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10 марта во дворике БГУ было людно. Повод оказался праздничным. Под предводительством
ректора работники университета торжественно проводили зиму и столь же торжественно встретили
весну. Студенты танцевали, били друг друга подушками, лазили на столб за подарками и ели блины. Их,
к слову, готовил сам ректор. Атмосфера четверговой Масленицы — в нашем фоторепортаже. 

Во дворик въехал конь, который тащил за собой телегу. На телеге находились двое. Девушка
символизировала весну. Мужчина  ничего не символизировал, просто управлял лошадью. Ведущий попросил внести
солнце и, когда перед сценой установили конструкцию из ткани и соломы, радостно скомандовал: «Все, теперь
пуховики можно снимать!» Пошел дождь.

БГУшный дворик празднично прибрали. Работал город мастеров и много точек, где можно было проявить свои
таланты. Студенты счастливо боролись на руках, бились подушками, стреляли из лука, таскали гири, играли в
дартс и перетягивали канат. 
Ясное дело, главное развлечение — столб, увенчанный мешками с подарками. Требовалось залезть на него.
Некоторые ребята, оказавшись наверху, хватались за красные сапоги, которые висели там, видимо, для украшения.
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Приближалось главное событие праздника. Ректор готовился печь блины. К процессу С.В.Абламейко подошел
крайне ответственно. Тренировался и дома, и накануне торжества непосредственно на месте его проведения. 
В итоге на плите появились шесть аккуратных кружков. Тесто комкалось, но ректор взял еще одну лопатку — и
дело заспорилось. Блины получались не такими красивыми, как молодой Ален Делон, но дворик БГУ — не
мишленовский ресторан, так что в расчет брался вкус.
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На прощание зиму зажгли. Голова с выражением лица «Ну, че» быстро отвалилась. На случай
непредвиденных обстоятельств поблизости расположили четыре огнетушителя. Применять их не пришлось. Все
прошло хорошо. Студентам понравилось.
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