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ÝÒÎ ÍÀØ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

Ó ÃÝÒÛÌ ÍÓÌÀÐÛ
С Днем ст дента!

Смотри страницы 2–8Поздравления от ст да тива, де аната,
администрации ст д ород а и общежития

Они не жал ются
Смотри страниц 3Гость это о номера – оманда КВН

наше о фа льтета «DNK Error»

Апошняя старон а
Глядзі старон 8Пры олы ды ане доты

Межд народный День ст дента –
это день межд народной
солидарности ст дентов. Он был
чрежден в 1941 од в Лондоне на
межд народной встрече ст дентов,
боровшихся против фашизма, а
становлен в память ст дентов
Чехослова ии – ероев
Сопротивления. 17 ноября 1939 ода
мно ие р оводители Союза
ст дентов Чехослова ии были
арестованы немец о-фашистс ими
о пационными властями и
расстреляны. Более тысячи
ст дентов и преподавателей ВУЗов
отправлены в онцла еря, ВУЗы
за рыты.
В омм нистичес ие времена эта

дата была объявлена Всемирным Днем ст дента, раз меется
демо ратичес им. Но во 2-й половине 80-х пражс ое ст денчество стало
отмечать этот день независимыми, жесто о раз онявшимися
демонстрациями. Демонстрации, начавшиеся 17 ноября 1989, положили
начало «бархатной революции» в Чехослова ии.
Вспоминая все эти события, хочется надеяться, что они толь о сблизят

ст дентов все о мира, объединят их и сотр т все различия межд цветом
ожи, язы ом и традициями, а на всей нашей необъятной планете б д т в этот
день праздновать и радоваться представители одной национальности под
названием «ст денты».

(Все о Дне ст дента читайте на стр. 4-5)

Здравств йте, читатели азеты «ФпМЫ»!
Уч сь я том предмет , о отором мечтала;

лавное, что интересно, с довольствием. Мне
действительно это надо. И ле ции, де быва-
ет на самом деле интересно, и семинары, а
одна из вели олепных возможностей попро-
бовать себя не толь о в роли ст дента- чени-
а – я общаюсь с преподавателем, дис ти-
р ю с довольствием, если, онечно, есть по-
вод и достаточная осведомленность в данной
темеилипроблеме,о оторойидет речь.Воб-
щем, мне нравится читься и сраз приме-
нять пол ченн ю информацию на пра ти е.
В ниверситетс ой, а заодно и в общажной
жизни принимаю а тивное частие. Сама не
мо припомнить с че о все началось… При-
ехала «зеленой» девчон ой из Полоц а. Все
было интересно, всюд пыталась с н ть свой
носи . А потом и в ниверситете себя прояви-
ла. Моя р ппа… Др жная и общительная,
веселая. Мне, если честно, нравится общать-
ся со ст дентами, др зьями, со рсни ами и
просто людьми. Хорошо, о да тебя ценят и
понимают. Ст денты – сложный народ, но
зато мы все да др др а понимаем.
Мно ие интерес ются: «Зачем дев ш и по-

ст пают на ФПМИ? Просто смешно». Да, не
спорю, нас на фа льтете не та и ж мно о
дев ше , особенно если присмотреться пер-
вом пото . НО, нас на втором пото е та ая
проблем а не сильно а т альна. Я, например,
ч сь на ФПМе потом что мне это нравится –
с перво о ласса любила математи , и, а
толь о появился омп, то меня было от не о не
оторвать, (нозатовсевначалеинтересовались,
видя мои статьи в азете, почем я не пост -
пиланаж рфа ),идлято о,чтобыс метьобес-
печить себя в б д щем, мне н жны связи и
новые люди. И, в онце онцов, – а -то не
хочется «сидеть дома», зам ж не собираюсь
(слава бо )... Может а -нить, потом...

P.S. Поздравляю всех ст дентов с Днем
ст дента, а та же сам себя! Желаю веселья,
дачи и счастья.

Праздни ! Праздни !
Смотри страницы 4–5Мно о интересной и полезной

информации для тебя, ст дент

Смена власти во FREEZONE
Смотри страниц 6Недавно сети появился новый

администратор. Кто он?..

63 ÃÎÄÀ!
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Ита , День ст дента. Он бывает раз в од , поэтом поздравить вас решили не толь о и не
столь о мы, но и люди, стоящие немно о «повыше». Они желают...

Я считаю, что наши ст денты самые л чшие в
БГУ. И желаю им, чтобы они это все да
оправдывали: в чебе, в поведении и т. д.

Ни олай Ни олаевич Демеш
зам. де ана ФПМИ по чебной работе

Чтобы ст денты ФПМИ все да были на ТЫ со
знаниями и мениями в своей специальности, на
ВЫ – с преподавателями (даже с теми, оторые
им не нравятся), а ВСЕ вместе ФПМовцы были
единымМЫ.

