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ЗНАКОМЬТЕСЬ У НУМАРЫ

ОСМОТРИСЬ НА МЕСТНОСТИ

При лашаем на за-
очн ю про л , ото-
р ю вы с ле остью
сможете повторить и
вжив ю.
Объе т исследова-

ния – та называемые
« омнаты соц льтбы-

та». Что роется под этим архаичным назва-
нием?

Читайте на странице 2

спецыяльны вып с для навіч оў інтэрнаце

Привет! Ты держишь в р ах очередной вып с азеты шесто о
общежития – «ФпМЫ». Если ты новичо в «шестер е», то этот вып с
создавался именно для тебя. А если ты же здесь старожил, то,
надеемся, все равно найдешь для себя ое-что интересное на этих
страницах.
Начнем зна омство с общежитием. Начнем, а принято, «с оловы» –

то есть с администрации общежития. Оно и понятно: от них здесь очень
мно ое зависит, да и вы вс оре с ними близ о
стол нетесь. Предла аем вашем вниманию
небольшие омментарии от нас.

Елена Михайловна КУДРЕВИЧ, завед ющая общежи-
тием.
Главный челове в общежитии. Очень любит нап с ать на

себя стро ий вид и придавать олос соответсв ющие инто-
нации. Но не спешите обижаться: при ближайшем рассмот-
рении обнар живается очень хороший, добрый и веселый
челове .

Алла Борисовна ЗАЛЕВСКАЯ, социальный педа о .
Не стесняясь заявляем, что Алла Борисовна претенд ет на

роль общей мамы. Быстрее всех из администрации запом-
нит ваше имя. Но бойтесь, если, зайдя в ваш омнат , она
заметит нар шение правил.

Наталья Гри орьевна ШЕЛУХИНА, педа о -ор анизатор.
Спо ойный челове с тихим олосом. Поддерживает ст -

денчес ие инициативы, хотя и с осторожностью. Например,
помо ает в проведении и р «Что? Где? Ко да?» в нашем об-
щежитии.

Марина Владимировна ЗЕЛЕВА, социальный педа о .
Появилась в общежитии совсем недавно – этим летом. Со-

ответственно, ни в чем постыдном по а замечена не была. :)

В СВОБОДНОЙ ЗОНЕ

Количество омпь-
ютеров в нашем об-
щежитии в сравне-
нии с др ими очень
впечатляет. Этим
нельзя было не вос-
пользоваться – на
се одняшний день в
«шестер е» ф н ци-
онир ет ло альная

вычислительна сеть.

Читайте на странице 3

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
или ПРЕДЪЯВИТЕ ПРОПУСК

Вход в общежи-
тие №6 – толь о по
проп с ам. Пра-
вильно это или нет,
хорошо или плохо
мы сейчас обс ж-
дать не станем.
Л чше б дем от-

тал иваться от то о что есть, и расс ажем
вам о проп с ной системе.

Читайте на странице 3
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ÎÑÌÎÒÐÈÑÜ ÍÀ ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ
Теперь, пожал й, начнем осмотр

ново о места. Расс ажем, что здесь
есть и а этим пользоваться.
Сделаем это в виде заочной про л и,
отор ю вы с ле остью сможете
повторить и вжив ю.

