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В�НОМЕРЕ

Б�дет�ли�от�лючен�3-ий
�омпьютер�от�сети?

Для� че�о� тебе

нжна� �омпьютер-

ная� сеть?� Умеешь

ли� ты� ею� пользо-

ваться?О� злобод-

невной� проблеме

3-�о� �омпьютера� в

�омнате,� а� та�же� о

�радации� нарше-

ний

Читайте� на� странице� 3

(Продолжение� на� стр.� 2)

Почем��ст�денты
сач��ют�пары?

Чем� занимаются,� �о�да� не� идт� на

занятия?� Что� им� заменяет� любимый

ниверситет?�Об�этом�и�мно�ом�др�ом

Читайте� на� странице� 4

Болит
�олова?

Вас� мчают

�оловные�боли?�При-

чин�может�быть�мно-

�о:мственная� на-

�рз�а,�изменение�по-

�оды,� простдные

з а б о л е в а н и я .

В� любом� слчае,

�олов� нжно� лечить.

О�том,�что�советет�на-

родная� медицина

Читайте�на�странице��5
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23�апреля�-
Святая
Пасха

О� том,� �а�� �расить

пасхальные� яйца� и

печь� пасхальный

хлеб

Читайте� на� странице

7

20�лет�со
дня�врзыва�на

ЧАЭС

Чернобыльс � а я

тема� в� основном

о�азывается� на

слх,� �о�да

подходит� очередная

�одовщина.� Тем� не� ме-

нее,��атастрофа�на�ЧАЭС

�оснлась� пра�тичес�и

�аждо�о�белорса

Читайте� на� странице� � 7
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Оль�а� Павловна,� сажите� несоль-

о�слов�о�себе.

Я� родилась� в� �ороде� Слониме� (хотя� по

паспорт� в�Минс�е)� 23� ав�ста� 1980� �ода.

В� это� время� в�Мос�ве� завершилась� олим-

пиада,� а� та�� �а�� �.� Слоним� расположен� в

непосредственной� близости� от� трассы

Мос�ва-Брест� все� слжбы� �орода� были

переведены� на� силенный� режим� работы.

Ка�� резльтат,� высо�ий� ровень� сервиса� и

о�азания� сл�,� в� том� числе� и

медицинс�их.� Та�� что� родилась� я� с

�омфортном�и� по� словам� врача-а�шера� в

"рбаш�е".� И� всю� жизнь� я� проверяю� это

тверждение,�по�а�спешно.�Помню��слчай,

�о�да�на�меня�сверх�пала�металличес�ая

решет�а.�Врачи�дол�о�дивлялись�том,�что

я� не� толь�о� жива,� но� на� мне� нет� и

царапины.

Теперь�это��ажется�мне�символичным,�но

первые� �оды� своей� жизни� я� провела� в

общежитии� в� общежитии� по� лице

Я.�Кпалы.�И�толь�о�спстя�не�оторое�время

наше� семья� перебралась� в� �вартир,

�оторю�очень�дол�о�строили.�О�ончила�157

ш�ол� �орода� Минс�а.� Постпила� в

Белорсс�ий� �осдарственный

педа�о�ичес�ий� ниверситет� им.� М.Тан�а

на� фа�льтет� народной� �льтры� по

специальности� мировая� хдожественная

�льтры� и� фоль�лорное� ис�сство.� О

выборе� своем� не� жалею,� т.�.

полчала�о�ромное�довольствие�от�чебы.

В��рппе��нас�было�принято�хорошо�чится

и� мы� все�да� знали� �де� можно� найти� др�

др�а�в�Национальной�библиоте�е�(бывшей

Ленин�е)� часи�ов� в� 10-11� тра� (все� 5� лет

мы� чились� во� 2-ю� смен)� в� отделе

ис�сства� или� бфете,� в� �отором

продавалось�ши�арное�пироженное.

Рассажите� нам� аой-ниб�дь

интересный� сл�чай� из� ст�денчества.

Что� именно� поб�дило� Вас� из�чать

миров�ю� �льт�р�?

Самое� яр�ое� впечатление� -� это� первое

занятие.� Не� помню,� �а�� точно� назывался

предмет,�но�это�было�что-то�вроде�введения

в�специальность�(возможно�введение�в��рс

"Народное� творчество").� Преподаватель� -

Кирч�� Иван� Иванович,� лидер� фоль�-

�рппы� "Троица"� - � зна�омил� нас

с� атентичес�ими� мзы�альными

инстрментами.� И� �о�да� он� и�рал,� во�р�

не�о� появлялось� свечение,� ореол,� �а�

толь�о�он�переставал�и�рать�-��свечение�про-

падало.�Это�было�очень�сильное�впечатле-

ние.� Можно� было� подмать,� что� мне

по�азалось,� но� свечение� видели� мно�ие

ребята� из� нашей� �рппы.� Я� дмаю,� что
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Алеся� ГАПОНЕНКО
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11� апреля� в� общежитии�№�6

состоялась� отчетно-выборная

�онференция,� на� �оторой� был

избран� новый� состав� ст5денчес�о7о

совета.

Ка�ово�это� -�быть�избранным�в�стдсо-

вет?� Ребята,� �оторые� были� впервые� на

�онференции�подобно�о�плана�были�чть-

чть� взволнованы� -� все-та�и� в� первый

раз.�И�че�о�от�них�хотят?

Все�предельно�просто�-�в�стдсовет�на-

бирают� наиболее� а�тивных� стдентов,

�оторые� же� проявили� себя� на� том� или

ином� поприще,� �реативных� и

ответственных.

Что�от�них�(от�нас)�ждт?

Работы!�Работы�на�бла�о�стденчес�о�о

�ород�а�,�родно�о�общежития�и�фа�льтета.

И� при� хорошей� �оординации� и

распределении� обязанностей� можно

мно�о�о� достичь. � На� нас� возла�ают

надежд,� что� мы� не� подведем� в� трдню

минт,� бдем� помо�ать� др�им

стдентам,� если� � них� возни�нт

проблемы.

Но...�Среди�моих�зна�омых�есть�и�та�ие,

�оторые� не� любят� ребят� из� стдсовета.

Почем?� Возможно,� они� просто� не� видят

(может,� времени� не� находят,� может,� не

хотят� или� просто� лень)� нашей� работы.

Может,�не�все�стденты�знают,�что�они�мо-

�т� обращаться� �� нам� за� помощью� и� ...

И� мы� поможем,� если� это� в� наших� силах,

подс�ажем,��да�нжно�обратиться,�чтобы

решить�т�или�иню�проблем.�Мы�хотим,

чтобы�вы,�стденты�ФПМИ,�проживающие

в�общежитии�№6,�знали,�что�мы�работаем

для�вас.

