый добрым словом. 
Люди делали дела, 
Жизнь своим порядком шла. 

Новый год мы ждем с надеждой, 
Верим в лучшее, как прежде, 
Не к лицу пред ним  испуг, 
Бог даст, будет он нам друг. 

Знаем мы, что в его власти 
Принести нам радость, счастье. 
Без удачи нам нельзя. 
С Новым годом вас друзья!

Для вас, читатели, и в следующем году мы 
будем «голосом» факультета. Любые идеи, инте-
ресные наблюдения, факты, либо то, что просто 
накипело, можно присылать на наш электрон-
ный адрес geozeitung@tut.by. Особенно ждем 
смешных историй, связанных с геофаком, шу-
ток, услышанных от преподавателей, и даже 
примеры остроумных, или напротив, глупых, па-
радоксальных, бессмысленных вопросов нашего 
«любимого» СДО. 

Мы делаем все возможное, чтобы было инте-
ресно! Желаем приятно провести время вместе с 
«Экватором».

Марка

НОВОСТИ
Vivat чемпионам!

Корреспонденты «Экватора» не-
однократно рассказывали читателям 
о молодой и перспективной команде 
КВН географического факультета БГУ 
«БухаREST». И сегодня мы поздрав-
ляем ребят с победой в финале Пер-
вой Минской лиги Белорусского КВН! 
Желаем неиссякаемого запаса шуток и 
улыбок на пути к покорению вершин 
славы.

ТОЧНЫЙ УДАР
31 октября – 1 ноября в рамках ме-

роприятий, посвященных 75-летию 
географического факультета, на искус-
ственном газоне в парке им. Горького 
(напротив крытого катка) прошел тур-
нир по мини-футболу среди студентов. 
Организаторы соревнования – СКО 
геофака и федерация профсоюзов. В 
играх приняло участие 8 команд,  раз-
деленных на две подгруппы. Студенты 
разных курсов геофака продемонстри-
ровали свои навыки в самой популяр-
ной игре с мячом. В упорной борьбе 
первое место за  в 4 курса специально-
сти «Геология». Вот имена чемпионов: 

Андрей Скуратов, Артем Клещенко, 
Андрей Худышин, Виктор Плотко, Ан-
дрей Сымоник, Дмитрий Караба. Но 
победителями смело можно назвать 
и представителей остальных команд: 
ведь главное, как говорится, не победа, 
а участие! 

Евгений Шевелев 

 ГИС, ГИС – УРА!!!
18 ноября 2009 года в Междуна-

родный день ГИС более чем в 80-ти 
странах разработчики и пользователи 
геоинформационных систем собрались 
за круглыми столами для обмена зна-
ниями и накопленным практическим 
опытом. Не секрет, что современные 
компьютерные системы расширяют 
мощь географических методов, предо-
ставляя цифровые инструменты для 
организации и оперирования простран-
ственными данными, моделирования 
процессов, их визуализации с помо-
щью развитых электронных средств и 
специализированных инструментов для 
обработки и анализа. Цель мероприя-
тий, проводимых в день ГИС, — демон-
страция того, как новейшие технологии 
изменяют нашу жизнь уже сегодня.

Это событие не могло обойти сто-
роной географический факультет, где 
ежегодно выпускают специалистов 
одноименного направления. Вот уже 
в 11 раз была проведена конференция, 
посвященная  Международному дню 
ГИС, на которой вниманию слушателей 
были представлены доклады, отразив-
шие широту возможностей примене-
ния геоинформационных технологий в 
современном мире. Мероприятие тра-
диционно было организовано студен-
тами и преподавателями кафедры по-
чвоведения и геологии. По традиции в 
гости приехали ведущие специалисты 
из СпбГУ (Санкт-Петербург) и МГУ 
(Москва).

Стоит отметить, что праздник ГИС 
не привязан к какой-либо точной дате, 
но всегда проводится в середине ноя-
бря (к примеру, 14 ноября в 2007-ом 
году, 19 ноября в 2008-ом).

Марка
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Зварот
Браткі, калегі! Цяжкія часы крызісу прыйшлі на геафак. 

Мы, рэдкалегія весніка "Экватара", паводле шматлікіх вапіючых фактаў, якія можна 
назіраць на нашым з Вамі родным факультэце, звяртаемся да асобаў, якія могуць 
так ці інакш паўплываць на рашэнне некаторых пытанняў. Зварот гэты мы адрасу-
ем даволі вялікаму шэрагу персаналій, без канкрэтызацыі, таму, калі хто-небудзь, 
прачытаўшы і вырашыўшы, што зможа палепшыць сучаснае становішча, - адказвай-
це, звяртайцеся і дзейнічайце!

такім чынам, шаноўныя ... і ..., не маглі б вы:
- дапамагчы шматлікім студэнтам-уладальнікам лэптопаў, якім для выканання 

практычных работ патрэбны Інтэрнет (і якім нязручна стаяць кіламетровыя чэргі 
ў медыятэку) - і пралабіяваць усталёўку на факультэце (на прыклад, у аўдыторыі 
115) хоця б 1 (адзін) Wi-Fi прыёмнік. Бенефіцыямі дадзенага кроку будуць:  зменшац-
ца чэргі ў медыятэку, усталюецца цішыня ў калідоры (што ня зможа не парадаваць 
шаноўную бабулю на вахце!), прапарцыйна колькасці лэптопаў узрасце колькасць 
шчаслівых студэнтаў. А грозныя цётачкі-супрацоўніцы чытальнай залі могуць і да-
лей са спакойнай душой строга патрабаваць пластыкавы студэнцкі білет і цішыню 
ў пакоі.

