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«ПРОБА ПЕРА»  

Интернет «пестрит» множеством 

цитат о вдохновении. Каждый 

второй человек называет себя 

творческой личностью, указывая 

на страничке ВКонтакте источник 

вдохновения: «Музыка, фильмы, 

книги». В cети можно найти 

большое количество информации 

о том, как вдохновлялись вели-

кие. Например, поэт, писатель, 

композитор и художник Гофман, 

признавался, что ему удавалось 

творить и создавать только в со-

стоянии алкогольного опьянения. 

А вот Чайковскому необходима 

была тишина и спокойствие, в 

отличие от Вальтера Скотта, ко-

торый предпочитал работать в 

окружении играющих в шумные 

игры детей. А вот личности из 

нашего топ-5 ловили волну вдох-

новения весьма причудливыми 

способами. 

1. Писательница Шарлотта Брон-

те, автор знаменитой книги 

«Джен Эйр», постоянно отвлека-

лась от писанины и направлялась 

на кухню чистить картофель. 

«После этого приземленного за-

нятия я приступаю к делу с но-

вым мощным приливом творче-

ских сил», - объясняла она близ-

ким.  

2. Спаниель Пепс немецкого ком-

позитора Рихарда Вагнера руко-

водил им в период создания эпи-

ческой оперы "Тангейзер". У со-

баки был свой собственный стол 

возле фортепиано Вагнера, и ко-

гда возникали трудности с сочи-

нением отрывка, он ориентиро-

вался на указания своего пса. 

Пепс начинал сходить с ума, ко-

гда что-то не нравилось его слу-

ху, и Вагнер переделывал оперу 

так, чтобы угодить любимцу. 

3. Немецкий писатель Фридрих 

Шиллер сочинил произведение 

"Ода к радости"  в 1785 году, ко-

торую позднее Бетховен положил 

на музыку в своей Симфонии № 9. 

Что же вдохновило страсть Шил-

лера к счастью? Ответ прост - гни-

лые яблоки. Поэт настаивал на 

том, что ему нужен запах гнию-

щих фруктов в воздухе для того, 

чтобы писать, и хорошо запасся 

ими в ящике стола. Но самое уди-

вительное состоит в том, что, воз-

можно, Шиллер не сошел с ума. В 

1985 году, исследователи Йель-

ского Университета обнаружили, 

что пряные яблоки могут значи-

тельно поднять настроение и 

предотвратить приступы паники. 

4. Древнегреческий оратор Демосфен рано 

понял, что ему сложно усидеть за столом, 

занимаясь изучением или написанием чего-

либо. Ему часто хотелось надеть сандалии и 

отправиться в город. Но Демосфен приду-

мал умный способ заставить себя работать. 

Когда у него возникала охота к перемене 

мест, он сбривал волосы на одной половине 

головы. Зная, что он выглядел слишком 

глупо для того, чтобы уйти из дому, Демо-

сфен мог концентрироваться на написании 

следующие несколько месяцев или пока не 

отрастали его волосы. 

5. Когда английская поэтесса Эдит Луиза Ситуэлл была 

маленькой девочкой, родители запирали ее в железном кар-

касе для того, чтобы выпрямить ей позвоночник. Ситуэлл 

ненавидела их за это, и даже повзрослев и став знаменитой 

за свои стихотворения, написанные во время Второй Миро-

вой войны, редко разговаривала со своими родителями. Те 

бесчисленные часы, которые она провела заключенной в 

железном каркасе, повлияли на ее мозг. Будучи взрослой, 

Ситуэлл просыпалась каждое утро и лежала в гробу для 

того, чтобы совершенствовать состояние покоя. Через не-

сколько часов она чувствовала себя достаточно спокойно, 

чтобы писать.  

Одним невероятно сложно найти что-то вдохновляющее, 

другие находят вдохновение во всём, что их окружает. Нам 

постоянно нужно искать что-то новое, что может мотивиро-

вать нас.  Автор материала: Таня Буйневич 
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Как найти идеи? 