Ита�,� в� 2006-2007� чебном� �од

«� власти� бдт»� :

Председатель:

О�иевич� Дмитрий,� 2� �рс,� �.701;

Заместитель� председателя:

�Дль�о�Дмитрий,�4��рс,��.401а;

Се�ретарь:

Сер�ейчи�� Анна,� 3� �рс,� �.902;

Командир� оперотряда:

Матюш�о� Антон, 4��рс,��.�602;

Правовая� �омиссия:

Дль�о� Дмитрий, 4��рс,��.401а;

Кононович� Роман, 2��рс,��.701;

Юн�евич� Степан, 2��рс,��.617;

Жилищно-бытовая� �омисси:

Млынчи�� Ев�ения,� 2� �рс,� �.1001а;

Залив�о�Ирина,�2��рс,��. 506;

Лещёва�Юлия,�1��рс,��.1012;

Эчеваррия�Але�сандр,�2��рс,��.�412;

К5льт5рно-массовая� �омиссия� :

Пономарен�о�Е�атерина,�2��рс,��.916;

Ляш�евич� Андрей, 2��рс,��.501;

Чеботаревич�Ви�тор,�2��рс,��.804;

Информационная� �омиссия:

Гапонен�о�Алеся,�3��рс,��.1002;

Головач� Але�сандр ,�1��рс,��.�404;

Жра��Ирина,�2��рс,��.406;

Спортивная� �омиссия:

�Белян�о�Илья,�4��рс,��.802;
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этом� можно� найти� �а�ое-то

естественно-начное�объяснение.

Бдчи�стдентами,�мы�боролись�за��а-

чество�образования.�Был�слчай,��о�да�мы

настояли� на� замене� преподавателя,

ровень� преподавания� �оторо�о� считали

�райне�невысо�им.�Он�вел�МХК.�Но��о�да

дело� дошло� до� �онтроля� знаний,� то� нам

пришлось� ис�ать� нжню� информацию� в

очень� �орот�ий� сро�� �де� �одно,� но� не� в

�онспе�те.

Мо�� с� веренностью� с�азать,� самое

важное� чем� меня� начили� в

ниверситете� -� это� способность� ��поис�.

За�нами�ни�то�не�ходил,�ни�то�не��онтро-

лировал,�нас�ориентировали,��де�и��а��мож-

но� найти� необходімю� информацию,� �а�

имеющийся� объем� информации

использовать� наиболее� прод�тивно.� И

несмотря�на� то,� что�наша� �рппа�не�была

сплоченной,� �о�да� вопрос� вставал� о

взаимовырч�е� и� взаимоподдерж�е,� мы

были� верены,� что� на� помощь� придет

�аждый�и��аждом�из�нас.�В�ито�е�-�среди

отчисленных,� толь�о� один� стдент,� но� он

очень�старался.�А�все�наши�молодые�мамы

и�папы,�а�их�было�не�мало�(по-моем�12�из

28),� смо�ли� спешно� за�ончить� без

а�адемичес�их� отпс�ов.

Оль�а� Павловна,� Вы� работаете� в

ст�денчесом� �ороде� �же� больше

�ода.� Почем�� именно� СГ� и� что� вам

нравится� и� не� нравится� в� Вашей

работе?

Я�работаю�в�стденчес�ом��ород�е�с�1-�о

марта�2004��ода.�Нравится�в�моей�работе

живое� общение� с� Вами.� В� Управлении

воспитательной�работы�с�молодежью�имен-

но�это�о�мне�и�не�хватало,�моя�работа�была

связана�больше� � до�ментами

Не� нравится� то,� что� � нынешних

стдентов� немно�о� потребительс�ое

отношение���жизни,�вы�хотите�полчить�все

и� сраз.� А� та�� не� бывает.� Но� я� очень

надеюсь,� что�мне� это� толь�о� �ажется.�Вы

индивидалисты,�но�это�и�хорошо�и�плохо.

Плохо,��о�да�это�мешает�работе�в��оманде,

�о�да�не�полчается�сочетать�достоинства

�аждо�о� для� достижения� наибольше�о

эффе�та�от�любо�о�вида�деятельности

А� все-таи,� хотелось� ли� бы� Вам

работать� по� специальности?� Может,

Вам� �дается� а-то� совмещать

нынешнюю� работ�� с� навыами,

пол�ченными� в� �ниверситете?

Мне�интересно�то,�что�я�делаю.�К�сожале-

нию,� в� ш�ольной� про�рамме� �оличество

часов� мировой� хдожественной� �льтры

минимально,� и� этот� предмет� зачастю

ведт� чителя,� преподающие� др�ие

предметы,�и��а��следствие�работ�по�спе-

циальности� найти� очень� тяжело,� но� �а�

�оворят:� �то� ищет,� тот� находит.� Я� люблю

свою� работ,� поэтом� не� ищ.� Ино�да,

проходя� мимо� ши�арных� альбомов

по�живописи,�мне�становиться��рстно.

А� сейчас� прохож� пере�валифи�ацию� в

РИВШ� (Респбли�анс�ий� инститт

высшей� ш�олы)� по� специальности

«менеджмент�в�сфере�образования».

А� а� насчет� �влечений?� Остается

ли� �� Вас� время� на� личные

интересы?

У�меня�ненормированный�рабочий�день

и� нет� времени� на� влечения.� Одна�о,� в

последнее� время� я� снова� начала� читать

любимые��ниж�и.�Люблю�то��ино,��оторое

обычно� по�азывают� в� �иноформате

"4�на�4",�арт-хаз�и�тд.�Еще�мне�нравится

вязать,�но�делаю�это��райне�ред�о,�потом

что�люблю�делать��это�"запоем".�Та��чтобы

сесть� и� встать� с� �ресла� с� же� �отовой

вещью.

У� Вас� есть� заветная,� несбывшая-

ся�до�сих�пор�мечта?

Я�челове��ле��о�вле�ающийся,�но�я�та�-

же� быстро� и� пере�ораю.� Если� мечта

осществилась,� то� это� все�о-навсе�о

реализованный� план.

Мечтаю� о� частном� доме� с� соба�ой� и

высо�им�забором.�Хочется�состояться��а�

личность,�чтобы�в��онце�жизни�о�лянться

и�с�азать:�"Нет,�я�ни�о�чем�не�жалею,�и�все

в�моей�жизни�было� правильно"

Если� мы� за�оворили� на� философс-

ие� темы,� то,� а� Вы� считаете,� что

должен� сделать� челове� в� жизни?

Если� рассматривать� биоло�ичес�ю

фн�цию,�то�оставить�после�себя�потомство.

Передать�этом�потомств�ответственность,

важительное� отношение� �� людям,

о�ржающей�среде.�Сохранять�и�передавать

традиции�и� опыт,� на�опленные� за�период

человечес�ой� истории,� и� привнести

частич��себя.�Просто�жить,�просто�любить,

просто�быть�хорошим�челове�ом.�Челове�

ни�ом� ниче�о� не� должен,� но� в� е�о� силах

мно�ое,�в�е�о�р�ах�мир.

И� напоследо� -� Ваши� пожелания.

Я�желаю�вам�счастья,�здоровья,�любви.

Псть��аждый�день�приносит�вам�радость.

Желаю�полчать� довольствие� отто�о,� что

вы� делаете,� и� поменьше� разочарований!

Успехов� Вам!
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ДЕЛА� ЖИТЕЙСКИЕ

Что� тебе� хочется� после� тяжело7о� тр5дово7о� дня?� Сходить� в

театр,� по75лять� по� вечернем5� 7ород5,� пойти� �� др5зьям� в� 7ости?