- больш не праглядваць (і захоўваць на сваіх флэшках) у медыятэцы старонкі эра-
тычнага кантэнту, ці рабіць гэта на апошніх радах. Як вядома, геафак з'яўляецца 
месцам высокай культуры і быту, таму не вельмі прыемна, як літаральна на вачах 
папіраюцца ідэі бацькоў-заснавальнікаў пра мараль і сумленне студэнтаў відавочна 
самай лепшай навучальнай установы ва ўніверсуме. І памятайце, што камусьці па 
той бок ад дзвярэй і сапраўды патрэбна працаваць і вучыцца.

-  класці рулоны з паперай у прыбіральні крыху часцей, чым толькі па вялікіх свя-
тах, калі на Факультэт прыходзяць госці. Вельмі часта вочы слязмі напаўняюцца 
не толькі ад пахаў, калі хто-небудзь забывае націснуць на клапан, але і калі бачыш 
у такіх сакральных месцах фрагменты канспектаў, выкарыстаных не па прамым 
назначэнні. Гэтае ж датычыцца і папяровых сурвэтак каб выціраць рукі. 

- смываць за сабой у прыбіральні (гл. папярэднія 2 (два) пункты звароту).

З павагай і найлепшымі пажаданнямі

да каго гэта датычыцца
ад весніка "Экватар"
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Геаôак па-е˜рапейñку
Нарэшце: сапраўдная, жывая (нават 

дакрануцца можна) еўрапейская пра-
фесура прыехала ў Беларусь і наведала 
геаграфічны факультэт БДУ! Адбы-
лося гэта ў рамках семінару, прысве-
чанага падвядзенню вынікаў летняй 
экалагічнай школы ў Швецыі, куды 
пашансавала патрапіць некаторым сту-
дэнтам геафака. 

Не так ужо і часта падзеі такога 
ўзроўня праходзяць у сценах роднай 
Аlma mater, а таму зразумела, што 
семінар вызваў натуральны ажыятаж. 
Паглядзець на іншаземцаў прыйшлі 
не толькі прадстаўнікі адміністрацыі і 
ўдзельнікі летняй школы, але і тыя, хто 
проста разумее навуковую англійскую 
мову. Дадам больш: хоць краем вока 
зірнуць на капіталістаў выказалі жа-
данне і самыя сапраўдныя студэнты. 
Палову з іх, канечне, знялі з лекцыі, 
аднак на тварах літаральна фігуравала 
зацікаўленнасць і прага задаваць 
пытанні. Народу было так шмат, што не 
ўсім хапіла месцаў, а таму прыйшлося 
прынесці дадатковую мэблю з суседніх 
аудыторый.

Першым выступіў прафесар 
Каралеўскага Інстытута Тэхналогіі 
(Швецыя) Gunno Renman з вельмі 
цікавай прэзентацыяй - “Peak 
Phosphorus: Prevention of anthropogenic 
losses and the need of recycling”. Некалькі 
студэнтаў задалі пытанні, зразуме-
ла, па-англійску, без перакладчыкаў. 
Затым слова ўзяў прафесар даволі 
камуністычнай знешнасці і манеры 
паводзінаў Jozef Mosiej, з Варшаўскага 
Сельскагаспадарчага Універсітэта. Пан 
Jozef вольна распавядаў па-руску пра 
свой універсітэт,  пра свае даследчыя 
праекты, нярэдка звяртаўся да швецкага 
калегі, ня вельмі дыпламатычна камен-
туючы пэўныя аспекты выступлення 
апошняга. У адказ швед, не разумеючы 

аніводнага слоўца, мог толькі ўсміхацца, што і рабіў. 
Напрыканцы семінару вынікі навукова-даследчай дзейнасці ў Швецыі з гона-

рам прадэманстравалі студэнты геафака. Дзеці выступілі з прэзенцацыямі, якія не 
на жарт прыцягнулі ўвагу гасцей. 

Семінар не зацягнуўся па часе, нікому не было сумна, амаль ніхто не паснуў, а 
таму можна канстатаваць, што ўсе засталіся задаволенымі.

Падзяліцца думкамі аб семінары мы запрасілі спадара Антона Шкарубу – 
арганізатара мерапрыемства:

– Па-першае, гэта была не канферэнцыя, а нешта кшталту лекцыі і справаз-
дачы, – зазначыў ён. - У мяне ёсць асабістае меркаванне на яе конт, якім я наўрад 
ці падзялюся, і афіцыйнае, якое грунтуецца хоць бы на тым, што я каардынаваў 
усё мерапрыемства. Зразумела, як адказнаму, мне трэба было, каб мы своечасо-
ва прыехалі і пачалі ў запланаваны час,народ прыстойна сябе паводзіў і задаваў 
пытанні, а студэнты-удзельнікі падрыхтаваліся і зрабілі добры даклад. Гэта, 
так сказаць, праграма-мінімум, і мы паспяхова з ёю справіліся. З наступнага на-
вучальнага года плануем рэгулярна праводзіць падобныя мерапрыемствы. 

Старонку падрыõтава˜ Àндрýй Áезручонак

Пан Ёзэф усталёўвае кантакт з аўдыторыяй (злева) і задаволены ходам семінару Антон усміхаецца (справа)

Прафесар Gunno з Швецыі
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На факультэце год за годам 
адбываюцца падзеі, якія малююць 
імідж установы ў навуковых колах 
адукацыйнага свету. Міжнародныя 
канферэнцыі і семінары з удзелам 
даследчыкаў, практыкаў, навукоўцаў 
і студэнтаў з усяе планеты - падчас 
якіх усе бакі атрымліваюць асалоду. 
Першыя абменьваюцца досьведам і 
ведамі, другія гэтыя досьвед і веды 
атрымліваюць. Каму цікава, канечне ж.

З гэтае нагоды веснік "Экватар" 
вырашыў правесці невялікае апытанне 
сярод студэнтаў геафака, тэма якога 
датычыцца правядзення навуковых 
падзей міжнароднага маштабу. 
Закраналіся моўныя, тэматычныя і 
арганізацыйныя аспекты гіпатэтычных 
будучых канферэнцый, семінараў ці 
майстар-класаў. 