ЧЕМ БОГАТЫ, ТЕМ И РАДЫ

Начнем с перво о этажа. Он не является
жилым, поэтом большинство та называе-
мых « омнат соц льтбыта» находится имен-
но здесь. Пройдем мимо вахты и а-
бинета завед ющей, а та же двери
слева, оторая ведет в цо ольный
этаж (или подвал, если вам та по
в с ) – о них по а молчим.
Ита , первая дверь направо. Это
омната для занятий (в простона-
родьи читал а). Предназначена
она для то о, чтобы аждый жела-
ющий по читься имел возможность
посидеть над онспе том более-
менее спо ойно. Вся обстанов а –
парты и ст лья, а в ш ольном
лассе (толь о что дос и да чите-
ля нет). Вообще-то, в течение си-
местра особо о ажиотажа во р
мест нет – процент заполнения не
превышает отмет и 30–40. Но во
время сессии все р то меняется: пра ти-
чес и с само о тра (т.е. де-то с пол дня)
и дале о за полночь читал и о пированы
ст дентами. С ществ ют две вещи в отно-
шении читало , про оторые еще стоит с а-
зать. Во-первых, сложилось та , что за аж-
дой партой сидит по одном челове (за
ис лючением
ред их сл чаев)
– иначе пол ча-
ется психоло и-
чес и очень
близ ая, интим-
ная дистанция,
да и тесновато
вдвоем за од-
ной партой. Во-
вторых, во вре-
мя сессии зача-
ст ю можно
встретить ар-
тин : читал а
почти п стая,
но на аждой
парте лежат
чьи-то вещи,

мол, хозяин сейчас вернется. На самом
деле хоязин вещи оставил еще с вечера,
дабы тром иметь парт -место. Немно о
обидно, о да читал а простаивает без
дела, хотя желающие читься есть.
Заметим, что еще одна читал а находит-

ся дальше по орридор налево.

Слева по орридор , напротив читал и на-
ходится р жо рой и и шитья (а та же

прочих подобных занятий).
Работает он и тром, и
после обеда – в зависимо-
сти от дня недели. Кр жо
имеетмасштабст д ород-
а, поэтом там бывают
посетители и из «десят и».

Далее справа
можно видеть а-
мер хранения. В
нее вы имеете
право сдать не-
н жные в данное
время вещи. При-
нимают и холо-
дильни и, и о-
роб и, и па еты –

особых проблем не воз-
ни ает. Расписание рабо-
ты – на двери. Заметим,
что особой поп лярнос-
тью амера хранения
польз ется в летний пе-
риод: зачем тян ть весь
свой с арб домой, если
можно оставить в обще-
житии.

Пройдя немно о, спра-
ва можно видеть биль-

ярдн ю. Вот толь о бильярдный стол там
староват б дет. Правда, в прошлом од пе-
ред референд мом приезжал ре тор и по-
обещал поставить новый, но референд м
прошел, а стола до сих пор нет. Хотя все же
попытать счастья можно.

В это время слева можно видеть омна-
т само правления, в оторой проходят все
заседания ст дсовета, а та же собрания

оперотряда. Т т же проводятся
различные встречи и т.д. Напри-
мер, с орее все о же в начале
сентября всех перво рсни ов
администрация при ласит в ом-
нат само правления на встре-
ч -зна омство.

Дальше по левой стене мож-
но добраться до видеосалона,
в отором находится телевизор,
видеома нитофон и фортепиано
( оторым, стати с азать, часто
польз ются ст денты). Кроме
олле тивных (или парных) про-
смотров фильмов, салон часто
использ ется а спортивный

л б: парни собираются посмотреть транс-
лир емые матчи.

Еще на первом этаже, в самом онце ор-
ридора, справа, находится самая обычная
пари махерс ая. Н , а пользоватся ею,
объяснять, надеюсь, не стоит.

Особо отметим спортивные омнаты. К
ним, во-первых, относится же поминав-
шаяся выше бильярдная. Во-вторых, в об-
щежитии есть тренажерный зал (по-просто-
м – ачал а). А третьим спортивным
объе том является теннисный зал ( ста-
ти, ра ет и и шари и т да надо нести свои).
И ачал а, и теннисный зал находятся в цо-
ольном этаже.

Вот та ово рат ое описание имеюще о-
ся в общежитии. Надеемся, оно б дет по-
мо ать вам ч вствовать себя омфортно.

Информационная омиссия
общежития №6
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Ìàëåíüêàÿ âëàñòü
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

БГУ является зницей не толь о ачественных
специалистов и на чных адров. Среди нынешних
властьдержащих очень мно о тех, то в свое время о ончил
ниверситет.