Павел Але сеевич Мандри
сами знаете тоХорошо читься. Стать хорошими специалистами и

достойными ражданами. Удачи и бодрости д ха.
Павел Михайлович Быч овс ий

дире тор ст д ород а

Место проведения мероприятия – а то-
вый зал 2- о орп са Белор сс о о ос дар-
ственно о ниверситета информати и и ра-
диоэле трони и, Минс , л. П. Бров и, 4.
Ор анизатором мероприятия является Ас-
социация разработчи ов информационных
техноло ий «Национальный инфопар » в
партнерстве с Белор сс им ос дарствен-
ным ниверситетом информати и и радио-
эле трони и.
Спонсор мероприятия ООО «Клиент-Сер-

вер Про раммы».
Главная цель «Дня арьерно о роста»

– содействие профессиональном рост и
спешном тр до стройств ст дентов
в зов IТ-специальностей через о азание

помощи в прохождении пра ти и и б -
д щем распределении: информирование
о белор сс их предприятиях информаци-
онных техноло ий, их деятельности и по-
требностях в специалистах, а та же об
эффе тивных способах начала професси-
ональной деятельности. Мероприятие со-
действ ет та же довлетворению потреб-
ности омпаний информационных техно-
ло ий в приёме на пра ти и работ
валифицированных ст дентов и моло-
дых специалистов.
Участни ами мероприятия стали 23 ом-

пании информационных техноло ий, раз-
работчи и про раммно о обеспечения, а
та же ор анизации, заинтересованные в со-

тр дничестве со ст дентами и молодыми
IT-специалистами, в том числе Холдин
«БелХардГр пп» , омпании « E p a m S y s-
tems», «SaM-Solutions», «Клиент-Сервер
Про раммы» , «Топ Софт» , «Системные
техноло ии» и др.

информационная омиссия
общежития №6

ÎÒ ÈÌÅÍÈ È ÏÎ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÞ...

Äåíü êàðüåðíîãî ðîñòà
ÍÀØÈ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

3 ноября 2004 ода в рам ах инициативы «По оление IT-профессионалов» был
проведен второй специализированный «День арьерно о роста» для ст дентов
и молодых специалистов в области информационных техноло ий.

Хочется поздравить
в этот день осенний
Наших всех ст дентов,
наш молодежь.
Пожелать им новых
творчес их свершений,
Вжизни толь о солнца,
п сть отст пит дождь.
Мно оиспытаний
отовит жизнь порой!
Но можете ордиться
се одня вы собой.
Ведь целе стремленно
вы шли вперед все да –
И отст пало оре,
и пятилась беда.
Вы молоды и, значит,
д хом вы сильны,
Счастливыми, беспечными,
онечно, быть должны.
А, значит, б дет дол о
вас радовать рассвет.
Живите нам на радость
до ста и больше лет.

стро ая, сердитая,
но всех вас любящая

зав. общежитием Елена Михайловна
Желаю оставаться достойными звания ст дента БГУ.
Ма симально полезно использовать время чебы. По
жизни не быть равнод шными людьми.

Инна Але сандровна Хозеева,
зам. дире тора ст д ород а по воспит. работе



О оло ода назад ст денты наше о (и не
толь о) фа льтета стали замечать на раз-
личных мероприятиях странных людей в
яр их оранжевых май ах. Ино да они вы-

ст пали ( л б «Реа тор», день рождения фа-
льтета; столовая 5- о общежития; сцена

филфа а), ино да просто танцевали на о-
лон ах во время дис оте в общежитии, а
ино да большой и др жной толпой просто
пели песни под итар . Для тех, то еще не

На ан не К б а Юмора, оторый б дет проходить в ст д ород е, мы просто
не мо ли оставить без внимания оманд , оторая б дет представлять наше
общежитие. Зна омьтесь – «Ошиб а ДНК».

ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÕ

à ïîëó÷àþò îò ýòîãî óäîâîëüñòâèå

знает, это и есть наши замечательные КВН-
щи и. Первый раз в этой роли парни попро-
бовали себя почти 2 ода назад на день
рождения ФПМИ в а товом зале лавно о

орп са БГУ. То да их
было все о четверо. Сна-
чала это была просто
омпания др зей, ото-
рые захотели поздравить
свой фа льтет с днем
рождения. Состав о-
манды с то о момента
значительно изменился.
Ребят можно было ви-
деть на сцене не толь о
на ст денчес их ап ст-
ни ах, а на всех празд-
ни ах, оторые проходи-
ли в ст денчес ом ород-
е, на фа льтете и в
нашем общежитии.
Большинство жителей

общежития №6 видело хотя бы одно вы-
ст пление оманды «DNK Error». Наблю-
дая за ними ажется, что все выходит ле о
и само собой, на самом деле аждое вы-
ст пление - это не просто ш т и, это дол ие
часы написания сценариев, подбор а м -
зы и и длительные репетиции. Но они не
жал ются, а пол чают от это о довольст-
вие.
Кто же может расс азать о оманде л чше

самих КВН-щи ов. Они столь о времени
проводят вместе и та знают др др а,
а ни то др ой. Поэтом я предложила им
по отдельности описать аждо о члена о-

ÎÍÈ ÍÅ ÆÀËÓÞÒÑß
манды. Объединяя все выс азывания по-
л чаем след ющ ю артин :
Писарчи Кирилл (Parti) – олос и лав-

ная обезьяна оманды, большой балбес и
лентяй, но о да надо (или заставишь) мо-
жет собраться и делать лассные вещи (осо-
бенно на сцене).
Клим ович Антон (Klim) – та ой же

балбес, но тоже неплохо поет (правда, не
все да то, что надо). А еще он очень обая-
тельный и приятный в общении.
Вол ов Андрей (Wolf) – личность непо-

вторимая и своеобразная. К е о поведению
и при олам невозможно привы н ть, зато с
ним ни о да не бывает с чно.
К знецов Антон (RiTm) – без не о наши

выст пления были бы немыми. Все мин -
сов и, сведение песен, фоновых омпози-
ций, зв ов – это все дело р Антоши. Он
самый ответственный в оманде.
Ба ровец Паша – реатив из не о та

и прет, независимо от настроения, времени
с то и по оды. Второй ответственный че-
лове в оманде. Н , и повторить не оторые
е о роли вряд ли то-ниб дь сможет.
Шпа ов Андрей (он же Пельмень) – на-