Апыт студэнтаў розных курсаў, а 
таксама аспірантаў і выкладчыкаў 
(увогуле - каля 70 чалавек) праводзіўся 
з мэтай прааналізаваць, што патрэбна 
сярэднестатыстычнаму наведвальніку 
дзеннага аддзялення геафака. 

Вынікі глядзіце далей. Мы верым 
у інтэлігентнасць нашых чытачоў, і 
лічым, што зараз наша місія - данесці 
толькі факты апытання, з мінімальным 
суб'ектыўным меркаваннем, каб чытачы 
самі маглі сфармаваць свой уласны 
погляд на рэчы.

Прыемна, што некаторыя студэнты 
не толькі адказваюць на пытанні, а і 
даюць парады. Так, што датычыцца 
моўнага пытання, то есць парады 
праваздіць мерапрыемцтвы "на 
некалькіх працоўных мовах", на мове 
"зручнай для студэнтаў", і на іўрыце.  

Абвяшчаць жа пра семінар ці 
канферэнцыю можна яшчэ з дапамогай 
інтэрнета, тэлебачання, мясцовых 
СМІ і іншых мас-медыя (напрыклад, 
праз радыёкропкі).

Дадаткова паводле вынікаў групоўкі  
найбольш прапанаваных студэнтамі тэм 
былі выдзелены наступныя навуковыя 
плыні: турызм і сфера паслуг, 
становішча Беларусі ў сучасным свеце,  
геапалітыка і палітычная геаграфія, 
сучасныя тэндэнцыі развіцця сусветнай 
гаспадаркі, GIS, глабалізацыя.

[¸сöь äаäзенûÿ]*

Калi Çáiãне¢ Áжэзiнскi прûеäзе на ãеаôак? 
Каго з сусветна вядомых навукоўцаў/

экспертаў у галіне геаграфіі Вы б хацелі 
пабачыць на факультэце?

Цікава, што адказ на гэтае пытанне далі 
толькі 37% рэспандэнтаў, адэкватных з 
якіх - прыблізна палова. Некаторыя задавалі 
пытанне,  а навошта гэта ўвогуле рабіць бо 
"арганізаваць нармальна ўсе адное не змо-
гуць", а некаторыя нерваваліся, што "на 
жаль", тая персона, якую можна пазваць, 
"ўжо памерла"...

Быў і адказ, заклікаючы да запрашэння 
на геафак шаноўнага прафесара Жмойд-
зяка Р.А., які, прынамсі, тут ужо ніхто да-
кладна й не памятае колькі стагоддзяў пра-
цуе. Прагнуць нашы студэнты пабачыць і 
прадстаўнікоў еўрапейскіх універсітэтаў 
("чым больш - тым лепш!"), ў прыватнасці 
"прафесараў з Оксфарда і Кембрыджа", а 
таксама якога-небудзь "чальца геаграфічнай 
каралеўскай супольнасці Англіі".

Большасць галасоў па запрашэнню на 
факультэт атрымаў Басік С.Н., былы вы-
кладчык факультэта. Таксама па некалькі 
разоў студэнты ўзгадвалі Кусто-малодшага, 
Кісялёва С.Н., Максакоўскага В.П. і 
Якушка В.Ф.

Ïðûâàòíàå àíàíiìíàå ìåðêàâàííå:
- Âiäàâî÷íà, øòî íà ôàêóëüòýöå íå õà-

ïàå "çîðàê" ïåðøàé âåëi÷ûíi, - íàâóêî¢öà¢ 
i ïðàêòûêà¢, ñóñâåòíà âÿäîìûõ i ïðîñòà 
ç õàðûçìàé, àä ÿêiõ öiêàâà i ïðûåìíà ïå-
ðàéìàöü äîñâåä i âåäû. Ïûòàííå ¢ òûì, 
êàëi õîöü õòî-íåáóäçü ïðàÿâiöü iíiöûÿòûâó 
ïåðøûì, à äà òàãî ÷àñó ìû ìîæàì òîëüêi 
÷àêàöü. I ñïàäçÿâàööà, øòî êàëi-íåáóäçü íà 
ãåàôàê ñòóïiöü íàãà Çáiãíåâà Áæåçiíñêàãà. 
I íiêîìó íå áóäçå ñîðàìíà...

Старонку падрыõтава˜ 
Àндрýй Áезручонак

Ці патрэбны Вам перакладчык?

51%45%

4%
так
не
няма адказу

Спіс тых, каго яшчэ можна запрасіць ў 
госці на геафак (паводле вынікаў апытання): 

Д. Харві, прафесар Куімбрскага універсітэта 
M. Baganha, Міроненка М.С., Аляксан-
драва А.Ю.,  Аляксеева А.І., М. Драздова, 
прадстаўнікі ААН, Солнцаў М.А.,  Ісачанка 
А.Р., З. Бжезінскі, Bjorn Lomborg, Dominique 
Moisi

...прапануйце 3 (тры) тэмы, што вам было б цікава і карысна паслухаць (паводле некаторых адказаў):
псіхалогія, сучасныя сродкі збору тапографа-геадэзічнай інфармацыі, сусветны крызіс, "як рабіць 

цікавыя выступленні падчас дакладаў", транспартная лагістыка, геапалітычныя змяненні ў краінах-
чальцах "Усходняга партнэрцтва", геалогія, палеанталогія, гісторыя, эвалюцыіны падыход ў геаграфіі, 
трансфармацыя ландшафтнай структуры Беларусі, азанальныя элементы развіцця расліннасці Беларусі, 
дэмаграфічныя працэсы Беларусі, кліматычныя і геахімічныя змены урбаландшафтаў, сучасныя змены ў 
змесце і накірунках геаграфічнай навукі, вырашэнні праблем краін 3-га свету, альтэрнатыўныя крыніцы 
энергіі, палітызацыя геаграфіі, пытанне аб смяротным прыгаворы, асваенне космасу, "пра вынікі 
канферэнцыі ў Капенгагене", ахова навакольнага асяроддзя, увядзенне новых тэхналогій, незвычайныя 
яўленні, маркетынг і мэнеджмент, парадзігма ў геаграфіі, урбанізацыя, міграцыя насельніцтва, Еўрапейскі 
Звяз, этыка камунікацый, футбол

Ці мэтазгодна суправаджаць 
выступленні групавымі заданнямі на 30-

40 хвілін?