Но попробовать свои силы в правлении – а, точнее,
само правлении – можно же сейчас, в стенах общежития,
в стр т ре ст денчес о о ород а. Тем более, что ор анов
сапо правления мно о – «выбирай на в с».

Ст денчес ое само правление в общежи-
тии – это ст денчес ий совет, оперативный
отряд и старосты этажей (не п тать со ста-
ростами р пп). Пройдемся по этим стр -
т рам по поряд .

Ñòóäñîâåò
Ст денчес ий совет предназначен для

то о, чтобы вместо администрации общежи-
тия правлять не оторыми сферами жизни
общежития, а та же чтобы продви ать идеи
и прое ты ст дентов в администрации. Если
проводить анало ию с ос дарством, то
ст дсовет можно сравнить с правитель-
ством.
Р оводит деятельностью это о ор ана са-

мо правления председатель. Он ор аниз ет
работ , проводит заседания, а та же входит
в оординационный совет ст денчес их со-
ветов всех общежитий. Помо ает председа-
телю е о заместитель, оторый выбирается
из остальных членов ст дсовета.
Б мажными делами – ведением прото о-

лов заседаний, оформлением выписо и про-
чим – занимается се ретарь ст дсовета.
Основной же состав распределен по пяти
омиссиям. Из аждой омиссия выделяет-
ся председатель омиссии.
Информационная омиссия занимает-

ся вып с ом азеты, отор ю вы держите в
р ах, и др ими средствами массовой ин-
формации, оформлением и обновлением
информации на стендах, а та же сотр дни-

чает с Общественной Информационной
Сл жбой – стр т рой масштаба все о ст -
денчес о о ород а.
Жилищно-бытовая омиссия (ЖБК)

следит за поряд ом в омнатах и на этажах,
ор аниз ет мероприятия по бла о строй-
ств , занимается вопросами заселения.
К льт рно-массовая омиссия занима-

ется ор анизацией и проведением дис оте
и праздни ов, а та же обеспечивает час-
тие в общих для ст д ород а мероприяти-
ях. Наша КМК том же очень тесно пере-
плетена с омандой КВН от фа льтета-об-
щежития «DNK Error», оторая, стати, в
прошлом од стала чемпионом К б а КВН
ст д ород а (сам бо хранится в омнате
само правления).
Спортивная омиссия берет на себя

спортивн ю жизнь общежития. Все мероп-
риятия, а зачаст ю и просто спортивные
и ры проходят при ее поддерж е и частии.
Правовая омиссия в анало ии с ос -

дарством занимает места с дов и про ра-
т р. Дела, онечно, не оловные, а о нар -
шениях правил вн тренне о распоряд а. Но,
нар шив эти правила, можно и места в об-
щежитии лишится. Та же на омиссию воз-
ла ается обязанность по проведению про-
фила тичес их мероприятий. Нар шения,
а и болезни, л чше пред предить, нежели
«лечить».
Сро полномочий аждо о состава ст д-

совета – один од. Отчетно-выборная он-

ференция проводится еже одно в начале
весны. Та что, если хотите видеть себя в
след ющем составе – дерзайте: вас есть
а миним м пол ода, чтобы «и людей по-
смотреть, и себя по азать», т.е. позна о-
миться с работой понравившейся вам о-
миссии поближе и начать сотр дничество.

Îïåðîòðÿä
Вернемся найденной ранее анало ии со

стр т рой власти в нашем ос дарстве.
Если ст дсовет – это правительство,то опе-
ротряд выполняет роль милиции.
В отряде та же есть омандир ( оторый,
стати, входит в состав ст дсовета) со сво-
им заместителем.
В обязанности же рядово о оперотрядни-
а входит, во-первых, вечернее деж рство на
вахте (по два челове а аждый вечер), во-
вторых, ночные обходы общежития, в-треть-
их, деж рства на праздни ах в общежитии.
Все это можно подвести под одн форм -

лиров : «следят за соблюдением правил
вн тренне о распоряд а».