чинал с роли « нести Клима со сцены», за-
тем частвовал почти во всех выст плениях,
хотя и не проявляет порой особой а тивности.
Иль овец Юля – милая и очень весе-

лая. Появилась в оманде недавно, но сра-
з вписалась в общ ю артин . А еще стихи
от Юли – это что-то.
Андрей Ляш евич и Женя Петров –

пришли нам (в оманд и общежитие)
толь о в этом од , еще ни раз не выст па-

ли, но желания и а тивности хоть отбавляй.
Леонова Таня – лавный ор анизатор

всей этой шаблы, та же без нее DJ Ма с из
ст д ород а ни о да не до адался бы, о -
да и а ю м зы ставить во время вы-
ст пления.
В настоящее время ребята отовятся вы-

ст плению на филфа е. Д маю, находясь на
сцене, им б дет приятно ощ тить поддерж
зала. Даже если вы не верите в то, что смех
продлевает жизнь, стоит сходить на КВН про-
сто, чтобы приятно провести время.

Команда за работой. Именно та создаются шедевры наше о КВНа.

«Ошиб а ДНК» обожает взмахн ть р ами.

Татьяна ЛЕОНОВА
льтмассовая омиссия
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– Бель ийс ие ст денты неравнод шны
любым ст денчес им праздни ам. Ус-

пешное о ончание сессии – хороший повод
для встреч др зей. В этой стране любят со-
бираться омпании давних зна омых, чаще
все о 7-8 челове . Самое поп лярное место
проведения праздни ов – бары. На приро-
д , точнее, на пи ни и, бель ийс ие ст -
денты выезжают райне ред о: та пост -
пают, в основном, люди постарше. Что аса-
ется проведения самих праздни ов, то в
отличие от наших ст дентов, бель ийцы не
очень любят петь, хотя посл шать современ-

н ю м зы совсем не против.
– Ст денты в Дании предпочитают про-

водить праздни и в р самых близ их
и верных др зей. Обычно днем они соби-
раются о о-ниб дь дома, ш тят, поют
песни, ино да под итар , а вечером отправ-
ляются омпанией в бар. Из ал о ольных
напит ов датчане чаще все о предпочита-
ют пиво, стараясь сделать праздни прият-
ным, д шевным и в мер веселым. Инте-
ресная традиция с ществ ет ст дентов-
вып с ни ов имназий. В день о ончания
чебы в семье вып с ни а бер т напро ат

ДЕНЬ

À êàê îòìå÷àþò ó íèõ?
У иностранных ст дентов нет особых традиций и обычаев празднования

это о дня, но тем не менее:

больш ю машин , напоминающ ю р зо-
ви , и весь вечер атаются по лицам. В
машине все члены семьи поют песни, после
че о лянье продолжается дома или в баре.

– Амери анцы во всем любят свобод .
Возможно, поэтом ст дентам в Амери е
нравится отдыхать с др зьями, со своим
парнем или подр ж ой за ородом на при-
роде. Впрочем, мно ие из них предпочита-
ют ходить в доро ие л бы или рестораны,
ведь большинство амери анс их ст дентов
из обеспеченных семей. Они мо т позво-
лить за азать себе бренди или мартини и
все, что захотят. Словом, де и а отпразд-
новать событие, для них не проблема. Глав-
ное, они все да стараются делать то, что им
нравится.

По материалам
сайта prazdnik.by
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Зато настоящих ст дентов (тех, чей ст -
денчес ий билет еще действ ет в общест-
венном транспорте) сейчас вовсю чеш тся
носы… Потом что старая ст денчес ая при-
мета ласит: «C че о бы День ст дента ни
начался, он все равно за ончится та же а
и в прошлый раз».
Самое тяжелое испытание предстоит пер-

во рсни ам. Наивно пола ать, что пол -
чение в де анате ст денчес о о билета ав-
томатичес и в лючает вчерашне о абит -
риента в ряды мирово о ст денчес о о
братства. «Ст дент» – это звание, оторое
н жно засл жить,

1. сдав перв ю сессию,
2. отметив День ст дента в р собра-

тьев.
Та а до сессии можно еще весело
лять (да и не хочется о р -

стном), то основные силы сле-
д ет направить на второй
п н т, ведь придется пить
пиво (и др ие слабо и силь-
но ал о ольные напит и) на-
равне с матерыми четверо и
пяти рсни ами, за плеча-
ми, оторых не один од
пра ти и. Главное правило,
оторо о след ет придержи-
ваться весь праздничный вечер, зв чит
а библейс ая заповедь: «да не сме-
шай». А теперь подробнее: нежелательно
смешивать:

1. пиво с вод ой;
2. вод с офе;
3. вино с пивом;
4. и даже пиво с пивом.
Если Вы все же не бере ли свой ор а-

низм от «ерши а» и пошли на понижение

рад са, то тро след юще о дня Вам запом-
нится надол о. А ведь чеб 18 ноября еще
ни то не отменял (хотя давно пора поднять
вопрос о за онных дв х-трех днях офици-
альных выходных по сл чаю та о о празд-
ни а), и преподаватели б д т доверчиво
дожидаться ст дентов первой паре и ис-
ренне обижаться на непод отовленный се-
минар и пол п ст ю а диторию.
Чтобы меньшить Ваши тренние стра-

дания, воспольз йтесь нес оль ими дель-
ными советами. Дол ими одами пра ти-
и, п тем проб и ошибо че-
л о в е ч е с т в о
выработало

нес оль о спо-
собов борьбы с та назы-

ваемым послеал о ольным синдро-
мом или же просто бод ном:

1. не пейте (способ ори инальный и очень
эффе тивный);

2. примите с тра пар таблето аспири-
на на сытый жел до (если онечно Вы мо-
жете без тошноты смотреть на ед );

3. поставьте ровати трехлитров ю бан-
с водой (она вам очень понадобиться),

чтобы не тр ждать Ваше неподъемное тело
ночными походами на хню;

4. выпейте р ж рино о б льона (о е о

Êàê âûæèòü ïîñëå Äíÿ ñòóäåíòà
ñîâåòû íà÷èíàþùèì

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

На ан не Дня ст дентов бывших ст дентов, совсем
недавно вышедших из стен родно о Almer Mater и еще
не оправившихся от бессонных ночей осэ заменов,
защемит в сердце при мысли о том, что, хотя д шой
они все еще в вольном ст денчестве, телом же
принадлежат совсем др ом социальном ласс .