45%

52%

3%
так
не
няма адказу

Лекцыі па якой тэматыцы найбольш запатрабаваны?

аграгеахімія 
ландшафтаў

2%працэсы 
еўраінтэграцыі

36%

глебазнаўства          
3% геаінфарма-

цыйныя сістэмы
22%

экалагічная 
палітыка і 

мэнеджмент 
23%

кліматычныя 
змяненні

14%

Ці дапамагло б Вам, калі матэрыялы 
былі б распаўсюджаны загадзя?

83%

16% 1%

так не няма адказу

                                       

Які спосаб абвяшчэння аб мерапрыемстве Вы 
лічыце самым эфектыўным? 

36%

49%

9% 6%

праз абвесткі каля дэканата і на дзвярах корпуса 
праз выкладчыкаў на лекцыях
праз сяброў     
 іншае 

На якой мове лепей чытаць лекцыі 
на міжнародных семінарах і 

канферэнцыях, што адбываюцца на 
геафаку?

36%

37%

20%
7%

на ангельскай, каб падняць імідж факультэта
на рускай, каб не было сорамна, што шмат хто не валодае ангельскай
па-беларуску        
на іншай

Каго з сусветна вядомых 
навукоўцаў/экспертаў у галіне геаграфіі 
Вы б хацелі пабачыць на факультэце?

37%

63%

ёсць адказ
няма адказу
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Белорусские владения фельдмарша-
ла Петра Александровича Румянцева-
Задунайского перешли по наследству к 
его старшему сыну — графу Николаю 
Петровичу Румянцеву. Главным делом 
жизни графа стало создание нового 
Гомеля. «Застав его соломенным, он 
сделал его каменным», — так оценили 
труд Румянцева современники.

Николай Петрович стремился пре-
вратить средневековый Гомель в центр 
региона с современными обществен-
ными и культовыми зданиями. Румян-
цев осуществлял общее руководство 
строительством города. Известный 
историк архитектуры В. Ф. Морозов  
писал, что в начале XIX века в Гоме-
ле был создан особый архитектурный 
стиль, который он назвал «гомельским 
классицизмом». 

В личном фонде Румянцевых в от-
деле рукописей Российской государ-
ственной библиотеки было обнаружено 

письмо о Волотовской церкви, которое 
графу в Петербург из Гомеля отправил 
протоиерей. "Доношу Вашему высоко-
графскому сиятельству, что в селе Во-
лотове особенным попечительством 
Вашим выстроена каменная церковь 
в честь Вашего ангела", — указано в 
нем. 

Освящение церкви состоялось 9 мая 
1805 года в Николаев день, о чем со-
общили Румянцеву в Петербург, отме-
тив, что храм «своим благоукрашением 
превосходит другие церкви».

От центра Гомеля до церкви в Во-
лотове Румянцев организовал комфор-
табельное водное сообщение по реке 
Сож. Это был первый прогулочный 
маршрут в городе.

Следующие два столетия для Нико-
лаевской церкви были довольно труд-
ными. Немногочисленный приход в 
деревне Волотово не мог обеспечить 
ее содержание. После кончины Н. П. 
Румянцева новый владелец гомельских 
поместий князь И. Ф. Паскевич пере-

селил жителей Волотовы в другие де-
ревни, а на месте их жилищ построил 
конезавод. Церковь в Волотове закры-
ли. Предание гласит, что после этого 
события начались загадочные проис-
шествия: настоятеля храма убил соб-
ственный, дотоле кроткий конь, конеза-
вод в одночасье сгорел, а переселенные 
жители деревни Волотово погибли от 
неизвестной болезни. Новый конезавод 
Паскевич построил в Прудке, возле Го-
меля.

После революции все храмы в Го-
меле были закрыты или уничтожены, 
а церковное имущество разграблено. 
Не обошла горькая участь и Николаев-
скую церковь. Иконостас, замечатель-
ное произведение искусства, исчез. В 
церкви разместили колхозный клуб, 
а позже — магазин. В послевоенные 
годы развалины церкви использовали 
для тренировок альпинисты, вбивая 
в древние стены скобы и крюки. А по 
ночам среди руин собирались члены 
какой-то сатанистской секты, оставляя 
после себя кострища на месте алтаря, 
похабные надписи на стенах и злово-
ние.

25 марта 1985 года в одной уважае-
мой газете писали: «В наше время Во-
лотовская церковь давно и навсегда 
утратила свое религиозное значение. 
Но над крутым обрывом еще стоят 
древние стены». В другом издании  25 
января 1992 года появились следующие 
строки: «Восстановить церковь вообще 
невозможно. Она навсегда останется 
так называемым памятником-руиной».

На фоне этих мрачных оценок и 
предсказаний значительным представ-
ляется подвиг гомельчан, которые бук-
вально подняли храм из развалин. В по-
следние годы XX века велись научные 
исследования архитектуры Николаев-
ской церкви и работы над проектом её 
восстановления. В Национальном исто-
рическом архиве Республики Беларусь 
удалось найти чудом сохранившиеся 
обмерные чертежи церкви, выполнен-
ные архитектором Гомельской епархии 
Камбуровым предположительно в кон-
це XIX века.                            