Или� просто� посидеть� в� родном� общежитии� за� любимым

�омпьютером?� Это� 5ж� тебе� решать.� Одна�о…� Что� значит� для

тебя� посидеть� за� �омпом?� Чем� ты� занимаешься� от� момента

е7о� в�лючения� и� до� само7о� завершения� работы?� Под5мал?� А

теперь� с�ажи,� что� ты� б5дешь� делать,� если� тебя� лишат� сети?

все�ПК�под�лючаются� �� хаб�� по�отдельном�� �абелю

Безсловно,� сеть� нжна.� Для� че�о?

Чтобы�использовать�ее�по�назначению.�И,

безсловно,� вы� знаете,� что� сществют

правила� пользования� сетью.

Например,� пользователям� запрещается

"распространять� информацию,� несщю

порно�рафичес�ий�хара�тер,�наршающю

общепринятые� этичес�ие� нормы,

пропа�андирющие� расизм;� рассылать

обманные,�беспо�оящие�или� �рожающие

сообщения;�распространять�информацию,

ос�орбляющю�честь�и�достоинство�др�их

пользователей;�проводить�сетевые�ата�и�и

взломы"� (это� толь�о� не�оторые� правила

работы� в� сети).� Что� за� правила?� Кто� их

составлял?� Если� вы� не� знаете,� то

начнем� сначала.

Сеть� общежития� является� частью

�орпоративной�сети�БГУ�и�строится�по�тем

же�принципам,�что�и�информационная�сеть

ниверситета.�Вопросы�информационно�о

обеспечения� чебной,� воспитательной� и

начной� работы� стдентов� в� сети

общежития� �рирет� дире�ция

стденчес�о�о� �ород�а� БГУ

совместно� с� де�анатом.� А� вот

вопросы�техничес�о�о�обеспе-

чения� фн�ционирования� сети

и�ее�инте�рации�в��орпоратив-

ню� сеть� БГУ� �рирет� Центр

информационных� техноло�ий

БГУ� (или� просто� ЦИТ� БГУ).

Развитие�сети�осществляется

стденчес�им� �ород�ом� и� обо

всех� изменениях� в� тополо�ии

сети� стденчес�ий� �ородо�

обязан�информировать�ЦИТ.

Но�эта�информация,�я�дмаю,

вам� известная.� Та�� в� чем,

собственно,� проблема?� Все

просто:�не�оторые�стденты�же

лишены� сети!� Почем?� По

правилам� пожарной

безопасности�и�по�требовани-

ям� санэпидемстанции� в� та�их

малень�их� �омнат�ах,� �а�� в

общежитии�№� 6,� должно� не

толь�о�стоять�не�более�2-х��омпьютеров�(1

�омпьютер�на�6�м.�в.),�но�и�жить�не�более

2-х� челове�.� � Вы� понимаете,� �� чем� я

вед?� А� администрация� же� решает� воп-

рос� пристствия

3-�о��омпьютера�в��омнате!�Звчит�страш-

но� и� �рожающе?� А� зачем� �аждом

стдент�по��омпьютер?�Вот�ж�вопрос�на

засып�!

� Мнение� дире�ции� стденчес�о�о

�ород�а� и� де�аната:� "Во-первых,

наршаются� правила� пожарной

безопасности.�Во-вторых,�все�про�раммы,

необходимые� для� чебно�о� процесса,

становлены� на� � фа�льтетс�их� и� на

�омпьютерах� 201-ой� и� 301-ой� �омнаты

общежития�№6�(�то�не�зна-

ет� - � 201� �омната

обордована� в

терминальный� �ласс,

имеющий� свою� ло�альню

сеть.�Компьютеры,��оторые

там�стоят,�были�перевезены

из� 505� адитории� �лавно�о

�орпса� БГУ).� В-третьих,

стденты� младших� �рсов

пришли� на� "все� �отовень-

�ое"� и,� �а�� следствие,� не

меют�пользоваться�сетью,�не�соблюдают

элементарных� правил� общения� в� сети� и

на� форме� общежития.� В-четвертых,� ст-

денты� не

� отходят� от� своих� �омпьютеров,� сидят� за

ними�днями,�ниче�о�не�хотят,�ни�де�не�ча-

ствют.� Та�� вся� молодость� может� пройти

мимо".

Постараюсь�про�омментировать��аждый

из�доводов.

По� первом� ар�мент� � меня� не

найдется�возражений�-�общежитие�№6,�хотя

и�было�введено�в�э�сплатацию�нес�оль�о

лет� назад,� но� эле�тричес�ая� провод�а

все-та�и� на� та�ие� на�рз�и� не� расчитана.

Да�и�после�пожаров�в�10-�е�можно�понять

волнение�дире�ции�стденчес�о�о��ород�а

за�наше�здоровье�и�сохранность�имщества.

Насчет� необходимых� для� работы

про�рамм.� Н� не� надо!� Не� во� всех

�омпьютерных� �лассах� стоят� нжные� для

работы� про�раммы� -� с� этой� проблемой

наша��рппа�в�этом�семестре�стол�нлась.

И� еще.� Помимо� чебы� мно�ие� стденты

работают.� И� тт� полчается� малень�ая

за�возд�а:� не� все� то, � что� нжно

современном�про�раммист�преподается.

И,�тем�более,�не�становлены�нжные�для

работы�про�раммы,�ни�в�ниверситете,�ни

в��омпьютерном��лассе�общежития.�Хотя,

если� захотеть,� то� в� 201-ом� �лассе� вам

становят� все� необходимое,� толь�о…

Толь�о� вот� потянт� ли� �омпы,� если� ими

бдт� пользоваться� одновременно

нес�оль�о�челове��(не�стоит�забывать,�что

201� - � терминальный� �омпьютерный

�ласс)?� И� вообще,� стденты� любят

работать�по�ночам.�Проблем�а!

Что��асается�правил�пользования�сетью,

то,�дмаю,�от��рса�это�мало�зависит�-�если

челове�� хам� по� жизни,� то� и� в� сети

обязательно�нахамит�(а��а��и�наче?).

На� вся�ий� слчай� � привед� �рада-

цию� нар�шений:

1. Несоблюдение� морально-

этичес�их� норм,� принятых� в� обще-

стве�-�предпреждение;

2. Порча� имщества� сети� -

� от�лючение, � восстановление

поврежденно�о� имщества� за� свой

счет;

3. Препятствие� нормальной

работы�сети�-�предпреждение;

4. Распространение� в� сети

вирсов� - � предпреждение,

от�лючение;

5. Самовольное�под�лючение��

сети�-�от�лючение;

6. Использование� чжо�о� или

незаре�истрированно�о� IP-адреса� -

от�лючение;

7. Н е с а н � ц и о н и р о в а н н о е

использование� чжих� паролей� -

от�лючение;

8. "Взлом"� серверных� или

�лиентс�их��омпьютеров,�приведение�сети

в� неработоспособное

состояние,� "флд"� портов� -

�от�лючение;

9. Несоблюдение� настрое�� сети� -

предпреждение.

А� что� �асается� последне�о� замечания� -

здесь�же�стдент�сам�себе�хозяин.�Толь�о�с

одним,�признаюсь,�со�ласна�-�из��ода�в��од

стденты� все� менее� а�тивные� и� более

зам�нтые�в�себе.�Не�знаю,��омпьютер�ли

здесь�виноват�или�нет,�но�это�же�совсем

др�ая�тема�для�раз�овора.