По оление постарше пробирает носталь ия от
внезапно нахлын вших воспоминаний той ч десной
поры, о да рат овременная память мо ла вместить
три тома энци лопедии в три дня, а дача называлась
«халявой» и прилетала через форточ по первом же
отчаянном зов .

при отовлении желательно под мать на а-
н не);

5. и, на онец ( а оваривал Воланд:
«Противное противным лечат»), – выпей-
те сто рамм вод и с лимонным со ом
( лавное чтобы сей ценный прод т хоть в
малом оличестве остался после вчерашне-
о);

6. а теперь пож йте листьев петр ш и,
за сите «диролом» и Вы же немно о ста-
ли похожи на себя.
И снова непосредственно праздни . В

День ст дента даже самые бородатые ане -
доты и бай и из ст денчес ой жизни при-
обретают новизн и а т альность, не о-

воря же обо всем известной «Б тыл е
ефира, полбатона…», отор ю не
поют разве что л хонемые. Даже
если Вы еще не вы чили слов, а по
Вашем х в детстве прошел не
один ося медведей, не беспо ой-
тесь – в этот день Ваше неразбор-
чивое мычание армонично нало-

житься на без пречный во ал собрата из
онсерватории. Петь, танцевать, писать вся-
ие рифмованные и нерифмованные сочи-
нения на вольн ю тем ст денчество все-
да любило, и День ст дента – именно тот
день, о да ваши нерас рытые таланты
видят не толь о о р жающие, но даже Вы
сами. Вот толь о преподаватели (в связи с
их отс тствием на вечерин е) б д т по-
прежнем считать Вас бездарным лентяем
и т пицей. Но то их б дет сл шать, о да
Вас за спиной та ое братство единомыш-
ленни ов?
Удачно отпраздновать!

Алеся ГАПОНЕНКО
орреспондент



СТУД
ЕНТА

ÌÍÅÍÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ

Çà÷åì íóæíû ïðàçäíèêè?

Давно известно, чем тяжелее живет народ, тем больше
не о праздни ов. В не оторых малоразвитых странах

праздни и занимают почти треть ода. А с оль о еще
времени ходит на под отов столь мно очисленным

веселым день ам! С оль о расход ется человечес их сил
и энер ии леточе моз а, дабы праздни пол чился
настоящий, не без фантазии. Что же это за ма ичес ое
действо – праздни , и почем он та н жен людям?

Праздни и бывают самые разные: индивид альные, семейные,
рели иозные, ор анизационные, ородс ие, национальные, ос дар-
ственные. Что же та ое праздни ? Я с азал бы та – это особое
пространство человечес ой жизни, в отором может произойти то,
что ни о да не происходит в б дни. Настоящий праздни отличает
своя атмосфера, энер ия, особая полнота и л бина переживаний.
Почем нас столь о праздни ов? Да потом , что это способ при-
способиться и выжить в очень жест ой социальной и биоло ичес ой
реальности. Казалось бы, в стране ризис, надо э ономить, а ие
т т праздни и. Но, а по азывает историчес ий опыт, пышные
балы, столь хара терные для тяжелых времен, – это не все да бе-
з мство, и не просто естественная потребность людей с расить свое
с ществование или снять трево , это – верный способ найти в себе
силы проживать аждый б дний день по-настоящем полно, это –
возможность преодолеть ризис.

МЫВМЕСТЕ, МЫРАВНЫ
Праздни позволяет хотя бы иллюзорно выйти за раницы своей

социальной нормы, создается пространство, о да все равны,
с ажем, одина ово пьяны. Та ой вот своеобразный
Юрьев день. И п сть назавтра все за ончит-
ся, то-то сядет в «мерседес», а то-
то отправится на работ
пеш ом, но про-
шедшее

веселье
позволяет сохра-

нить себя здоровым соци-
ально и психоло ичес и. И пьян и в

ор анизациях дают-та и челове поч вст-
вовать не ю защищенность и сопричастность чем -

то большем , чем он сам. Если р оводитель рамотно польз -
ется сит ацией возни ающе о на работе застолья, он пол чает воз-
можность снять ор анизационный стресс, недовольство малень ой
зарплатой, держать людей. Не сл чайно в прежние времена на
стадии развития и становления а ой-либо ор анизации, де ра-
ботни ам часто не выплачивали зарплат , бывало множество сов-
местных пьяно с лоз н ами: «Мы вместе, все др жно, всем ми-
ром навалимся. А день и б д т потом».

ДИСКОТЕКА ВМЕСТО ПРАЗДНИКА
Одна из проблем наше о ве а – изолированность челове а. Чем

л чше развиты информационные техноло ии, теле омм ни ации,
тем меньше остается э статичес и переживаемых моментов жиз-
ни, моментов полноты и настояще о слияния с др ими. Но мир не

терпит п стоты. И на смен не оторым позабытым праздни ам
пришли дис оте и, ро - онцерты, мно очисленные спортивные
а ции. Есть челове а, а социально о с щества, потребность в
слиянии, неистребимое желание поч вствовать себя частицей о -
ромно о МЫ. А в зависимости от то о, а ой праздни , индивид -
м может ощ тить общность с семьей, с ор анизацией или со своим
народом. И это опять же помо ает выжить.