В 2003-м году начались восстанови-
тельные работы. Была проделана ко-
лоссальная работа: аршины, пяди, лок-
ти переведены в современные единицы 
измерения и создана точная копия про-
екта прежнего здания. Возрожденный 
в 2007 году замечательный памятник 
архи¬тектуры периода классицизма 
полностью соответствует оригиналу в 
его лучшие годы.                                             

5 ноября 2007 года, в день открытия 

церкви, нескончаемым потоком шли 
люди, чтобы поклониться святыне и 
помолиться. В торжествах по случаю 
освящения храма приняли участие Ми-
трополит Минский и Слуцкий Филарет, 
подаривший ему старинную икону Свя-
тителя Николая.        

Невероятно, но факт: главная святы-

ня церкви — икона Августовской Бо-
жьей Матери — осталась невредимой, 
несмотря на все перипетии судьбы. Ее 
принесли пешком из Киева во время ре-
волюции. Тогда в деревне Волотово был 
мор. С иконой обошли три раза вокруг 
деревни и, говорят, страшная болезнь 
ушла. С тех пор икона передавалась из 
дома в дом и сохранилась до нынешне-
го времени. 

Не менее интересна и история ее воз-
никновения. Во время первой мировой 
войны, в период борьбы за Восточную 
Пруссию, в районе Августова в 1914 — 
1915 годах велись ожесточенные бои 
между русскими и германскими войска-
ми. В одну из темных осенних ночей, 
в канун очередного сражения, казаки 
встали на молитву, и вдруг им явилась 
Божья Матерь, в светящемся облаке и с 
младенцем на руках. Тогда русская ар-
мия одержала крупную победу. Виден-
ное солдатами и засвидетельствован-
ное священниками, это знамение было 
отображено на иконе. В календаре "Бе-
ларусь Православная" сообщается: "В 
селе Волотово церковь давно разруше-
на. Местные жители установили такой 
обычай: церковью становится хата, куда 
переносится "Свеча Августовская", где 
собираются для общих молитв. Затем 
через полгода икона переходит в другой 
дом". 

Евгений Шевелев

Б и о г р а ф и я  в  к а м н е :  В о л о т о в с к а я  ц е р к о в ь
Каждый народ обладает неповторимой духовной культурой. Одной из ее неотъемлемых частей является религия. 

Наша страна издревле славится великолепием своих церквей. И как огорчает тот факт, что большинство из нас даже 
не догадывается, какую кладезь интереснейших фактов хранят их мощные стены. Ведь именно памятники архитектуры 
помогают открыть дверь в захватывающий мир истории…
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Загадочная река Страча

i Калядамi!!!

Радужной ленточкой, пульсируя, петляя 
и извиваясь, сквозь зеленый ковер лесов и бо-
лот несет свои воды в Вилию порожистая и 
неспокойная река Страча. Ее местонахож-
дение весьма любопытно: будучи правым 
притоком Вилии, она протекает по трем 
районам трех белорусских областей: По-
ставскому (Витебская область), Мядель-
скому (Минская область) и Островецкому 
(Гродненская область). Вытекает река с 
западной стороны озера Малые Швакшты, 
далее –  по юго-западным склонам Свентян-
ских гряд и на Нарачано-Вилейской низине 
впадает в Вилию.

Страча – река холодная и прозрачная. Ле-
том она спокойная и мелкая, местами даже 
«по щиколотку», а весной бурлящая и своен-
равная. Порожистая, быстрая, с перепада-
ми, обилием камней, перекатов, бобровых 
завалов и плотин, она по праву считается 
самой сложной рекой для прохождения ту-
ристами, путешествующими по воде.

Время от времени специалисты Нацио-
нального парка «Нарочанский» осущест-
вляют комплексные водные экспедиции с 
разными целями, к примеру, изучить биораз-
нообразие региона, по которому проходит 
маршрут, и привлечь посетителей.

И вот я, студентка географического фа-
культета, смогла ощутить всю прелесть 
водного туристического похода: на улице 
дождь и ветер со скоростью 12 км/час дует 
тебе в лицо – ты гребешь, вода заливается 
через борт байдарки, а следовательно, у тебя 
мокрые ноги, но ты не останавливаешься, 

потому что вот он, долгожданный пово-
рот, когда ветер меняет свое направление 
на противоположное, наконец, выглядыва-
ет солнышко и ты просто сплавляешься по 
течению, наслаждаешься нежным пением 
птиц и бурным цветением речных растений.

Как географ, я была впечатлена разноо-
бразием ландшафтов: река то спокойная, 
протекающая по равнинной местности, то 
бурлящая и пенящаяся, то резко превращаю-
щаяся в водохранилище Загадочная Страча.

Меня радует и манит к себе туристская 

компания, всегда призывающая: «Один  за 
всех и все за одного!», ведь именно в таких 
условиях можно научиться мастерству 
обращения с лодкой, поиску подходящего 
места для разбивки лагеря и просто органи-
зации походного дела.

В путешествии по синеокой Беларуси за-
мечательным испытанием на верность в 
дружбе вполне могут стать не горы, а … 
Страча. Именно Страча!

Люлечка

На фото: туристская команда с Ольгой Люштык в составе в водном походе по 
Страче

З Новым 2010 Годам

i Калядамi!!!
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няют водой всю посуду, которая есть в 
доме, а в полночь начинают выливать 
ее из окон. Так все жители острова Сво-
боды желают Новому году светлого и 
чистого, как вода, пути. А пока часы 
бьют 12 ударов, необходимо скушать 12 
виноградинок, и тогда добро, согласие, 
процветание и мир будут сопровождать 
тебя все двенадцать месяцев. 