Были ли у тебя моменты, когда, 

казалось бы, всё пропало, когда 

нет сил и энергии совершенно 

ни на что, единственное, на что 

вы способны – лечь, укрыться 

пледом и провести так остаток 

всей жизни? Это своего рода 

потеря производительности, 

многие называют это творче-

ским кризисом. Ты начинаешь 

сомневаться во всём, даже в 

самом себе. Что же с этим де-

лать? Как не упустить всё то, 

над чем ты работал и к чему 

стремился долгое время? 

1. Наедине с собой 

В такие моменты нашему ор-

ганизму необходим отдых, он 

очень перегружен информаци-

ей. Всё, что вам нужно сде-

лать, - провести пару дней 

наедине с самим собой и осо-

знать, что это лишь новый 

опыт для вас. 

3. Утренняя радость 

Почему бы ранним утром не пора-

довать себя? Это может чашка ко-

фе или же просто что-то сладень-

кое. Чем приятнее вы начнете 

день, тем удачнее он задастся.  

5. Ежедневник 

Вы никогда не сможете угадать, 

когда в голову придет новая мысль 

или идея. Это всегда происходит 

спонтанно, и будет очень здорово, 

если у вас под рукой окажется еже-

дневник. 

Человек впитывает информацию 

как губка. Мы должны научиться 

следить за тем, что входит в наши 

глаза, уши, в наше сознание в це-

лом. Так, где бы вы ни находились, 

будьте готовы получать новые 

идеи и записывать их. Вам нужен 

человек, который скажет: «Это 

здорово, сделай!» 

Просто возьмите и сделайте это! 

Автор материала: Вероника Ломако  

4. Спорт прежде всего 

Занятие спортом полезны как 

для твоего здоровья, так и для 

самооценки. Таким образом вы 

сможете отдохнуть, отвлечься и 

привести себя в порядок. А по-

том — за работу с новыми си-

лами.  

2. Оглянитесь 

Чаще всего нас вдохновляет 

новая обстановка, простые мо-

менты. Сходите в парк, в кафе в 

друзьями, наблюдайте за при-

родой, просто наслаждайтесь 

этими моментами. 

«Из новостей в колледже» 

23 января состоялся кастинг на конкурс красоты «Леди колледж». Всего 

было 11 заявок, но пройти удалось только 6-ти девочкам. Участницы 

приступили к активной подготовке: начали заниматься постановкой тан-

ца, 5 февраля у наших красавиц прошёл мастер-класс по дефиле от  

Юлии Муштуковой («Мисс Могилёв—2016»), прошли психологические 

тренинги с педагогом-психологом. Сейчас финалистки активно готовят 

творческие номера и видеопредставления. 

 

11 февраля в колледже прошли выборы в профсоюзное бюро. Набрала 

Большинство голосов и стала председателем Кира Толпыго.  

 

18 февраля прошли выборы в БРСМ. Новым секретарём организации 

стала Елизавета Романюк.  

 

В честь Дня влюбленных в колледже прошёл конкурс на лучшее видео 

под песню о любви. Победителя выбирали открытым голосованием. 

Счастливыми обладательницами приза – маек с символикой ЮК БГУ ста-

ли девчонки из 398 группы. (#любовьюкбГУ) 

 

27 февраля состоялись выборы в совет учащихся. Новым председате-

лем стал Павел Бычковский, заместителем председателя—Ульяна Се-

лявко. Секретарём Совета избрана Елизавета Филипчик. А руководить 

оперативным отрядом и спортивным сектором будет Даниил Мазурке-

вич. 

 

Объявлен кастинг  на конкурс «Мистер колледж». Парни, присылайте 

свои заявки через гугл-форму (есть в группе колледжа ВК).  



Соблюдай и не нарушай! 

«ПРОБА ПЕРА»  

Сочетание юридической 

профессии и нарушение пра-

вил в одном лице никогда не 

приведет ни к чему хороше-

му, ведь одними из основ-

ных принципов закона явля-

ется его непосредственное 

соблюдение. И знаменитая 

фраза: «Правила существу-

ют для того, чтобы их 

нарушать», - здесь не прока-

тит. Это относится абсолют-

но к любым сферам деятель-

ности человека, но сегодня 

мы рассмотрим основные 

правила проживания в обще-

житии, их плюсы и минусы. 