Компьютер�требет���себе�внимания�и�мно�о�места.

А�если�в��омнате�та�их�3?
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Алеся�ГАПОНЕНКО

�орреспондент

Ïî÷åìó ñòóäåíòû ñà÷êóþò ïàðû?

Чем� больше� челове�а� �чить,� тем� меньшем�� он� на�чится.

(Бернард�Шо�)

Теплое� одеяло,� мя*�ая� под�ш�а…�И� вот,� именно� в� тот

самый�момент,� �о*да� события� в� твоём� сне� приняли

самый� необычный� оборот,� звонит� б�дильни�.� Вот

про�лятье!� Н�жно� идти� в� �нивер,� на� �лице� холодно,� и

по��шать� не� �спеваешь,� и� вставать� не� хочется.� А� чем

это� ты� занимался�до� ночи?�Про*�� писал?� Гамался?

Ботал?�Н�,� вперёд,� ботани�,� вставай!�На�пары,� в� �нивер,

в� твой� любимый� �нивер!

И� задалась� я� вопросом:� а,� в� общем-то,� почем�� ст�дент

сач��ет� пары?� Ведь� не� толь�о� потом�,� что� спать� хочется

(�стати,� нас�оль�о� я� мо*ла� �бедиться,� от� смены�–� 1-ой

или� 2-ой�–� это�мало� зависит).�Наверня�а� есть� и�др�*ие,

более� вес�ие� причины.

И�за�поис�ом�этих�самых�причин�я�обратилась� �

ст�дентам,� �оторые� в� �нивере� пра�тичес�и� не

появляются.

Первый� вопрос,� �оторый� был� задан:

«С�оль�о�пар�в�неделю�вы�посещаете?�Чем

занимаетесь,� �о�да� не� идете� в� нивер?»

Вот�самые�поплярные�варианты�ответов.

«В� неделю� посещаю� примерно� 10-15%

всех�пар.�А�та��сплю�или�сиж��за��омпом.»

«Посещаю� 2/3� всех� пар.� А� чем

занимаюсь?�Да�всем,�чем���одно…»

«До�25%�пар.�Если�не�ид��в� �нивер,� то

читаю,�сиж��в�сет�е�или�просто�общаюсь�с

людьми.»

«Стараюсь�посещать�пра�ти�и.�А�если�не

ид��в��нивер,�значит,�просто�лень.»

«Две-три.� Ино�да� меньше.� Хож�� на

работ��или�делаю�задания�за�пары,��ото-

рые� �же� про��лял…»

«Не�хож�на�пары�вообще.�Работаю.»

«Это�зависит�от�близости�сессии.�Обыч-

но�посещаю�0�пар�(работаю,��ч�сь).

Ко�да� сессия� близ�о�–� до� полови-

ны� всех� пар».

Ходить� на� пары� или� нет�–� дело

�аждо�о.�Одна�о�пра�тичес�и�все�оп-

рашиваемые� были� со�ласны� с� тем,

что� сдавать� дисциплины,

�оторые�читаются�–�нжно.�А�вот�во

время� или� нет� бдет� сдан� тот� или

иной�предмет�зависит�от�нес�оль�их

фа�торов:� ровня� знаний� в� данной

области;�отношения�преподавателя��

про�лам�стдента� (ведь�не�оторые

преподы,�несмотря�на�ваши�знания,

мо�т�просто�пойти�на�принцип);�желания

само�о� стдента� вовремя� (или� хотя� бы

вообще)� сдать� тот�же� зачет� или� э�замен.

Может,�я�что-то�забеыла�-�извиняйте.�Но�

меня�сраз�возни�ал�др�ой�вопрос:�"А�что

может�заставить�вас�ходить�на�пары?"

"Заставить� -� ниче�о,� а� вот� посещение,

желательно,� чтобы� было� свободным

(не� отменяя,� �онечно,� обязательн�ю

сдач�� материала)"

"Полезность�преподаваемых�предметов.

Необходимость� их� знания� в� б�д�щей

работе"

"+� 5%��� степхе� за� �аждю� неделю� без

едино�о� пропс�а"� (вот� �орыстная

личность!)

"Интересные� преподаватели,

полезность�предмета,�а�вообще,�пожал�й,

ниче�о"

"Возможно,� �жесточить� �онтроль� за

посещаемостью"

"Интерес� �� �чебе.� Интересные

преподаватели� с� необычными�методами

подхода� �� об�чению.� Или� стро�ость

преподавателя� и� реальные� проблемы� на

э�замене.� Или� личный� авторитет

преподавателя."

Но� это� не� все.� Был� задан� еще� один

вопрос,�на��оторый�ответ�дал�толь�о�один

челове�� -� парень,� �оторый� же� 5-ый� �од

здесь� чится,� но� нивер� не� посещает

вообще.

Ита�:�"Ваши�предложения�в�систем�об-

разования?"

"Ходить�на�пары�меня�можно� заставить

дв�мя� способами:

1) Прин�ждение;

2) Ул�чшение� �ачества� образования.

Для� �л�чшения� �ачества� образования

необходима� �омпле�сная� реформа,

основными� направлениями� �оторой

должны� быть:

1 ) Мотивация� преподавателей� на

более� �л�бо�ое� из�чение� и� более

ф�ндаментальное� понимание� читаемо�о

��рса.

2) Мотивация� преподавателей� на

более� �ачественное� и� творчес�ое

преподавание� ��рса.� Преподаватель

должен� быть� заинтересованным� в

знаниях,� пол�ченных� ст�дентом.� Раз

с�ществ�ет� механизм� ис�лючения

не�спевающе�о� ст�дента� из

�ниверситета� (напоминаем,� что� ст�дент

ис�лючается� из� в�за,� если� по� ито�ам

зачетно-э�заменационной� сессии� он� не

сдал� � 3� и� более� дисциплин� -без� вся�о�о

права� на� пересдачи),� то� должен� быть� и

механизм� �вольнения� преподавателя,� не

справляюще�ося� с� обязанностями.

3) Корре�тиров�а� �чебных� про�рамм

(если� �то-ниб�дь� еще� не� знает,� то

с�ществ�ет� ст�денчес�ий� совет� по

�ачеств�� образования).� Прежде� все�о,

читаемые� дисциплины� должны� быть

современными.� Естественно,� должны

быть� �а�� пра�тичес�ие,� та�� и

ф�ндаментальные� дисциплины.

Но� ст�дентам� должны� читаться

дисциплины�по�специальности�(�онечно,�за

ис�лючением�дисциплин,� общих� для� всех

специальностей)

Есть� та�же� и� реальные� предложения:

1) Обязательный� эле�тронный

�онспе�т� читаемых� ��рсов;

2) Прозрачная�система�оцен�и

знаний� �чащихся.� Т.е.� �� �аждо�о

преподавателя� должен� быть

задо��ментированный� принцип,

со�ласно��отором��он�выставляет

оцен�и;

3) Оцен�а� знаний� ст�дента

(и��мений�-�это�не�менее�важно),

а� не� �оличества� посещаемых

ле�ций."