В Китае сохранилась новогодняя тра-
диция купания Будды. В этот день все 
статуи Будды в храмах и монастырях 
почтительно омывают в чистой воде 
из горных источников. А сами люди 
обливаются водой в тот момент, когда 
другие произносят в их адрес новогод-
ние пожелания счастья. Поэтому в этот 
праздничный день все ходят по улицам 
в насквозь промокшей одежде. 

Судя по древнему календарю, китай-
цы входят в 48 век. Согласно ему эта 
страна вступает в 4702 год. На григо-
рианское летоисчисление Китай пере-
шел лишь в 1912 году. Дата китайского 
Нового Года каждый раз варьируется в 
промежутке от 21 января до 20 февра-
ля. 

Страницу подготовила Марка

geozeitung@tut.by

К а к    п р а з д н у ю т    Н о в ы й    г о д    в    р а з н ы х    с т р а н а х
В Италии Новый год начинается 

шестого января. Согласно поверьям, в 
эту ночь на волшебной метле прилета-
ет добрая Фея Бефана. Она открывает 
двери маленьким золотым ключиком и, 
войдя в комнату, где спят дети, напол-
няет подарками детские чулки, специ-
ально подвешенные к камину. Тому, кто 
плохо учился или шалил, Бефана остав-
ляет щепотку золы или уголек. 

Итальянский Дед Мороз - Баббо На-
тале. Считается, что Новый год надо 
начинать, освободившись от всего ста-
рого. Поэтому в Новогоднюю ночь при-
нято выбрасывать из окон старые вещи. 
Итальянцам этот обычай очень нравит-
ся, и они исполняют его свой страстью, 
свойственной южанам: в окно летят 
старые утюги, стулья и прочий хлам. 
Согласно приметам, освободившееся 
место непременно займут новые вещи. 

В итальянской провинции издав-
на существует такой обычай: 1 января 
рано утром домой необходимо при-
нести воду из источника. "Есле тебе 
нечего подарить друзьям, - говорят 
итальянцы, - подари воду с оливковой 
веточкой". Считается, что вода прино-
сит счастье. 

Для итальянцев также важно, кого 
они первым встретят в новом году. Если 
1 января первым встречным, которо-
го увидит итальянец, будет монах или 
священник - это плохо. Нежелательно 
также встретится с маленьким ребен-
ком, а встретить горбатого деда - это к 
счастью. 

В Эквадоре ровно в сжигают кукол, 
которые оплакивают своих "плохих му-
жей". Это так называемый обряд "плач 
вдов". Как правило, "вдов" изображают 
мужчины, переодетые в женские одеж-
ды, с макияжем и в париках. 

Для тех, кто хочет весь год путеше-
ствовать, традиция предписывает: пока 
часы бьют 12 раз, бегать с чемоданом 
или большой сумкой в руке вокруг 
дома. 

Вы хотите сильно разбогатеть в на-
ступающем году или обрести большую 
любовь? Чтобы деньги в новом году 
"падали как снег на голову", необходи-
мо, как только часы пробьют 12, надеть 
нижнее белье желтых оттенков. 

Если нужны не деньги, а счастье в 
личной жизни, то белье должно быть 
красного цвета. 

Лучший способ избавления от всех 
грустных моментов, случившихся в 
уходящем году, эквадорцы видят в том, 
чтобы выбросить на улицу стакан с во-
дой, с которым вдребезги разобьется 
все плохое. 

Главный герой новогоднего карна-
вала в Колумбии - Старый год. Он раз-
гуливает в толпе на высоких ходулях и 
рассказывает детям смешные истории. 
Папа Паскуале - колумбийский Дед Мо-
роз. Никто лучше него не умеет устраи-
вать фейерверки. 

Накануне Нового года на улицах Бо-
готы проходит парад кукол: десятки ку-
кольных клоунов, ведьм и других ска-
зочных персонажей, прикрепленных к 
крышам машин, проезжают по улицам 
Канделарии - самого древнего района 
колумбийской столицы, прощаясь с жи-
телями города. 

Во Вьетнаме Новый год отмечается 
по лунному календарю, между 21 янва-
ря и 19 февраля, когда здесь наступает 
ранняя весна. За праздничным столом 
- букеты цветов. В новогоднюю ночь 
принято дарить друг другу веточки пер-
сикового дерева с набухшими почками. 
С наступлением сумерек вьетнамцы 
разводят костры в парках, садах или на 
улицах, у костров собираются несколь-
ко семей. На углях готовятся особые ла-
комства из риса. 

В эту ночь забываются все ссоры, 
прощаются все обиды. Вьетнамцы счи-
тают, что в каждом доме живет бог, и в 
Новый Год этот бог отправляется на не-
беса, чтобы там рассказать, как провел 
уходящий год каждый из членов семьи. 

Когда-то вьетнамцы верили, что бог 
плавает на спине карпа. В наше время 
на Новый год вьетнамцы иногда поку-
пают живого карпа, а потом выпускают 
его в реку или пруд. Они также полага-
ют, что первый человек, который войдет 
в их дом в Новом Году, принесет удачу 
или неудачу в наступающем году. 

Новый год, Праздник Весны, Тет - все 
эти названия самого веселого вьетнам-
ского праздника. Ветви расцветающего 
персика - символ Нового года - должны 
быть в каждом доме. 

Детский новогодний праздник 
на Кубе называется День Королей. 
Королей-волшебников, приносящих 
подарки детям, зовут Бальтасар, Гаспар 
и Мельчор. Накануне дети пишут им 
письма, в которых рассказывают о сво-
их заветных желаниях. 

Кубинцы в канун Нового года запол-
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Как завоевать расположение экзаменатора
Нужно показать преподавате-

лю, что ничего не боишься (=все 
знаешь)

Итак, психологи полагают, что, если 
ты находишься с левой стороны от че-
ловека, то он относится к тебе с боль-
шим доверием, нежели к находящемуся 
справа (если человек левша то наобо-
рот), поэтому, на экзамене, и в других 
ситуациях лучше садиться слева.