КТО Я, ОТКУДА Я?
Еще одна важная ф н ция праздни а – сохранение памяти о себе,

восстановление своих орней, а через это – определение свое о места
в обществе. Данная потребность определена историчес и. Челове ,
не имеющий ответов на вопросы: «Кто я?» и «От да я?», вн трен-
не не стабилен, потерян. Он – безрод-
ный, а потом – бесправный.
Если забыть о сво-
их пред-

ах, о сво-
ей личной исто-

рии, истории народа в он-
це онцов, перестанешь быть целым,

а значит, здоровым. Во время праздни а че-
лове способен поч вствовать себя не толь о частью

своей семьи, ос дарства, народа в целом, но и частью мирозда-
ния. Например, один из иноземных рит алов встречи Ново о ода –
весьма драматичес ое действие, прерываемое ри ами о том, что
если мы не сделаем «это», то Солнце не взойдет. Конечно, частни и
рит ала пре расно знают, что Солнце взойдет и без их частия, но
челове важно поч вствовать свою причастность лобальном
процесс , ощ тить себя сотворцом рождения Ново о ода. Да и а
знать, может, действительно, если не верить, что Новый од наст -
пит, та он и не придет ни о да? И останемся мы в старом времени
с р зом на опившихся за од проблем?

ПОМАШИПРОШЛОМУ РУКОЙ
Праздни позволяет завершить определенный отрезо жизни,

«разложить все по полоч ам» и быть от рытым для ново о. Если не
отмечать победы или по-настоящем не р стить о потерях, все
смешается в д шах и мах, перейти чем -то новом станет очень
сложно. А если быть от рытым перед миром для ново о, то может и
ч до произойти. С ажем, придет Дед Мороз и принесет мешо по-
дар ов. Или еще что-ниб дь симпатичное сл чится. Та что не
нывайте и – да здравств ет Праздни !
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Желаю все да в д ше оставаться ст дентом, ведь оды проходят и ходят, а ст денчес ие
остаются навсе да. А еще – нес оль о советов:
– о да два раза сдаешь один и тот же э замен, приобратаешь знания, но теряешь стипендию;
– входящем в храм на и снимать мо ч ю шляп : здесь ценят то, что находится под ней;
– бытие определяется знанием, а питие зам тняет е о;
и пожеланий:
– спешно овладеть ст денчес ой йо ой – ис сстом сводить онец стипендии с онцом месяца;
– чтобы из лоз н а ст дентов «Успешно сдадим и пересдадим сессию», на онец-та и, исчезла
вторая часть.

Ваша
А.Б.

ÎÒ ÈÌÅÍÈ È ÏÎ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÞ...

Владимир БОЙКОВ
психоло



Зна омьтесь: Skyr, а в
жизни и в ниверситете
е о звать Але сандр Грыз-
лов. В этом од он третье-
рсни , ст дент седьмой
р ппы, родная афедра –
ИП МОАП. Сам приехал
из Мо илева, де о ончил
1 областной лицей (земля-
и, рад йтесь!). Вот та ое
оротень ое c u r r i c u l u m

vitae, теперь давайте непо-
средственно по оворим со
Skyr’ом.

– Привет. В начале
расс ажи, пожал й-
ста, а и о да ты за-
нял эт должность.

– В общем, информация
в сети появилась в тот же
день, о да я стал адми-
нистратором. А стал довольно просто. Crem
подыс ивал ново о андидата на свое мес-
то. Спросил меня, не хоч ли я. А я был сов-
сем не против. Вот, наверное, и все.

– Действительно, просто. А что для
тебя сеть? И а ой опыт в ней же
имеешь?

– Сеть для меня… Наверное, это хобби.
Люблю почитать до ментацию, да и вооб-
ще... Опыт? Н , администратором я не был,
но по FREEZONE же давно и довольно ин-
тенсивно лаж . Один раз меня за это Crem
даже «р бан л» от сети на месяц.

– А не боишься сраз та их обязан-
ностей?

Главная страница сайта http://server обновляется, с ажем прямо,
отвратительно. Но в день о тябрьс ой революции мы пол чили своеобразный
подаро : после более чем пол одово о молчания на онец-то появилась
свежая новость. «Админом всея сети» та и становится skyr! А crem ходит на
по ой – пожелаем ем дачи в этом неле ом деле!» – ласила она. Не
мешало бы позна омиться с новым администратором FREEZONE.

ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ

Ñìåíà âëàñòè âî FREEZONE

– Нет. Да и Crem еще
а миним м с месяц,
по а не выселится, помо-
жет.

– Ка ово, на твой
вз ляд, нынешнее со-
стояние сети?

– Нормальное. Работа-
ет же, в основном. Хотя,
онечно, ино да есть про-
блемы. Например, недав-
но были вопросы с НИ-
КСом по повод Интерне-
та. Но вроде бы по а все
разрешилось.

– Новая метла по
новом метет. Что ты
собираешься изме-
нять или, вообще,
предпринимать в
сети?

– В начале разбер сь со всем. А потом...
Хоч обеспечить полн ю ф н циональность
http://fami.org (он же http://server – Е.Я.).
Возможно, заработает фор м или не оторые
др ие сл жбы. А дальше посмотрим.

– С оль о собираешься пробыть ад-
министратором?

– Н , од, а миним м. А дальше по а
не знаю...