И� напоследо�� я� добавлю

нес�оль�о��от�себя�(ведь�на�2/3�моя�статья

состоит� из� цитат). � Не� та�� давно� я

раз�оваривала� с� математи�ом,� �оторый

читает�ле�ции�по� �еометрии�и�ал�ебре�на

мехмате.� Та�� вот� он� считает,� что� тот

преподаватель,��оторый�верен,�что�стдент

должен� знать� е�о� предмет,� ошибается.

Стдент� ниче�о� не� должен!� Для� это�о

преподавателю� нжно� провести� большю

работ,�чтобы�заинтересовать�в�своем�пред-

мете�стдента.

И�ещё.�Если�вы�дмаете,�что�все�то,�что

нам�читают�-�байда�полная,�остановитесь.

Ведь� все� естественные� дисциплины,� �а�-

ни�а�,�связаны�межд�собой.�И��а��бы�вам

ни�хотелось,�базовое�представление�о�пред-

мете�вы�должны�иметь.�А�вот��а�им�обра-

зом�вы�полчаете�знания�-�дело�ваше.�Про-

сто� посмотрите� на� эти� предметы� � �а�� на

выбор�-�а�вдр��вы�заинтересетесь�и�нач-

нёте� подробно� изчать� т� или� иню� дис-

циплин.�Вперед!�Делайте�свой�выбор�и�…

ловите��омпромисс.
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Реомендации� для� снятия� �олов-

ных� болей,� вызванных� прост�дой:

1.� Помазать� ментоловым� маслом� лоб,

вис�и,� за� шами,� затыло�.

2.� Смазывать� лоб� и� вис�и� лимоном.

3.� Залить� 1/8� ч� лож�и� �орицы� 1� ст.

лож�ой��орячей�воды,�подсластить,�насто-

ять�полчаса,�принимать�по�2��лот�а�через

час.�Если�Вам�не�нравится� запах� �орицы,

добавьте�в�настой��аплю�лавандово�о�или

мятно�о�масла.

Средства,� реоменд�емые

при� �оловной�боли�разно�о�про-

исхождения:

1.� Нюхать� схие� тертые� листья� и

соцветия� дшицы� обы�новенной.

2.� Мята� -� 1� часть;� дшица� -� 1

часть;��ипрей� -�1�часть.�1�столовю

лож�� смеси� на� 0.5� л.� �ипят�а.� На-

стоять,� �тав� на� 30� минт,� проце-

дить.�Принимать�по�1/2� -�1�ста�ан

при� �оловных� болях.

3.�Гимнасти�а�для��оловы:�на�ло-

нять� �олов� вперед� и� назад� по� 2-3

раза;� затем� на�лонять� �� правом,� �

левом�плеч�по�2-3�раза,�затем,�рас-

слабив� связ�и� шеи,� сделать� �р�о-

вое�движение�в�одн�и�др�ю�сторо-

н.� Эти� пражнения� выполнять� не-

с�оль�о� раз� подряд;� если� боль� не

прошла,�повторить�через�не�оторое

время.

4.� Одн� ст.� лож�� листьев

мать-и-мачехи� залить� ст.� �ипят�а,

настаивать� 30� мин.� Принимать� по

1�ст.�лож�е�4-6�раз�в�день�за�час�до

еды.

5.�Сделать�хорошю�завар��зелено�о�или

черно�о� чая� со� щепот�ой� мяты� и� выпить

ста�ан� та�о�о� чая.� Через� 10-15� мин.

�оловная�боль�проходит.

6.�Мелисса� -�15� �рамм�травы�на�ста�ан

�ипят�а.� Настоять,� �тав� на� 30� минт,

процедить.� Принимать� по� 1-2� столовых

лож�и� 5-6� раз� в� день.� Настой�а� мелисы

та�же�применяется�при�болях�в�сердце,�сер-

дцебиениях,� при� бессоннице,� �олитах� в

животе,� вздтии� �ишечни�а,� почечных

�олитах,��олово�ржениях,��оловной�боли,

шме� в� шах,� мало�ровии,� �а�� средство

спо�аивающее� нервню� систем,

болезненных� менстрациях.

7.� Ст.� лож�� травы� дшицы� заварить

0,�5�л��ипят�а,�настоять,��тав�на�30�мин,

процедить.�Пить�по�1/2�ст.�2-3�раза�в�день.

Беременным� женщинам� дшица

противопо�азана.

8.� Одн� чайню� лож�� листьев� полыни

залить�1�ст.��ипят�а,�настоять�3-4�часа.�Пить

по�1/3�ста�ана�3�раза�в�день.

9.� Одн� ст.� лож�� цвет�ов� �левера

л�ово�о� на� ста�ан� �ипят�а,� настоять� 30

мин.�Пить�по�1/2�ста�ана�3�раза�в�день.

10.�Одн� ст.� лож�� �орня� валерианы� на

ста�ан� �ипят�а,� настоять� 6-8� часов.

Принимать�по�ст.�лож�е�3�раза�в�день.

11.�Размять�1�ста�ан�плодов�боярышни-

�а,� залить� 1� л� �ипят�а,� добавить� мед,

настоять� полчаса.� Пить� можно� в

нео�раниченном� �оличестве.

Ãîëîâíûå áîëè:
íàðîäíûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ.

Вас� м�чают� *оловные� боли?� Причин� может� быть

мно*о:�мственная� на*р�з�а,� изменение� по*оды,

прост�дные� заболевания.

� Головная� боль� возни�ает� из-за� нар�шения

вн�тричерепно*о� �ровобращения� (например,� при� ми*рени),

повышении� артериально*о� давления,� избыт�е� или� застое

�рови� или,� наоборот,� с�жение� сос�дов� *оловно*о� моз*а.

Распознавание� и� выяснение� причины� *оловных� болей� имеет

большое� значение� для� правильно*о� выбора� средств

лечения� и� должно� производиться� врачом.� Одна�о,

лечение� должно� способствовать� �странению� самой

причины,� вызвавшей� *оловн�ю� боль,� помимо

боле�толяюще*о� эффе�та.� Поэтом�� �

систематичес�ом�� применению� народных� средств

след�ет� прибе*ать� толь�о� по� совет�� врача.

Движения� и� позы,� �оторых� н�жно

�� � � � � �избе*ать,�чтобы�не�болела�*олова:

1.�Ни�о�да�не�прижимайте�подбородо�����рди:

ни��о�да�спите,�ни��о�да�лежите,�читая��ни��или

смотря� телевизор.� Он� ни� при� �а�их� обстоятель-

ствах�не�должен�слжить�точ�ой�опоры.

2.�Спите�толь�о�на�добной�подш�е,�ни�высо-

�ой,�ни�низ�ой,�чтобы�шейный�отдел�позвоночни-

�а�оставался�прямым,��а�не�с�ибался.

3.�Не�стльтесь,��о�да�сидите.�Не�опирайтесь

р�ами� на� подло�отни�и� стла.� Если� плечи� под-

нимтся� высо�о,� мышцы� шеи� и� с�альпа� напря-

�тся.

4.�Не�сидите�подол��с�низ�о�с�лоненной��оло-

вой,�читая�или�работая�за��омпьютером.