Правило 1: в общежитие 

надо вернуться до 00:00, а 

если ты несовершеннолет-

ний - до 22:00. Иногда это 

правило может приносить 

некоторые неудобства в том 

случае, если ты находишься 

далеко и расписание твоего 

транспорта тебя подводит. Не 

переживай! Ты всегда мо-

жешь договориться и объяс-

нить ситуацию коменданту.  

Правило 3: запрещается делать 

перестановку. Как бы некоторым 

жильцам общежития не хотелось 

разнообразить свою комнату, прави-

ло есть правило. Возможно, некото-

рые незначительные передвижения 

мебели в комнате не будут восприня-

ты отрицательно, например, подви-

нуть стол ближе к окну. 

Правило 4: своевременно оплачи-

вай общежитие. Небольшая сумма, 

по сравнению со стоимостью аренды 

комнаты или квартиры, заставляет 

тебя понять, что общежитие является 

очень удобным местом для прожива-

ния. Единственное неудобство – 

день выдачи стипендии не всегда 

совпадает с днем оплаты за общежи-

тие.  

Правило 2: своевременное дежур-

ство на вахте/кухне. Проживание 

в общежитии обязывает тебя дежу-

рить! Такое условие можно назвать 

минусом тогда, если ты  лентяй. 

Жизнь в общежитии ориентирована 

на минимальные затраты, а уже 

один раз в месяц помыть кухню 

тебе не должно составить труда.  

Правило 5: нельзя содержать в зда-

нии общежития домашних живот-

ных. Твои любимые домашние жи-

вотные — у тебя дома! Единственные 

питомцы, которые обитают в стенах 

общежития – тараканы. Иногда этих 

насекомых можно назвать 

«коренными жителями общаги», по-

тому что никто не знает, когда они 

появились и как от них избавиться. 

Правило 6: запрещается курить, 

распивать алкоголь и употреблять 

наркотики. И этот запрет касается 

не только территории общежития. 

Ведь эти правонарушения, а в иных 

случаях и преступления, несут за со-

бой административную или даже уго-

ловную ответственность. 

Например, для 

учащихся юридического колле-

джа оплата должна быть произве-

дена до 23 числа каждого месяца, 

а день выдачи стипендии  – 25. 

Старайтесь правильно предусмот-

реть свои расходы!  

Ж ИЗ НЬ В ОБ ЩЕЖ ИТИ И О ЧЕ НЬ  В ЕС ЁЛАЯ  И  НА СЫ ЩЕ НН АЯ.  Н О 

ТОЛ Ь К О В Т О М СЛ УЧ АЕ,  Е СЛИ ВЫ С А МИ Д ЕЛАЕ Т Е ЕЁ  ТА К ОЙ.  

НА РУ ШЕ НИ Е Л Ю БЫ Х ПРА ВИЛ  ВЛ ЕЧЁ Т ЗА СО Б ОЙ ОП РЕ ДЕ -

Л ЁН НЫЕ  П ОСЛ ЕД СТ В ИЯ.  К  Т О МУ Ж Е П РА В ИЛ А В  ОБ ЩЕЖ ИТИ И 

ДО СТ АТ ОЧ Н О П РО СТ Ы ДЛ Я  П ОН И МА НИЯ И  И СП ОЛ Н ЕН ИЯ.  

«СОБЛЮДАЙ И НЕ НАРУША Й» -  ПРА ВИ ЛЬН ОЕ  ЦЕЛЕ П ОЛА -

ГА НИЕ  ДЛ Я  К О МФ О РТ НО Г О П РОЖ ИВ АН ИЯ В ОБ ЩЕЖ И ТИИ .  

Автор материала: Алина Машкова  



Фильмы для души 

  

В этой подборке будут романтические 

комедии, которые скрасят ваш день. 