– Что ж, бла одарю за бесед . Уда-
чи в твоем деле. А от не о в большой
степени зависим мы все.

Ев ений ЯКИМЕНКО
орреспондент

На нашем фа льтете все очень любят
День ст дента, поэтом совет по льтмас-
совым мероприятиям ор анизовывает шо ,
частни ом оторо о может и должен стать
аждый порядочный ст дент. Но основная
ответственность лежит на нович ах, наших
перво рсни ах, потом что они во всю о-
товят представление пото ов. А в том, что
они справятся с заданием, сомнений нет.
Ведь, с дя по данным проведенно о ан е-
тирования, на ФПМИ мно о талантливых и
интересных людей. Конечно, в базе данных
наиболее полно была заполнена олон а
« спехи в на чной деятельности», но про
спорт ребята тоже не забывали. Выделяют-
ся ст денты, оторые вле аются, с одной
стороны, фэнтэзи, мисти ой, рели иозными
расс ждениями, поэзией, а с др ой сторо-
ны разработ ой омпьютерных и р и офис-
ных приложений. Наши ст денты частв -
ют в рэп- и ро - р ппах, пиш т статьи в
азеты, рис ют, хотят вст пать пра тичес-
и во все ор анизации и принимать а тив-
ное частие в общественной жизни фа ль-
тета. Да, это здорово, что нас та ие разно-
сторонне развитые перво рсни и .
Надеемся, что на День ст дента они в пол-
ном объеме проявят свои творчес ие спо-
собности.
А тот, то с меет по азать самое веселое и

интересное выст пление, пол чит с -
перприз. Всех б д т ждать мно о интерес-
ных и веселых сюрпризов, и в онце – дис-
оте а!
Мероприятие планир ет иметь место в

столовой общежития №5, в двадцатых чис-
лах ноября. Следите за объявами и не п -
стите свой шанс лассно провести время!
Мы приветств ем все ваши идеи и пожела-
ния!

Если присмотришься, работа на первый
вз ляд не сложная, но очень ответствен-
ная! В ряды оперов не та ж и просто
попасть. Для начала ты подаешь заяв
на то, чтобы твою андидат р рассмот-
рели, та им образом, ты становишься
стажером. Тебе предоставляется испыта-
тельный сро , за этот период ты должен
по азать себя с наил чшей стороны, про-
явить свои по азательные способности.
После че о, производится отбор андида-
тов-стажеров, оторые в рез льтате отбо-
ра б д т зачислены в сотр дни и опера-
тивно о отряда. Набор же состоялся, и
было отобрано 9 стажеров : Ма сим
( . 3 1 9 ) , Владимир ( . 3 0 4 ) , Ви тор

( . 1019), Сер ей ( . 1018), Роман ( . 414),
Але сандр ( . 412), Сер ей ( . 412), Анд-
рей ( . 414), Павел ( . 307).
Комнаты сотр дни ов оперотряда разме-

щены на аждом из жилых этажей. При де-
ж рстве на вахте: они смотрят за поряд-
ом, проверяют проп с а проживающих,
чтобы не прошмы н ли «зайцы» без
встречно о проп с а ст дента, проживаю-
ще о в общежитии. После че о ос ществля-
ется вечерний обход (до 24.00) по этажам
– необходимо проверить порядо на этаже
и деж рство по хне. После 23.00 не ме-
шай сосед и сосед не помешает тебе, ина-
че сотр дни оперотряда пост чится в твою
дверь – составит а т или сделает пред -

предительное замечание. Ко да обход за-
вершен, ст дент обязан отметиться в тет-
рад е, оторая находится вахтера, и, если
были а ие-ниб дь замечания или нар -
шения Правил вн тренне о распоряд а, за-
фи сировать их.
Но на этом их работа не за анчивается!

Если что-то э стренное сл чается на е о эта-
же или в общежитии, оперотряд должен быть
все да отов о азать помощь! Ино да ос -
ществляются ночные обходы!
Если ты же хочешь стать сотр дни ом

оперативно о отряда – прояви терпение и
дождись след юще о набора в стажеры. А
по а отдыхай! Следи за объявлениями!

Ô ï Ì Û6 № 6 (15), лістапад 2004ÍÎÂÛß ËÞÄÇI

Skyr: «Меня тоже «отр бали» от сети».

Äíþ ñòóäåíòà
ïîñâÿùàåòñÿ...

ÌÛ È ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Светлана СТОГНИЙ
ФПМИ, 4 рс

Ëþáèòå ëè âû îïåðîòðÿä
òàê, êàê ëþáëþ åãî ÿ?

В аждом общежитии БГУ имеется
свой оперативный отряд и
представители сл жба безопасности.
Они следят не толь о за поряд ом
во время деж рства на вахте,
обходами жилых этажей, но и за
поряд ом в общежитии.