5.�Дол�ий�и�порный��ашель�тоже�может�приве-

сти����оловной�доли.�Принимайте�противо�ашель-

ные� препараты.

6.�Ни�о�да�не�хмрьте�брови�и�не�морщите�лоб,

даже�если�вас�разозлили�и�вы�взволнованы.

7.�Не�стис�ивайте�збы,�бдто�собираетесь�ими

с�рипеть.

12.�Со�� свеже�о� �артофеля�пить�по� 1/4

ста�ана.

13.� 15� �� листьев� �ипрея� на� 200� мл

�ипят�а.�Принимать�по�1�ст.�лож�е�3�раза�в

день.

14.� Ментоловое� масло� (аптечный

препарат).� При� простде� и� насмор�е� с

�оловной� болью� помазать� ментоловым

маслом� лоб,� вис�и,� за� шами,� затыло�.

Хорошо� снимает� �оловные� боли� в� начале

заболевания.

15.� Для� снятия� боли� можно� при�лады-

вать� �� �олове� в� виде� �омпресса� на� лоб� и

затыло��листья�лопха�(мохнатой�стороной)

или� листья� �апсты.� Та�же� можно

использовать� для� этих� целей� листья

сирени.

16.� Одн� ст.� лож�� цвет�ов� бзины

залить�ст.��ипят�а,�настоять�20�мин.,�пить

по� 1/4� ст.� 3-4� раза� в� день� за� 15�мин.� до

еды.

17.� Одн� ст.� лож�� травы� зверобоя

залить�ст.��ипят�а,�настоять�30�мин.�Пить

по�1/4�ст.�3�раза�в�день.

18.� Одн� чайню� лож�� измельченно�о

�орня�девясила� залить� ст.� воды,�настоять

10� ч.� Пить� по� 1/4� ст.� за� 30� мин� до� еды

4�раза�в�день.

19.� Хороший� лечебный� эффе�т� дает

свежий�со�� �алины�с�медом,� если�прини-

мать� эт� смесь� по� 1� десертной� лож�е

3-4� раза� в� день� до� еды.� Крс� лечения

одним� растительным� средством� должен

быть� не� менее� 2-3� недель,� затем

следет� переходить� на� др�ое

средство.�При�сильной��оловной�боли

можно� взять� равное� �оличество

яблочно�о��сса�и�воды,�поставить

на� о�онь,� �о�да� вода� за�ипит,

�вдыхать�пары�60-70�раз� -� �оловная

боль�пройдет.

Ми*рень.

Хара�теризется�внезапно�появля-

ющимися� пристпами� боли,� обычно

охватывающими� толь�о� одн

сторон� �оловы.�Развитию�пристпа

часто� предшествет� чвство

сонливости,� разбитости,� тошноты,

мель�ание� "мше�"� перед� �лазами.

Головная� боль� развивается

постепенно.� Продолжительность

пристпа� от� нес�оль�их� часов� до

нес�оль�их� сто�.� Причина� -

наршение� �ровообращения

не�оторых� част�ов� моз�а� в

резльтате� спазма� сосдов,

вызывающе�о� повышение

внтричерепно�о� давления.

Старинные� домашние� сред-

ства,� реоменд�емые� при� при-

ст�пах� ми�рени:

1.Выполнять� массаж� �оловы

�обеими�р�ами�от�лба���затыл�.

2.Вдыхать� смесь� �амфорно�о� и

нашатырно�о� спирта� в� равных� частях.

3.Положить� в� хо,� с� больной� стороны

ват�,� смоченню� со�ом� све�лы�или� л�а.

4.Следет� иметь� дома� подшеч�,

наполненню� смесью� листьев� лавровиш-

ни,� лавра� �амфорно�о,� эв�алипта,� взятых

поровн.� При� �оловной� боли� лечь� на� эт

подшеч�� больным�местом� на� 2-3� ч.

5.�Залить�1/2�ст�лож�и�травы�мяты�1�ст.

�ипят�а,� на�ревать� на� водяной� бане� ,

помешивая,� 15� мин.� охладить.Процедить

и�долить�до�1�ст��ипяченой�водой.�Прини-

мать�по�1/2�-�1/3�ст�1-3�раза�в�день�за�15

мин�до�еды.�Настой�хранить�не�более�2�ст.

6.� 2� ч� лож�и� травы� прострела� залить

ста�аном��ипят�а,�настоять�ст�и.�Выпить

в� течение�дня.

7.� Применяйте� не� слиш�ом� �орячие

ножные� ванны� или� рчные,� а� та�же

�онтрастный� дш.
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Если�вы�пишите�и� хотите,� чтобы�ваше�сочинение�появилось�на�страницах� *азеты,�приносите

е*о� в� реда�цию� (�омнат�� 1002�–� Алеся)� или� присылайте� нам� на� эле�тронный� почтовый� ящи�

alesya-business@rambler.ru.

СТРОКИ� ДУШИ

Ýòî ÿ...

Анна� ШНЮКОВА

Алеся� ГАПОНЕНКО

Анна� ШНЮКОВА

Íó ãäå æå òû?

Кирилл� ПИСАРЧИК

Мне�не�хочется�есть,�мне�не�хочется�спать,

Толь�о�ждать…

Ждать,��о�да�ты�придёшь,�меня���сердц�прижмёшь,

Повторять…

Повторять,�что�с�тобой�я�хоч�провести

День…И�два…

Может�три,�может…�Нет-нет,�ты�бред�мой�прости.

Бред,�слова…

Слова,�фразы…Зачем?�Толь�о��а��мне�знать…

Посмотри…

Посмотри�мне�в��лаза�-�они�мо�т�с�азать!

Говори…

Ãîâîðè...

Ïðîùàëüíîå
-�Всё,�-�часы�разразились�боем.

-�Я�решила,�-�а�в��орле��ом.

Тяжело,�-��оворит,�-�с�тобою.

А�с�тобой,�-��оворю,�-�ле��о?

Бес�онечный� �а�ой-то� вечер,

Безнадежный� �а�ой-то� май...

Не��рсти,�-��оворит.�-�До�встречи.

Н�ж�нет,�-��оворю.�-�Прощай.

По�лядит�на�меня�стало.

И� та�ая� на�атит� �рсть.

Зарев� �а�� ребёно�� малый

И�в�ладони�е�о�т�нсь.

Пстые�слёзы�толстых�стен,

немые� �резы� тон�их� вен,

мечты� о� нежных� снах� любви,

сдьба� за�рытая� двери.

Лас�ает�слх�лас�ает�взор

немой�и�нежный�при�овор,

забыл� и� видит� толь�о�ми�

сдьбы� последний� �ром�ий� �ри�.

О��де�же�нежные�слова,

мечта� забыть� меня� �о�да?

Я� бд� светлым� днем� сдьбы

не�болью,�не�слезой�тос�и,

Свободным� �ри�ом� средь� пстых

�олодных� пленных� и� немых

сталых� злых� хромых� и� нежных

жесто�их�серых�мел�их�снежных.

Отдай�мне�сон�свой�и�слова,

отдай�мечты� сдьб� дела,

ос�ол�и�счастья�зыбь�небес,

мечтаний�небо,��ри��повес.