Ñòàðîñòû ýòàæåé
На аждом этаже есть староста, в обязан-

ности оторо о входит следить за чистотой
и поряд ом на этаже, составлять очеред-
ность деж рства на хне, а та же обеспе-
чивать деж рных всем необходимым. Вооб-
ще, если вас возни ают а ие-либо воп-
росы по повод проживания на этаже,
можете смело обращаться старостам.

Количество омпьютеров в нашем
общежитии в сравнении с др ими
очень впечатляет. Этим нельзя было
не воспользоваться – на се одняшний
день в «шестер е» ф н ционир ет
ло альная вычислительна сеть.

ВИРТУАЛЬНЫЕ РАДОСТИ

Â ñâîáîäíîé çîíå

Имен ется сеть немно о пафосно –
FREEZONE, т.е. свободная зона.
Чтобы под лючиться сети, вас должны

быть омпьютер:), сетевая арта и обжатый
абель. В сл чае отс тствия че о-либо из вы-
шеперечисленно о, обращайтесь админи-
стратор сети – Мише Желт ов (ни
NewCastle, живет в 905 омнате), он помо-
жет это достать.
Далее, имея все это, обращайтесь ад-

министратор этажа с просьбой под лючить
вас сети. Тот обязан это сделать, а та же
помочь настроить омпьютер на правильн ю
работ во FREEZONE. Если б д т возни ать
а ие-либо вопросы, то, опять же, обращай-
тесь NewCastle’ .
На момент выхода азеты по заверениям

администратора в аждой омнате должны
ф н ционировать две сетевые розет и, та
что проблем со свободными портами ( ото-
рая довольно остро стояла в прошлом од )
быть не должно.

Вот и все – вы в свободной зоне. Совет -
ем в перв ю очередь зайти на официаль-
ный сайт сети – http://server или http://

fami.org (дост пен без под лючения Ин-
тернет ) – дабы озна омиться с правила-
ми пользования сетью. Потом что при не-
правильном вас мо т запросто от лючить
физичес и.

Та же на сайте дост пна поис овая сис-
тема по файлам омпьютеров сети.
Есть в сети и полноф н циональные сай-

ты с фор мами и прочими «наворотами».
Один из л чших, пожал й – http://kudesnik.
Помочь добраться до Интернета помо а-

ют два оператора – SOLO и НИКС. Второй
более поп лярен, та а е о арточ и мож-
но приобрести прямо в общежитии – ом-
ната 402, Татьяна (ни Shalbabonka). На-
строй и для НИКСовс о о Интернета смот-
ри на сайте http://www.niks.by (виден
ло ально).
Отметим еще, что из нашей сети видна

сеть седьмо о общежития, а по FTP и HTTP
прото олам – Роща (т.е. «трой а» и «десят-
а»). Та же можно добраться до не оторых
серверов фа льтета, в частности – до сво-
ей пап и (очень полезная вещь). И наобо-
рот – из фа льтетс их а диторий видны
омпьютеры нашей сети.
Очень поп лярен IRC. В Белар си он пред-

ставлен IRC.BY (10.162.0.2:6667) и BYNETS
(10.162.0.2:6668). Удобное средство для
бесплатно о общения со ст дентами БНТУ,
БГУИР и др их ло альных сетей, а та же
просто людей.



Газета выходзіць штомесяц. Аб’ём: 4 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.

Галоўнырэда тар:
Яў ен ЯКІМЕНКА

Мер аванні аўтараў не заўсёды с падаюць з мер аваннем рэда цыі. Ад аз-
насць за да ладнасць ап блі аванай інфармацыі, а та сама за розна а штал-
т наст пствы, звязаныя з ап блі аваннем матэрыялаў, поўнасцю ўс ладаецца
на аўтараў.
Матэрыялы праходзяць цэнз р , але арэ цір юцца вы лючна з ведама аўтараў.