Руки
Свободные руки говорят о большей 

уверенности. Тесно сцепленные руки 
- жест подозрения и недоверия, такая 
поза не способствует контакту с собе-
седником. Люди, сцепившие руки, на-
пряжены, общение с ними затруднено. 
Если же при этом проявлять еще и же-
сты беспокойства - щелкать колпачком 
ручки, постукивать по столу - это мо-
жет быть истолковано экзаменатором 
как незнание или неуверенность. Тот 
же эффект производят скрещенные на 
груди руки. Это защитная фиксиро-
ванная позиция, с которой человек не 
хочет сдвинуться. Нередко она влечет 
ответную агрессию экзаменатора.

Жестикулируй  ладонями вверх (это 
символизирует открытость и добро-
желательность), осуществляй дви-
жения рук от себя (ты говоришь от 
чистой души, правду), а лучше, как на-
стоящий географ, займи руки указкой и 
сразу направляйся к карте.

Нужно себя контролировать - не 
прикрывать лицо рукой, не чесать нос 
и так далее (действие выдают неуве-
ренность/ложь).

Учти также, что скованность, полное 
отсутствие жестов - самое худшее, что 
ты можешь предложить экзаменатору.

Голос
Говорить нужно громко и четко. Если 

нервничаешь, то четко обычно не полу-
чается, в таком случае лучше говорить 
медленно - легче. Но никому не понра-
вится замедленный, как бы неохотный, 
вымученный, ответ или скороговор-
ка. Речь не должна быть монотонной. 
Говорить следует заинтересованно, 
расставляя смысловые акценты. Для 
экзаменатора это будет служить под-
тверждением хорошей подготовки лю-
бого экзаменуемого

Плохо воспринимается речь людей 
с высоким голосом, а резонирующий 
(слегка дрожащий) голос может быть 
расценен как неуверенность студента в 
знаниях.

Замечено, что сильное впечатление 

на человека производит низкий голос 
(говорит о внутреннем спокойствии). 
Поэтому при устном ответе старайся 
произносить фразы самым низким сво-
им голосом. Девушкам хорошо бы "об-
завестись" грудным произношением.

Что бы тебе ни сказали, о чем бы 
ни спросили, твоей немедленной ре-
акцией должна быть какая-то   речь.   
Молчание,   даже   если   оно   глубо-
комысленно,   многозначительно   или 
символично, всегда расценивается эк-
заменатором как признак незнания и 
используется против студента.

Поза
Осанка должна быть прямая и при 

этом не напряженная (сгорбленность 
говорит о закрытости и скрытии ин-
формации). Не сутулься, не подноси за-
писи близко к лицу.

Голова немного повернута к препо-
давателю.

Человек, сидящий со скрещенными 
ногами, тоже не производит впечат-
ления контактного или уверенного в 
себе. Скорее, создается впечатление 
конфронтации, противостояния.

Взгляд
При общении с преподавателем ча-

сто смотри ему прямо в глаза (поддер-
живай контакт). Старайся больше слу-
шать, ни в коем случае не перебивай 
его и, уж тем более, не спорь с ним.

Одежда
Больше синих и голубых оттенков в 

одежде. Они на подсознательном уров-
не располагают к себе преподавателя. 
Сине-голубые цвета символизируют 
чистоту, открытость, целеустрем-
ленность, сдержанность. Не рекомен-
дуется надевать на экзамен одежду 
пеструю, контрастную, вызывающую.

"Подстраивайтесь"
Если собеседник похож на нас, мы 

чувствуем себя в безопасности - т.е. 
проникаемся доверием и симпатией 
к нему. Поэтому можно попробовать 
"присоединиться" к преподавателю, на-
пример, повторять его позу, жесты, дви-
жения, дыхание. Не обязательно точно 
копировать - просто делать подобное, с 
тем же ритмом и скоростью. Например: 
преподаватель скрестил руки на груди 
- скрести лодыжки ног или кисти рук; 
он покачивает ногой - в том же ритме 
постукивай карандашом.

Человек обычно не замечает повто-
рения движений в слегка измененном и 

Сдача экзаменов предполагает наличие не только знаний по предмету, но и серьезной психологи-
ческой подготовки. Как произвести на экзаменатора приятное впечатление, как одеться, как гово-
рить? Практическими советами с читателями «Экватора» поделились сотрудники психологической 
службы БГУ.

"зеркальном" виде. Можно без большо-
го опасения повторять левой рукой дви-
жения правой руки экзаменатора.

Подбери громкость, интонации, 
темп своей речи, чтобы ее звучание со-
ответствовало голосу преподавателя.

Мимика
 Приветливость  и  открытость, а 

также то,  что тебе нравится сдавать 
экзамен именно этому преподавателю - 
все это должно читаться на твоем лице 
однозначно.

Улыбайся! Любому человеку свой-
ственно сопереживание эмоциональ-
ного состояния собеседника. Следова-
тельно, надо показать, что у тебя все 
хорошо. Все знаешь. Изобрази на своем 
лице улыбку - и увидишь, что экзамена-
тор улыбнется в ответ, то есть ты 
вызвал у него нужную эмоцию.

Прими спокойный, уверенный вид. Не 
следует вести себя нагло, тогда у пре-
подавателя появится желание "утихо-
мирить", и в тоже время не надо под-
ходить с опущенными глазами: может 
возникнуть  желание "добить".

Люби своего экзаменатора! Только 
искренность эмоциональных реакций 
может вызвать эмоциональное сопере-
живание экзаменатора. Фальшь оттол-
кнет его.

И НЕ ЗАБЫВАЙ: ЭКЗАМЕНЫ НЕ 
ВОЙНА, С НИХ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!