M a r i k a
большой др оперотряда
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Возможно, это тебя немно о дивит, но
более 80% наших пост п ов об словлены
вовсе не раз мными решениями, а бессоз-
нательными поб ждениями. Просто они для
нас считаются настоль о естественными,
что мы их… не замечаем. Несомненно, до-
овориться со своим подсознанием не толь-
о н жно, но и можно.
Наше сознание выполняет толь о те о-

манды, оторые ты запро раммир ешь…
Оно способно сомневаться, подозревать,
взвешивать и моментально лавливать
разниц межд «Я собираюсь се одня пой-
ти на пары» или «Я пойд се одня на
пары». Подсознание же челове а все да (или
почти все да) верит всем , что до не о «до-
ходит», и сраз же принимается исполне-
нию, начиная определенным образом вли-
ять на наше поведение. Поэтом необходи-
мо до овориваться со своим подсознанием…
Заб дь про частиц «не» – твое подсо-

знание ее просто не воспринимает. Ты мо-
жешь себе повторять с оль о одно раз: «Я
не толстая», но в твоей милой олов е б дет
от ладываться прямо противоположное, что,
в основном, не прибавляет тебе ни радости,
ни спеха противоположно о пола.
В э стремальных сит ациях наше тело

полностью подчиняется одном лишь под-
сознанию, а обычных оманд оно не вос-
принимает…
Не потребляй частиц «бы» – если

ты ее поминаешь, ты должна знать, что
сама эта частица означает то, что ты сама
не доверяешь своем желанию. Тебе, навер-
ное, свойственны размышления типа «Я бы
мо ла читься л чше, если бы…» или «Я
бы мо ла отдохн ть интереснее, но…»

Форм лир й все свои тверждения
толь о в настоящем времени – пред-
положим, что ты оптимистично решаешь: «Я
начн х деть». А о да? Если понимать
б вально, то в б д щем. Но мы то живем
в настоящем времени, а это ты отодви а-
ешь желаемое все дальше и дальше – в да-
ле ое б д щее.
Постарайся полностью выбросить

не ативные мысли – например, «Они
вечно надо мной издеваются», «Все о мне
придираются»… Бес онечно про р чивая в
олове подобные фразы, ты толь о сама да-
ешь себе станов вызывать лишь недо-
вольство и придир и о р жающих.
Но не волн йся, с ществ ют еще один спо-

соб до овориться со своим подсознанием –
это само ипноз (НЕ ПУГАЙСЯ). Вот не ото-
рые е о приемы…
На тебя ричит тот, о о ты не можешь

прервать… Отныне, если та ое сл чится, не
за ипай от еле–еле сдерживаемо о нева и
не за исай от орь ой обиды. Даю станов-

: представь, а ты поднимаешь брони-
рованное сте ло ( ирпичн ю стен ), от ора-
живаясь от неприятеля. Теперь-то слова а -
рессора возвращаются нем или сте ают в
«пропасть» по сте л .
Если ты неожиданно для себя о азалась

втян та в неприятный онфли т, выход –
под лючиться «др жественной обстанов-
е», а именно той, де ты ч вств ешь себя
защищенной, а дома. Если тебе хорошо в
лес , мысленно нарис й себе артин , а
тебя за рывают деревья. Если любишь пла-
вать – представь себя в объятиях лас ово-
о, тепло о моря. Увле аешься цветами –
спрячься в цветочном сад . Энер ия твоей

прид манной обстанов и рассеет направ-
ленный в твою сторон дар.
С ществ ет еще та ая сила, а вн ше-

ние. В след ющий раз, о да поймаешь себя
на мыслях, вроде та ой «Он мне что,
папа?..» или заметишь, что всю доро от
метро (транспорта) до дом выс азываешь
свои не ативные эмоции в сторон др зей,
т т же с ажи себе: «Стоп! Пре рати! Я хоч
измениться!».
Постарайся теперь ажд ю свою не атив-

н ю мысль быстро переделывать в пози-
тивн ю. «Я ни о да не выйд зам ж!» Ин-
тересно, то же вн шил тебе та ю л пость?
Необходимо данн ю вредн ю для твое о
б д ще о мысль изменить, с ажи: «Меня
любит л чший челове на свете!». Или, на-
пример, «Я ни о да не заработаю столь о,
с оль о хоч !». А в данном сл чае, чей о-
лос вст пил в сил ? При правильном реше-
нии жасная фраза превратится в «Я ле о
сделаю себе арьер !» или «День и в жиз-
ни не самое лавное!».

Не оторые люди, на чившиеся правиль-
но составлять для себя положительн ю с-
танов (самовн шение), ис ренне дивля-
ются, почем они не все да работают. Ка
было замечено, почти все да забывается
важная вещь: страстно желая че о-то, НЕЛЬ-
ЗЯ одновременно стремиться, чтобы это что-
то было толь о тебя одной. Запомни: за-
висть и ревность бло ир ют « анал связи»
с подсознанием. Настраивайся на хорош ю
волн , и п сть тебя все да б дет отличное
настроение, а меня.

Марина ШАТЫРЕНОК
информационная омиссия

Можно ли сделать та , чтобы твои желания все да (или почти все да) исполнялись или сбывались, а жизнь
преподносила толь о приятные сюрпризы? Раз меется, да, если толь о соблюдать не оторые правила…

Поздравляю всех ст дентов с их профессио-
нальным праздни ом. Желаю все да в д ше
оставаться ст дентами, и п сть все да вам по
жизни лыбается :) дача.

Денис Половин ин
председатель ст дсовета «шестер и»

Желаю в д ше все да оставаться ст дентами:
вечно не нывающими, находчивыми,
веселыми и жизнерадостными! А та же дачи
и везения в чебе. Зимнюю сессию – сдавать
зимой, а летнюю – летом. Здоровья, спехов
во всех начинаниях.

Витя Б ато
лавный староста БГУ

ÊÀÊ ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ

ÑÅÊÐÅÒÛ ÎÒËÈ×ÍÎÃÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß

ÎÒ ÈÌÅÍÈ È ÏÎ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÞ...

Доро ие др зья! С праздни ом вас, с Днем ст дента!
Хочется пожелать интересной, незабываемой
ст денчес ой жизни, реализации смелых планов,
достижения заоблачных вершин в на е, впечатляющей
динами и в творчестве.