Этот ТОП-фильмов подойдёт даже для 

тех, кто не восторге от романтики. Обе-

щаю, что затронет каждого! 

1.Как отделаться от парня 
за 10 дней (2003) 
Страна: Германия, США 

Жанр: комедия, мелодрама 

Время: 1 час 56 минут  

Журналистка Энди Андерсон 

получает задание написать 

статью о том, что выдумыва-

ют женщины, чтобы отде-

латься от мужчины, когда 

они его больше не хотят ви-

деть рядом. На выполнение 

такого задания у Энди всего 

10 дней, за которые она 

должна успеть найти парня, 

влюбить его в себя и 

«отделаться» от него. И вот 

Энди встречает Бенджамина, 

который сам заключил пари 

со своим боссом, что сможет 

влюбить в себя девушку за 10 

дней. 

2.Отпуск по обмену (2006) 
Страна: США 

Жанр: комедия, мелодрама 

Время:  2 часа 15 минут  

Две незнакомые женщины Айрис и Аман-

да переживают трудные времена. Айрис 

влюблена в мужчину, который любит дру-

гую, а Аманда узнает, что ее молодой чело-

век ей изменяет. Оказавшись в похожих си-

туациях, они принимают решение поменять-

ся домами на 2 недели. 

3. Между небом и землей (2005) 
Страна: США 

Жанр: комедия, мелодрама 

Время: 1 час 35 минут  

Вселившись в арендованную квартиру, Дэвид встреча-

ет в своем жилище молодую женщину Элизабет, которая 

утверждает, что она является хозяйкой его квартиры. Па-

рень решил, что произошло какое-то недоразумение, и да-

же сменил замки, но это не остановило красотку, ведь она 

умеет проходить сквозь стены. По мере того, как Дэвид и 

Элизабет выясняют причины происходящего, они понима-

ют, что влюбились друг в друга. 

4. Дневник памяти (2004) 
Страна: США 

Жанр: драма 

Время: 2 часа 4 минуты Двое влюбленных, которые очень 

не подходят друг другу. Жизнь их 

все время разлучает, дорога к сча-

стью трудна, но все записано в днев-

ник. И уже на склоне лет он остается 

единственной памятью о том, что 

было между ними. 

5.Завтрак у Тиффани (1961) 
Страна: США 

Жанр: комедия, драма 

Время: 1 час 55 минут  

Жительница Нью-Йорка Холли Голайтли насла-

ждается жизнью, меняет наряды и ищет богатого 

жениха. Но однажды этажом выше появляется сим-

патичный молодой человек. 

Надеюсь, что-нибудь уж точно придёт-

ся вам по душе. Хорошего просмотра 

Автор: Груздева Алина  



«ПРОБА ПЕРА»  

Утро туманное, утро седое,  

Ветер не смеет подуть ни на миг.  

А там, выходя на крылечко пустое,  

Кто-то мечтает, кто-то молчит 

 

Кто-то думает тихо и слышит 

Как жёлтые листья летают у крыш 

И как в кустах глубоко шумно дышит 

Проснувшийся серый ежик-малыш 

 

Видит в каплях росы зеркала: 

Дворик, скамейка, груша цветет, 

Садовые розы остаются без сна, 

По ржавой трубе улитка ползет 

 

Через пару минут заиграет будильник 

В комнате лампочка тут же зажжется 

Окна покажут рассвета картины 

Где-то в траве мотылек пронесется 

 

Зычно зевнет собака под будкой 

И, встрепенувшись, петух закричит. 

А пока что в туманное белое утро 

Кто-то мечтает, кто-то молчит. 

Сентябрь 2018  

Автор: Анастасия Задорожная  

Свобода 

Льется звук трубы индейской, 

Людской гомон, крик детей. 

Под чарующую песню 

Конь несется все быстрей. 

 

Он бежит по дикой степи, 

Слышен стук его копыт. 

Он - король, хозяин прерий, 

Он свободен, он летит. 

 

Земли сохлые, пустые, 

Облаков почти что нет, 

Но доволен конь игривый - 

Это дом, в нем нету бед. 

