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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
    9 мая в Минске прошел празд-

ничный парад, посвященный Дню 
Победы. В настоящее время он 
является, наверное, самым ярким 
символом чести и памяти дням 
уже далекой, но не менее важной 
Победы над немецко-фашистски-
ми захватчиками. И по сей день 
мы с уважением и почтением от-
носимся к советским героям. Не-
маловажным является воспитание 
патриотического сознания моло-
дежи. Именно на это направлены 
различные программы, связанные 
с освещением действий и героев 
того времени. Безусловно, пом-
нить и чтить бойцов того времени, 
есть наш святой долг и обязан-
ность, ведь, по сути, они подари-
ли нам теперешнюю жизнь. 
С Днем Победы!!!

         

Выставка СМИ 2009.

Одним из важных событий этого 
месяца для газеты «ФПМы» стало 
участие в открытой выставке СМИ 
Беларуси, которая проходила c 5 по 
8 мая в национальном выставочном 
центре «БелЭкспо» на улице Янки Ку-
палы. На выставку прибыло около 800 
участников из различных стран мира. 
Там можно было увидеть печатные 
издания всех областей Беларуси. Со-
трудники Студенческого информаци-
онного центра БГУ совместно с БГПУ, 
а также БГАУ организовали стенд 
печатных изданий ВУЗов. Напротив 

нашего стенда находилась площад-
ка ГАИ, где можно было попрактико-
ваться в прохождении водительских 
тестов. По всему выставочному цен-
тру бегали дети в костюмах дворовых 
ребятишек и раздавали присутствую-
щим выпуски «Минского курьера». На 
главной площадке можно было уви-
деть известных белорусских певцов, 
а ведущим различных конкурсов стал 
Евгений Булка. 

    В целом, атмосфера была ожив-
ленной, и, безусловно, каждый чита-
тель, который пользуется средствами 
массовой информации, смог найти 
для себя что-то интересное.

Мы продолжаем рассказывать 
вам о творческих личностях наше-
го факультета, и на это раз про-
чтите необычный, на наш взгляд, 
стих от Гриши Иванова.

  
              Воздух

Утро! Вперед, вниз по лестнице,
Вдруг Солнце больше не светится
Так как вчера. Задрав голову
Радостно греться. По-новому.

Жизнь очень скоро закончится,
И слишком многого хочется,
Это как падая с облака
Хочется стать самим воздухом.

Хочется хоть на мгновение
Объединить в своем рвении
Будущее, настоящее,
прошлое и преходящее,

Лица из снов и реальности,
Чувства, мечты и все крайности,
Чтобы в тот миг, как сверхновая
Вспыхнуть, смеясь над оковами:

Над притяжением, памятью,
Детством, взрослением, старостью,
Над неизбежностью времени,
Тлением, перерождением,

Над злом, добром, равнодушием,
Солнцем, дождями и стужами,
Праведным и незаслуженным,
Над небесами и душами.

И наплевать, что молчание
Сменит такое прощание...
Ты превратишся не в облако -
Сам станешь жизнью как воздухом.
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Уже почти выпускники...

Как часто бывало так, что, 
впопыхах выбегая из общежи-
тия, вы уже знаете – я опоздал 
на пару! На самом деле еще не 
все потеряно! Вам может по-
мочь наш практически личный 
трамвайчик, который ходит от 
самой 6-ки. Четыре минуты на 
трамвае до вокзала и четыре 
до университета, итого имеем: 
4 + 4 = 8 минут!!! А это как ми-
нимум в 2 раза быстрее, чем 
добираться пешком. Именно 

поэтому мы предлагаем ва-
шему вниманию компактное 
расписание, которое вы мо-
жете вырезать и приклеить на 
самое видное место! И помни-
те: «Тише едешь, дальше бу-
дешь!» (шутка).

Внимание, общежитие № 6!

Сессия на носу... А между прочим, для кого-то это 
уже последняя сессия на нашем факультете, деся-
тая по счету. Да-да пятый курс очень скоро покинет 
стены университета, но воспоминания о нем оста-

нутся на всю жизнь.Мы захотели  узнать, какие же 
впечатления остаются в конце обучения у пятикур-
сников, и задали пару вопросов Евгнии Млынчик и 
Александру Эччевариа.

- Чем запомнились пять лет 
обучения?

Женя: Запомнилось …запомни-
лось, а знаете, все мне запомни-
лось! Я бы сравнила студенческую 
жизнь с яркой фенечкой, которая 
связана  из тысячи разноцветных 
ярких узелков: друзья, встречи, вы-
ступления, учеба и, конечно же,  лю-
бовь. Электрические плиты на кухне 
и подгоревшие котлеты, исписанные 
парты в аудиториях и преподавате-
ли, которых я когда-то так боялась,  
поцелуи и свидания, походы, рюкза-
ки, игры, просто жизнь!

Саша: Самое увлекательное… 
Конечно же, день рождения фа-
культета. На первом курсе я учас-
твовал в организации  праздника, 
а на втором даже выступал в кон-
церте! 

- Что показалось самым труд-
ным?

Женя: Были  и трудности, но, 
знаешь, когда, например, сидишь 
в «ботаничке» в сессию, а рядом 
с тобой еще человек 20,  и они в 
той же “кастрюльке варятся”, то 
все ни  по чем. Вместе все легче, 
интереснее. А так, наверное, ни-
чего серьезного и не случалось со 
мной. Ах, ну да, руку как-то слома-
ла, но именно тогда и встретила 
того мальчишку, которого обожаю 
до сих пор.