Геаграфічны факультэт
Дэканат

УВАГА!
Ідзе 

экзамен!
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Итак, победителем нашего карт-рейтинга стал Несвижский район! Далее в десятке лучших: 
Любанский, Светлогорский, Гродненский, Оршанский, Молодечненский, Смолевичский, Пружан-
ский, Мозырский и Браславский районы. Где же столичный округ, спросите вы? Минску с его 
пригородами досталась лишь 31-ая строчка рейтинга. А самыми блёклыми тонами нашу кар-
тограмму окрасили студенты Малоритского, Брестского, Жлобинского, Речицкого и Ивьевского 
районов. 

Хорошая информация для размышления, не находите, уважаемые четверокурсники?

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ЭКВАТОРА»: НА КАРТОГРАММЕ СРЕДНИХ БАЛЛОВ НЕ 
ОСТАНЕТСЯ БЕЛЫХ ПЯТЕН. МЫ ПРЕДОСТАВИМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НЕ ТОЛЬКО 

СВЕЖИЕ ДАННЫЕ, НО И ЗА ПЯТЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ВСЕМ КУРСАМ!!!

Тропик рака
          
                  Условные обозначения: 
   Средний балл успеваемости студентов* 

*   (данные по районам постоянного места жительства учащихся)



ÊÒÎ УÊÐÀË СÒУÄÅÍÒÎÂ???
В период с 8 октября по 9 ноября текущего года аудитории родного фа-

культета опустели, толпа у расписания стала меньше, а  очередь в буфете 
– короче …   КУДА ПРОПАЛ НАРОД? Ответ прост: около 70 студентов  
геофака (большая часть 4 курса) принимали участие в Переписи населе-
ния – 2009. 

Естественно, типичных студентов этот факт не мог не обрадовать: как-
никак месяц без учебы. Но нашлись и те, кого сие обстоятельство весьма 
огорчило, ведь пришлось на довольно длительный срок отказатся от ра-
боты, курсов, привычных вечерних прогулок с любимым и т.д.   Но сто-
ит отметить, что такая возможность предоставляется крайне редко, ведь 
перепись проводится один раз в 10 лет. Это еще и уникальный шанс опро-
бовать на практике все то, о чем мы неоднакратно слышали на лекциях по 
“Географии населения мира”.

Вот, что рассказала читателям “Экватора” студентка 4 курса Кочуб Еле-
на.

 – Прежде, чем приступить к работе, каждый из нас напрошел инструк-
таж, получил удостоверение и зеленый портфель  и гордо стал называться 
ПЕРЕПИСЧИКОМ.  Мы готовы! Смело (ведь в каждом портфеле – фли-
кер, свисток и фонарик) идем переписывать жителей Фрунзенского райо-

на города Минска.
Начиналось все просто замечательно.  За каждым был закреплен определенный участок. Но ходить по чу-

жим квартирам в одиночку никому не хотелось, поэтому мы скооперирывались в группы по 2-3 человека - для 
большей надежности. Кто-то открывал дверь смело и, услышав про перепись, сразу приглашал войти. Другие 
с опаской интересовались: “Зачем пожаловали?” Приходилось объяснять, что к чему. А фразы “Здраствуйте, 
это перепись населения” и “Прымаючы удзел у перапісу насельніцтва, вы ствараеце гісторыю сваёй краіны ” 
на  долгое время отпечатались в памяти у  большинства переписчиков. Были и те, кто не открыл вовсе: может 
ушли в магазин, или зедержались на работе, или просто поленились встать с дивана и приложить чуточку уси-
лий, чтобы ответить на простые вопросы. Ну и ладно,  ведь участие  переписи  –  дело сугубо индивидуальное 
и добровольное!

За десять дней каждый из нас должен был переписать около 300 – 350 человек. Работа внушительная и без вы-
ходных. Веселья поубавилось, а в голове оканчательно все перепуталось: когда  заполнять анкету 1-помещение 
и 2-н, когда 3-вн, контрольную фишку или контрольный переписной лист и т.д.  Оказалось, что наиболее удоб-
ным временем для переписи был период с 9:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.  Вечером ходить было страшновато: 
некоторые лесничные площадки не освещаются, или собака вдруг с лаем на тебя бросится. Встречались и такие 
хамы, которые, расслабившись в баре после трудного рабочего дня, нагрубив, не впустили в квартиру.  При-
ходилось, стоя на лестнице, заполнять по 9 анкет…  Но это единичные случаи. Большинство наших земляков 
–  приятные и простыелюди. На вопросы отвечали спокойно, порой угощали сладостями и поили чаем… 

А когда последняя анкета была положена в портфель и полностью заполнен дневник переписчика, мы с гор-
достью осознали, что перепись населения 2009 года подошла для нас концу. За работу нам выдали зарплату в 
размере 140 тыс. бел.  рублей и назначили 10-дневный отпуск! 

Елена Кочуá

ялінка

невядомы з медыятэкі

11

[ãероi нóмарó] спадар Бжэзінскі Шведскі прафесар

Экватар, Студзень 2009

Экватар №13 
 веñнiк геаграôiчнага ôакультýта

Ðýдкалегiя: Мар'я Шчарбакова, 
Андрэй Безручонак, Зміцер Ва-
ладзько, Яўген Шэвелеў, Валер 
Жук, Алена Кочуб
Â¸рñтка, дызайн: Андрэй Без-
ручонак
Ðýдактар: Мар'я Шчарбакова

Êàíòàêò ïðàç: 
geozeitung@tut.by
www.geo.bsu.by, 
Ìiíñê, âóë. Ëåíiíãðàäñêàÿ, 16 
Íàêëàä  101 àñ.



Ìаÿ раäзiма - ãеаôак

Фота-пераможцы

12 Экватар, Студзень 2009