Приди�и�забери�по�ой,

мне���сердц�пть�свой�сделай�злой

насмеш�ой�над�с�ном�слезы

ведь�полный�он�но�там�не�ты.

Это�я…

Я�остансь�в�дождях�твое�о�о�тября,

Затеряюсь�в�сне�ах,�чтоб�растаять�в�апреле.

Если�сердце��ольнёт�–�это�всхлипнла�я…

Это�я�–�запах�ландышей�в�бйной�метели.

Я�остансь�слезою�на�мо�ром�о�не.

Если� сдавит� вис�и� в� ожидании� вздоха� –

Это�я�на�онец�осознала,�что�мне

Без�тебя�и�с�тобой�одина�ово�плохо…

Я�остансь�в�ветрах�твое�о�февраля,

Лнным� светом� просыплюсь� на� твой� подо�онни�.

Это�я.�Если�трдно�снть�–�это�я

Не�с�чаю,�но�бд�до�одри�помнить…
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ПРАЗДНОВАНИЯ

ГОЛОСА� ПРОШЛОГО

26 àïðåëÿ - 20 ëåò ñî äíÿ òðàãåäèè íà ×ÀÝÑ
Чернобыльс�ая� тема� в� основном� о�азывается� на

сл�х�,� �о*да� подходит� очередная� *одовщина.� То� ли

от*ораживаемся� от� лишних� проблем,� то� ли� привы�ли� �

невидимом�� вра*�.� Тем� не� менее,� �атастрофа� на� ЧАЭС

�осн�лась� пра�тичес�и� �аждо*о� белор�са:� самым� опасным� и

дол*овечным� источни�ом� радиации,� цезием-137,� заражено

более� 7� тысяч� �вадратных� �илометров� территории

респ�бли�и.

Чернобыльс�ая� �атастрофа,� �а�

отмечают� специалисты,� стала� самой

тяжелой�за�всю�историю�мировой�ядерной

энер�ети�и.� В� резльтате� аварии� были

за�рязнены� обширные� территории

Беларси,� России� и� У�раины,

эва�ировано� 135� тысяч� челове�.� Из-за

сложившейся� метеороло�ичес�ой

обстанов�и� более� 70� процентов

выброшенных� радиоа�тивных� изотопов

о�азалось� на� территории� Беларси.

Выброс� радион�лидов� длился� о�оло

10� сто�.� Часть� из� них� осела� на� землю� и

через� овощи,� моло�о� и� др�ие� прод�ты

попала� в� ор�анизмы� людей.� Ущерб,

причиненный� Беларси� в� резльтате

аварии� на� ЧАЭС,� составляет

235�миллиардов� долларов.

Последствия� не� заставили� себя� дол�о

ждать.�Через�четыре��ода�после�аварии�стал

ре�истрироваться� рост� заболеваний

щитовидной�железы,�причем�в�основном�

детей,� �оличество� слчаев� ра�а

щитовид�и�выросло�в�десят�и�раз.�К�том

же�специалисты�отмечают�и�мно�олетнюю

тенденцию� величения� �оличества

хроничес�их� заболеваний,� �оторые� в

прошлом��од�наблюдались�же�более�чем

� 65� процентов� чернобыльцев.

Может,� вы� смотрели� фильм� "Белые

Росы"?� Помните,� �а�� переселяли

деревенс�их� в� �ород?�И� �вартиры�давали

со� всеми� добствами,� ванной� и� �орячей

водой,� а� сердце� все� равно� болело� по

родном� �л.� Та�� и� чернобыльс�ие

переселенцы:� хоть� и� привы�ли,� обжились

за� столь�о� лет,� но� нет,� не� при�ипела� 

мно�их� дша� �� новом�мест.

Людям,� привы�шим� жить� в� деревне,

тяжело� было� езжать� в� �орода:� они

чвствовали� себя� ж� больно� одино�ими.

� В� столице� живет� более� 16� тысяч,

пострадавших� от� аварии� на� ЧАЭС,� среди

них� переселенцы� из� за�рязненных� зон,

� инвалиды� и� ли�видаторы.� Надо� отдать

должное,� в� столиц� чернобыльцев

эва�ировали� с� мом� -� целыми

деревнями,� селили� односельчан� домами.

Та�,� в� Малинов�е� живт� целыми

деревнями� выходцы� из� Хойни�с�о�о,

Бра�инс�о�о,� Чечерс�о�о,� Вет�овс�о�о� и

Наровлянс�о�о� районов.� Поселились� и

обжились� чернобыльцы� та�же� во

Фрнзенс�ом� и� Заводс�ом� районах

столицы.� Земля�и� поддерживают� др�

др�а,�разделяют�невз�оды�и�радости.

Специалисты� тверждают,� что� даже

сейчас,� по� прошествии� столь�их� лет,

мно�ие�из�перебравшихся�на�жительство�в

чистые� зоны� находятся� в� постоянном

стрессе.� В� правлении� соцзащиты

Мос�овс�о�о�района�заметили,�что�мно�ие

мжчины-переселенцы,� �оторые� та�� и� не

нашли�свое�место�в�большом��ороде,�что

�реха�таить,�потянлись���рюм�е...

Чтобы� эти� минчане� чвствовали� себя� в

�ороде,� �а�� дома,� столичные� власти

делают� все� возможное.� Прежде� все�о

стремятся� не� допстить� снижения� ровня

социальной� защиты� потерпевших� от

аварии.� В� районных� правлениях,

территориальных� центрах� социально�о

обслживания� населения� районов� им

о�азывают� �онсльтационню,

социально-психоло�ичес�ю� и

�манитарню� помощь.

Ст�денты� БГУ,� �оторые� приехали� с

за*рязненной� территории,� та�же

имеют� ль*оты,� в� соответствии� с

за�онодательством� РБ.

-� При� постплении� в� ниверситет� при

равных� прочих� словиях� абитриенты,

имеющие� 18-25� статьи,� имеют

преимщества.�И,�бдчи�стдентами,�они

имеют�право�на�первоочередное�предостов-

ление�места�в�общежитие.

-�Еже�одное�санаторно-�рортное�лечение

либо� выплата� денежной� �омпенсации� за

неиспользованню� птев�

(преимщественно�18�статья).

- � Материальная� помощь� на

оздоровление�-�статьи�18,�19,�22.

-� Надбав�а� �� стипендии� на� 25%.

Одна�о,� в� �аждом� отдельном� слчае� н-

жен� индивидальный� подход.� На� ваши

вопросы� все�да� �отов� ответить� юрист

профсоюзной� ор�анизации� стдентов.

Подходите� в� �лавный� �орпс� в� 203-ий

�абинет.

Праздни��Пасхи�-�величайший

православный� праздни�.Он� является

*лавным� событием� *ода� среди

православных� христиан.

Слово� «Пасха»� значит� с� еврейс�о�о

«прехождение,� избавление».� Евреи,

праздня� ветхозаветню� Пасх,

вспоминали� об� освобождении

пред�ов�своих�от�рабства�е�ипетс�о�о.�Хри-

стиане�же,� праздня�Пасх� новозаветню,

торжествют� избавление� через� Христа

все�о� человечества� от� рабства� диавол� и

дарование� нам� жизни� и� вечно�о

блаженства.� По� важности� бла�одеяний,

полченных� нами� через� Вос�ресение

Христово,� Пасха� является� Праздни�ом

праздни�ов�и�Торжеством�из�торжеств.�Вот

почем� Бо�ослжение� Праздни�а� Пасхи

отличается� величием� и� необычайною

торжественностью.