НАШЫЯ НАЧАЛЬНІКІ

ËÞÄÇ²,
я іх трэба ведаць

Мы вырашылі зьмясьціць т т імёны тых, хто
можа вам спатрэбіцца, бо займае т ю ці
інш ю пасад .
Спачат пра любы фа льтэт. Ды вось,

дэ анам фа льтэта зьяўляецца Павел
Аля сеевіч МАНДРЫК. У дэ ана ёсьць тры
намесьні і: Барыс Валянцінавіч ЗАДВОР-
НЫ, Аля сандр Уладзіміравіч ФІЛІПЦОЎ
і Мі алай Мі алаевіч ДЗЕМЕШ.
Цяпер аб ст дэнц ім арад , я і аб’яд-

ноўвае ўсе інтэрнаты БДУ. Дырэ тарам
ст д арад а на дадзены момант зьяўляец-
ца Міхаіл Барысавіч ЧАРАПЕНЬНІКАЎ. У
я о та сама ёсьць свае намесьні і: Ала
Уладзіміраўна МЕЛЕХ, Воль а Паўлаўна
ЯРАШ і Валерый Дмітрыевіч МАКОСКА.
Мэтадычны цэнтар арад а ўзначальвае Іна
Аля сандраўна ХАЗЕЕВА. Та сама не за-
б дземся і на начальні а сэ тара засялень-
ня і прапіс і Юрыя Міхайлавіча ПЛЕСКА-
ЦЭВІЧА.
Спадзяемся, што эты невялі і vip-сьпіс

б дзе вам арысны.

«Шасьцёр а» ў мін лым одзе стала пера-
можцам арадз о а а ляд - он рс на леп-
шы ст дэнц і інтэрнат. А ў мін лыя ады мы
займалі др ое месца ў орадзе і першае –
раёне.
Та што ведайце: вы жывеце ў лепшым

ст дэнц ім інтэрнаце орада!

У этым одзе ўжо заселены 74 перша-
рсні а, зь іх толь і 12 дзяўчын. Та што да

апошніх стаўленьне ў інтэрнаце самае што
ні на ёсьць лапатлівае. Дзяўчын і, арыс-
тайцеся этым!
А былі часы (дзесьці ў 80-я ады), алі ФПМ

быў пра тычна «жаночым» фа льтэтам.

Адрэса інтэрната №6: в ліца Кастрычні-
ц ая, 10. Дырэ цыя ст д арад а знаходзіц-
ца з сім недалё а – в ліца Кастрычніц ая, 4
( двары за «двой ай»). У адміністрацыйным
пляне эта Ленінс і раён.
Галоўны ж орп с ( аторым «жыве» Фа-
льтэт Пры ладной Матэматы і і Інфарма-

ты і) знаходзіцца на праспэ це Незалеж-
насьці, 4 (яшчэ ў мін лым одзе называўся
праспэ там Франціш а С арыны) – эта ўжо
Мас оўс і раён.

У інтэрнаце ёсьць свая вірт альная валю-
та – адзіны адпрацова . Першапачат ова на
«рах н » ожна а ст дэнта 40 адзін. Пась-
ля зімовае сэсіі павінна застацца ня больш
за 20, а пад анец ода – ніводнай.
Паменшыць сваю оль асьць адзін мож-

на, паця аўшы сталы, ці памыўшы во ны, ці
яшчэ што – працы хапае на ўсіх. Та сама
існ е шмат шляхоў для атрыманьня штраф-
ных адзін – эта ўсяля а а шталт дроб-
ныя пар шэньні.

ДАРЭЧЫ...

ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,
èëè Ïðåäúÿâèòå ïðîïóñê

Ка вы же наверное знаете, вход в
общежитие №6 ( а , впрочем, и в
любое общежитие ст д ород а БГУ) –
толь о по проп с ам. Правильно это

или нет, хорошо или плохо мы сейчас
обс ждать не станем. Л чше б дем
оттал иваться от то о что есть, и
расс ажем вам о проп с ной системе.