Наталья Гри орьевна Шел хина
наш педа о -ор анизатор



Газета выходзіць штомесяц. Аб’ём: 8 палос.
Заснавальні : ст дэнц і савет інтэрната №6.
Адрас рэда цыі: . Мінс , в л. Кастрычніц ая, 10, інтэрнат БДУ №6.
Рэда цыя азеты ўдзячна дырэ цыі ст д арад а і дэ анат ФПМІ
за дапамо і падтрым ў стварэнні азеты.

Галоўны рэда тар:
Марына ШАТЫРОНАК.

Вёрст а:
Яў ен ЯКІМЕНКА.

Мер аванні аўтараў не заўсёды с падаюць з мер аваннем рэда цыі. Пры пад-
рыхтоўцы н мар фа тычныя дадзеныя ў ма чымай ст пені антралююцца, але
рэда цыя не нясе ад азнасці за да ладнасць ап блі аванай інфармацыі, а та са-
ма за розна а шталт наст пствы, звязаныя з ап блі аваннем матэрыялаў.
Матэрыялыпраходзяць цэнз р , але арэ цір юцца вы лючна з ведама аўтараў.

Н , рэшце настаў час і маёй част і віншаваньняў. Жадаю... перш ю
чар пражыць ст дэнц і час та , аб потым было ш ада, што я о
ня вернеш. ...А больш нічо а і ня трэба жадаць, здаецца. Са сьвятам!

Яў ен ЯКІМЕНКА
зьбіраў дзеля вас фот і

ÀÏÎØÍßß ÑÒÀÐÎÍÊÀ

ст дэнц ая сям’я
любімае «шасьцёр і»

ЛІДЗІЯ МІКАЛАЕЎНА!

Мы даведаліся пра Вашае сьвята – 21 лістапада
ў Вас Дзень Нараджэньня.

Вельмі прыемная навіна і мы сьпяшаемся вы азаць свае
віншаваньні. Чалаве , што нарадзіўся праз чатыры дні пась-
ля Дня ст дэнта, ня можа ня быць вялі ім сябрам сіх ст -
дэнтаў. Спадзяемся, што і мы, і Вы б дзеце памятаць пра
эта на вахце.

Дзя й за раз меньне!
Удачы Вам, а ўсё астатняе залежыць ад яе.

* На перемене общайтесь
хоть до само о вечера.

* Пре ратите хаха ать!
* Не сидите на парте ниж-

ним бюстом.
* Оля, ты нам та и бyдешь

все молч ом расс азывать?
* Борисен о, ты дyмаешь я ни-

че о не слышy? Для че о же я то да
оч и ношy?

* Доплыл до середины озера , если
чyвствyешь, что сил не осталось,- плыви обратно.

* Первая парта yлыбается – значит, хочет.
* Ты не на сеновале, читай нормально.
* Кто там раз оваривает? Не ром о, но противно.
* Есть смысл прорешивать на дос е, или вы сами по yвыр а-

етесь?
* Ты до сих пор не можешь налюбоваться на свою тетрадь?

Тебе осталось толь о понюхать ее и полизать.
* Если ты еще раз жевнешь, а жевyн...
* Я хоть на се yндy хочy найти в себе мyжс ое начало.
* Тема очень сложная, поэтомy напря ите y о о что есть.
* Если не хочешь отвечать, вот ни нос в yчебни .
* Ты и он – это и есть та смесь, оторая взрывается под лавоч-
ой во зала.

* Изменения бyдyт произойти.
* Я, бывает, нервно сорвyсь.
* Потом вы мой авторитет потеряете!
* Все вы бyдете воевать и, может быть, yмирать, и не один раз!
* Я от вас ниче о не треб ю. Я толь о требyю, что бы вы бес-

пре ословно выполняли все мои требования.
* С се одняшне о дня бyдем спать по спис y.
* Мне нyжны нес оль о челове для yбор и листьев. Листьев

мно о, чем больше, тем лyчше.

9 0 2

ËÀÏÀÒÀ!
– Холмс! В чем сходство Эйфеле-
вой башни с женс ой но ой?

– Элементарно, Ватсон, чем
выше, тем больше д х захва-
тывает.

ËÀÏÀÒÀ!
Лоз н «Не от ладывай на

завтра то, что можешь сделать
се одня» , вывешенный в
чебном подразделении, чтобы

повысить рсантов рвение
чебе, возымел странное действие.

Почти половина лично о состава шла
вечером в самовольн ю отл ч .

ËÀÏÀÒÀ!
– Может ли сын енерала стать маршалом?
– Нет, потом что маршала есть свои сыновья.

ËÀÏÀÒÀ!
В ондитерс ом ма азине по патель протя ивает че :
– Пять с лерозов, пожал йста, с заварным ремом.
– Та их пирожных нет, ражданин.
– Но я же вчера по пал вас три с лероза по пять р блей.
– А я повторяю, та их пирожных нет. Вспомните правильное

название.
– Вспомните, вспомните... С моим э лером разве что-ни-

б дь вспомнишь!

ËÀÏÀÒÀ!
– Ты знаешь, доро ой, се одня я на ормила нище о и дала

ем один доллар!
– Он съел с п?
– Да, всю тарел .
– В та ом сл чае он честно заработал доллар.

ËÀÏÀÒÀ!

Íåëåïûå
âûñêàçûâàíèÿ
ïðåïîäîâ

Если вы на ле циях ведете онспе т не толь о по
предмет , но еще и по выс азываниям преподавателя, то
мы были бы рады, если бы вы их принесли нам. А мы
непременно выставим их на общее обозрение в нашей
азете.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ È
ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ,
Ö È Ô Ð Î Â À ß
ÒÅÕÍÈÊÀ.
черно-белая печать

на стр йном принтере
по самымниз имрасцен ам