В� пасхальню� ночь� после� Литр�ии,

� совершается� освящение� �личей,� пасох,

яиц� и� мяса,� для� пасхальной� трапезы

верющих.� Возможно,� не� все� стденты

смо�т� поехать� домой� на� выходные.

Поэтом� хочется�помочь�им�прони�нться

настроением�праздни�а.�А�для�это�о�на�столе
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должны� быть� пасхальная� бл�а� и

�рашенные� яйца.

ПАСХА� ШОКОЛАДНАЯ

На�500���творо�а:

1�ста�ан�сахара,�150���сливочно�о�масла,

3�cт.�лож�и�сметаны,

2�cт.�лож�и��а�ао-порош�а,

ванилин,� �соче�� шо�олада,

1/4�ч.�лож�и�соли.

� � � Размя�ченное� сливочное� масло

разотрите� деревянной� лож�ой� до� �стоты

сметаны.�Положите�сахар,�соль,�ванилин�и

�а�ао-порошо�.�Все�тщательно�перетрите.

Творо��протрите�через�дршла��или�сито,

добавьте� в� не�о� сметан,� перемешайте� и

небольшими� порциями� введите

постепенно�в�при�отовленню�ранее�смесь

из� масла,� сахара� и� �а�ао. � Хорошо

размешайте.� Ко�да� пасха� приобретет

равномерный� шо�оладный� цвет,

переложите� ее� на� нес�оль�о� часов� в

салфет�� и� форм� под� пресс.� Держите� в

холодном�месте.�Готовю�пасх�освободите

от�формы�и�салфет�и,�положите�на�тарел�

и�посыпьте�сверх�шо�оладом,�натерев�е�о

на�тер�е.

СПОСОБЫ� ОКРАШИВАНИЯ� ЯИЦ

Перед� началом� этой� приятной� работы

яйца�ре�омендется�обезжирить,�вымыв�их

с�пищевой�содой,�и�сварить�в�ртю�в�под-

соленной� воде,� чтобы� они� при� вар�е� не

потрес�ались.

1-й�способ:�отварить�в�течение�30�мин

л�овю�шелх�в�достаточном��оличестве

воды,� процедить� и� положить� в� отвар� сва-

ренные� яйца� и� держать� их� на� малень�ом

о�не�до�полчения�нжно�о�цвета.

2-й� способ:� обезжиренные� яйца

обмотать� цветными� линяющими� нит�ами

или� �соч�ами� т�ани,� обернть� марлей,

чтобы�нит�и�и�т�ань�хорошо�держались,�и

варить� не� менее� 10-20� мин� до� полчения

мраморно�о� рисн�а.

� 3-й� способ:� о�рашенные� любой

пищевой� �рас�ой� яйца� еще� �орячими

промо�нть�салфет�ой,�поставить�в�рюм�

или� подстав�� для� яиц� и� тон�ой

а�варельной� �источ�ой� разрисовать� их,

по�а� они�не� остыли.�Чтобы�они�блестели,

смазать� их� растительным�маслом.

Приятно�о�аппетита.�Христос�Вос�рес!

Алеся� ГАПОНЕНКО

�орреспондент
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Вёрста:

ПО� СЛЕДАМ� СЕССИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ðàáîòà íà ëåòî!
Внимание,� внимание!� Если� ты� хочешь� летом� остаться� в� родном

общежитии,� поработать� ем�� на� бла*о� и� пол�чить� за� это� день*и,� то� работа

в�стройотряде�-��твой�шанс.

Время�работы�в�стройотряде:�с�1�ав�ста�по�18�ав�ста.�На�протяжении�2.5�недель

тебе��бдт�платить�зарплат,�давать�схие�пай�и.�К�том�же�это�пре�расная�возмож-

ность�хоршо�провести�время�в�Минс�е�и�обрести�новых�дрзей.

Дмай� и� действй!

ЮМОР

Ãëîññàðèé ñèñòåìíûõ
îøèáîê :)

Сообщение:� "Press� Any� Key"

Перевод:� "Нажмите�любю��ноп�"

Значение:� "Нажимайте� что� �одно,� но� рабо-

тать�я�не�бд."

Сообщение:� "Press� A� Key"

(про�раммерс�ая� шт�а)

Перевод:�"Нажмите��ноп��А"

Значение:� "По�а� вы� не� нажмете� �ноп�� 'A'

ниче�о�не�произойдет"

Сообщение:� "Fatal� Error.� Please� contact

technical� support� quot ing� error

no.� 1A4-2546512430E"

Перевод:�"Критичес�ая�ошиб�а.�Пожалйста,

свяжитесь�со�слжбой�техничес�ой�поддерж�и�и

сообщите�об�ошиб�е�No�1A4-2546512430E"

Значение:�"...�де�вас�продержат�30�минт�на

телефоне�толь�о�для�то�о,�чтобы�сообщить,�что

это�ошиб�а�"железа""

Сообщение:� " Insta l l ing� program

to�C:\...."

Перевод:� "Устанавливаю� про�рамм� в� пап�

C:\...."

Значение:� "... � а� заодно� пиш� файлы� в

c:\windows�и� c:\windows\system,� �де� вы�их� ни-

�о�да�не�найдете."

Сообщение:� "Please� insert� disk� 7"

Перевод:�"Пожалйста,�вставьте�дис��7"

Значение:� "Потом�что� я� твердо� верен,� что

есть�все�о�6�дис�ов."

Сообщение:� "Not� enough� memory"

Перевод:�"Не�хватает�памяти"

Значение:�"Меня�не�интересет�то,�что��вас

128� Мб� RAM,� мне� нжен� 1� бит� из� нижних

640� Кб."

Сообщение:� "Cannot� read� from

drive� D:...."

Перевод:�"Не�мо��читать�с�дис�а�D:..."

Значение:� "...но� если� вы� положите� CD� пра-

вильной�стороной..."

Сообщение:� "Please� Wait...."

Перевод:�"Пожалйста,�подождите...."

Значение:�"...до�бес�онечности."

Сообщение:�"Directory�does�not�exist...."

Перевод:�"Пап�а�не�сществет..."

Значение:� "...больше.�Извините."

Сообщение:� "The� application� caused� an

error.�Choose�Ignore�or�Close."

Перевод:� "Приложение� выполнило� недопс-

тимю� операцию.� Выберите� "Пропстить"� или

"За�рыть""

Значение:�"Для�меня,�в�общем-то,�все�равно,

что�вы�выберете,�файлы�сохранять�я�не�бд."

При�лашаем� посетить� наш� страниц,

�де� вы� можете� не� толь�о� найти

PDF-версии�всех�номеров,�но�и�обсдить

материалы� �азеты.

Наш�адрес:

http://hostel6.bsu.by/

Бла�одарим� ресрс� KudesniK� з а

создание� страницы� и� ниверситет� за

предоставленный� хостин�.