Ита , обо всем по поряд . Двери обще-
жития от рыты с 6 тра до 12 ночи. В этот
период вы можете абсолютно беспрепят-
ственно входить и выходить, толь о одно
словие – предъявлять (или хотя бы иметь)
проп с . За то, что вы забыли проп с , за-
вед ющая может ле о «влепить» нес оль о
часов отработо .
В ночное время вход, в общем-то, запре-

щен. Но если вы пришли ночью (с ажем,
поезд прибывает в та ое время или еще что-
ниб дь менее важное), то «не стойте под
дверью, не мерзните, пост чите в двери –
вам от роют». И опять же б дьте отовы
предъявить проп с : без не о, а вы же
до адались, ни да.
Ст денты – народ остеприимный, им ча-

сто хочется привести о о-
ниб дь себе. Что ж про-
ход остей разрешен, но
при соблюдении правил.
Гости (т.е. те, то нас не
проживает) мо т войти в
общежитие в любой день
с 9 тра до 10 вечера. А до
11 вечера все ости обя-
заны по ин ть стены «ше-
стер и».
Это правило почти все-

да изменяется на время
э заменационной сессии:
в та ой период в общежи-
тие п с ают толь о ст ден-
тов ФПМИ – мол, чтобы
дети чились и др им не
мешали. Хотя если, с а-
жем, вам приехали роди-
тели, то можно попросить-
ся и их, с орее все о, про-
п стят. Ка с азала в свое время Алла
Борисовна, « нас стро о, стро о, но по-че-
ловечес и». В большинстве сл чаев адми-
нистрация идет на встреч ст дентам (если,
онечно, это оправданно).
Чтобы ость прошел вам, он должен

иметь до мент, достоверяющий личность
(не обязательно паспорт, но и ст денчес ий,
и проп с в др ое общежитие, и др.), – е о
надо оставлять на вахте. С вашей стороны
на вахте остается проп с . Все, доро а от-
рыта.
При ходе ость забирает до мент и рас-

писывается в ни е чета посетителей.
Зачаст ю сл чается та : ость ходит сам,

забирает свой до мент, а ваш проп с ос-
тается лежать на вахте. И если он там оста-
нется надол о (читай: на ночь), то завед ю-
щая припишет вам не оторое оличество
часов отработо . Вам это надо?
Имейте в вид , что в то время, а вас

находится ость, вы несете ответственность

Свою вахт несет Зоя Ивановна ВАСИЛЕВИЧ.

за е о действия. С ажем, побьет он что-ни-
б дь – отвечать вам. Та что д майте, о о
при лашать.
Обязанность следить за соблюдением

проп с но о режима возла ается на вахтерш
(официально имен емых «деж рными по
общежитию»). Их нас четверо, работают
по принцип «с т и через трое». Рит ал «вах-
т сдал – вахт принял» происходит межд 8
и 9 часами тра. Настоятельно ре оменд -
ем с ними все да здороваться, а та же пе-
ребрасываться пароч ой фраз (хотя бы о
по оде) – во-первых, им б дет приятно, а
во-вторых, вам это может очень при одить-
ся в б д щем.
Вечерами возле вахты та же находятся

два члена оперотряда, призванные обеспе-

чить порядо и своевременный ход всех
остей. Да-да, если вас задержится ость,
то вс оре встречайте еще остей в лице
«оперов», ненавязчиво напоминающих о
том, что пора бы расставаться.
И это еще не все население вахты. Во вто-

рой половине дня над ни ой чета посети-
телей сидит деж рный: аждый ст дент раза
два в од выполняет эт обязанность. Де-
ж рный делает записи о приходе и ходе
посетителей, о том, ом он приходил и
а ой до мент предъявлял. Дело, в общем-
то, несложное. Мно ие спешно совмеща-
ют это занятие с чтение ниж и или реше-
нием задач. Толь о не забывайте – на вахте
ляет с возня , поэтом отнеситесь серь-

езно одежде и об ви.
От деж рства освобождены члены ст ден-

чес о о а тива – ст дсовет, оперотряд и ста-
росты.

Информационная омиссия
общежития №6
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