 

Конь мотнет счастливо гривой, 

Хвост все хлещет по бедру. 

Поднимая пыль в пустыне, 

Конь несется по ветру. 

 

Резвый, яркий, словно сокол, 

Он бежит, прибавив сил. 

Передышка - что за слово? 

Кто когда так говорил? 

 

Конь резвится, бьет копытом, 

Не желает смерить пыл. 

Тень его несется мимо, 

А коня уж след простыл. 

 

Жар вовеки не остынет - 

Конь бежал, и будет впредь, 

Ну а дух его строптивый 

Не посмеет замереть. 

 

Ноябрь 2017 

Автор: Анастасия Задорожная  

*** 

Мне нравится здесь, 

Я не хочу пропадать. 

Шаркаючи ногами я иду 

И мне на всё наплевать. 

Как будет там? Узнаем мы со временем 

потом 

Поймём, что быть ведь так ну в принципе 

дано. 

Мы загадаем что-то, поделимся вином, 

А после простим.. 

И уедем, где будет так тепло. 

А может и нет, прохлада ведь тоже когда-

то манила меня. 

Я знаю, мой океан, я каждый день думаю 

про тебя. 

Может лучше в горы рвануть? 

Так, на недельку. 

Ты хочешь. Возьмёшь меня с собой? 

Нет, я не напрашиваюсь, я просто хочу с 

тобой.  

Автор: Таня Буйневич 

*** 

Да разорви ты эти нити, 

Дай забуду про тебя, 

Я и так сочиняю, а в них каждая строка – 

не то смех, не то больно,  

и снова это всё про меня. 

Ну может хватит? В моём творчестве не 

должно 

быть так много тебя.  

Ты специально? Или всё же любя? 

Поверь, я не пропадала и не пропаду, 

Уйдёшь –дело твоё, держаться нет смысла, 

Но в любовь верить теперь уже не стану. 

Про что ж я тогда писать буду, как не про 

безответную любовь? 

Получается ведь. Прочитай и подумай сам, 

это тебе будет урок 

О том, как напоминать про себя 

И пропадать потом вновь.  

Автор: Таня Буйневич  

 

 



АФИША:  

Спектакли: 

- «Евгений Онегин» (Большой театр оперы и балета) 
28 февраля, 19:00; 

- «Дом вверх дном—2» Комедия, Премьера (CXT) 
1 марта, 19:00; 

- «Бонусный сеанс психоанализа» Комедия (Новый драматический театр) 
1 марта, 19:00. 

 

Выставки: 

- «Парк волшебных фонарей и льда» (ул. Орловская, 80) 
Выставка проходит с 15 декабря по 31 марта, ПН–ВС 18:00—23:00 

- «Романтический Февраль в Музее Кота» (ул. Интернациональная, 23) 
Выставка проходит с 1 февраля по 28 февраля, ВТ–ВС 11:00—20:00 

- «Я чувствую, значит живу» (Пр-т Независимости, 13) 
С 14 февраля по 10 марта, ПН–ВС 10:30—21:30 

- «Фестиваль гигантских китайских фонарей» (Центральный ботанический сад НАН Бе-
ларуси)  
С 14 февраля по 31 марта.  

 

Концерты: 

- «Контрасты XX века» (Верхний город) 
27 февраля ,19:00 

- «Снежный концерт» (Молодежный театр эстрады) 
28 февраля, 19:00 

- «Elvira T» Поп (Re: Public) 
12 марта, 19:00 

- Фестиваль Эстрады БГУ (Лицей БГУ) 

14 марта, 18:00  

 

Кино: 

- «Алита: Боевой ангел» (фантастика/триллер/приключения). 

В кинотеатрах до 3 марта.  

- «Зелёная книга» (комедия/драма/биография) 

В кинотеатрах до 3 марта.  

- «Семь ужинов» (комедия) 

В кинотеатрах до 6 марта.  

- «Как приручить дракона 3» (фэнтези) 

В кинотеатрах до 3 марта.  

*Всю подробную информацию вы можете узнать на сайте afisha.by 
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