Саша: По-моему, самым труд-
ным была для меня учеба. Особенно 
первые полгода. Когда я поступил в 
университет, сперва пары у студен-
тов начинались в 8:30, а потом на-
чало перенесли на 8:15. Вроде бы 
15 минут, а вставать по утрам стало 
намного тяжелее!

    - Пожелание нынешним и бу-
дущим студентам.

Женя: Живите ярко, интересно 
и только так, как вам хочется, не 
забывайте про окружающих вас, 

тянитесь к знаниям сами! Желаю 
вам, чтобы, закончив университет, 
не пришлось досадовать на препо-
давателей за неполученные знания 
или скучную жизнь, плетите свою 
фенечку сами.

Саша: Желаю будущим первокур-
сникам не «забивать» на учебу, но и 
не сильно с ней «заморачиваться». 
Университет – это не только учеба, 
но и опыт общения, новые друзья и 
знакомые.

оформил 
Антон Ефремов

опросил Игорь Новик 

Женя успевала не только учиться...

Саша и Женя вместе ездили в 
Бригантину.
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Аллергия. С чем ассоциируется 
у нас это слово? У кого-то с сыпью, 
у кого-то с покраснением, у кого-
то с текущими глазами и зудящим 
носом. Но в любом случае это сло-
во вызывает у нас отрицательные 
эмоции. Многие думают об ал-
лергии поверхностно: мол, ходят 
где-то люди, чихают, трут глаза и 
проклинают тополиный пух. Одна-
ко от нее никто не застрахован и 
она может коснуться каждого. Для 
меня было открытием то, что ал-

лергия передается по наследству. 
Однако она может быть как врож-
денной, так и приобретенной. Что 
же вызывает аллергические реак-
ции? Наш организм устроен очень 
замысловато и у некоторых людей 
на совершенно безобидные ве-
щества он реагирует, как на по-
тенциально опасные, и начинает с 
ними «бороться». Однако прикла-
дывая слишком большие усилия, 
перебарщивает, чем и вызывает 
воспаление. 

 Пыльца растений
В основном просыпается весной или 

летом.
 Шерсть животных
 Чаще всего проявляется, если аллер-

гик и «аллерген» находятся в одном по-
мещении или при их контакте.

Пыль
 В большинстве случаев аллергенов 

вызывают пылевые клещи, которые жи-
вут в кроватях, матрацах, коврах и раз-
личной мебели, обтянутой тканью, и 
питаются мертвыми клетками кожи, ко-
торую находят в домашней пыли.

Фрукты и ягоды
 У многих людей аллергию вызывают 

цитрусовые, клубника и киви. Чаще все-
го это реакция на витамин С.

Лекарственные
 препараты 

Проявляется довольно разнообразно, 
но весь основной перечень можно под-
смотреть в разделе «побочные эффек-
ты» (летальный исход к аллергическим 
реакциям не относится).

Самые
распространенные

аллергены

Аллергия. Как с ней бороться?

Аллергический конъюнкти-
вит

 Глаза часто слезятся, появляется 
покраснение, кажется, что в них что-
то попало, и они постоянно чешутся.

Аллергический насморк 
(ринит)

 Температура при этом симптоме 
не повышается, чувствуете вы себя 
нормально. Однако такой насморк 
может сопровождаться покраснени-
ем глаз, слезотечением.

Крапивница
 На коже появляются красные пят-

на и волдыри различного размера, 
которые появляются на разных учас-
тках тела и сильно зудят.

Как проявляется аллергия?

Искоренить аллергию полностью 
невозможно, однако вполне реально 
свести ее проявление до минимума. 
И это совсем не сложно. Можно ис-
ключить контакт аллергика с ал-
лергенами. Например, прибраться 
в квартире, вытереть пыль, отдать 
кота в хорошие руки и ограничить 
себя в приеме некоторых продуктов. 
Ну а если кота жалко, прибирать-
ся некогда (или просто лень), а без 
апельсинов вы вовсе жить не може-
те, то можно обратиться к медика-
ментам или десенсибилизации. В 

обоих случаях придется обратиться к 
аллергологу. Он то и посоветует, что 
Вам больше подходит. Для справки: 
Десенсибилизация  – это  один из 
методов лечения аллергических за-
болеваний, состоящий в поэтапном 
введении пациенту аллергена (или 
его экстракта) в возрастающих до-
зах. В процессе десенсибилизации 
снижается иммунологическая реак-
тивность организма. И в итоге Ваш 
организм просто привыкнет к аллер-
гену и перестанет на него «агрес-
сивно» реагировать. Ну а если ниче-

го из выше изложенного не помогает 
и Вы не слишком консервативны, то 
можно прибегнуть к нетрадиционной 
медицине. Недаром же с каждым 
годом гомеопатов в нашей стране 
становится все больше и больше. 
Да и использование растительных 
лекарственных средств выглядит не 
так уж опасно. Если, конечно, это не 
вызовет у Вас аллергию. 

Будьте здоровы!!!
разобралась в проблеме 

Ася
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Трудовое лето —            
поработай и заработай

   Вот уже не первый год  студен-
ческий городок БГУ собирает ко-
манду добровольцев поработать 
на благо нашего общежития, а 
точнее, желающих помочь на-
шему общежитию в проведении 
косметического ремонта. И я ре-

шила узнать у наших трудоголи-
ков каково это, ведь некоторые 
работают не первый год. Может 
самой пойти? Но нет уже позд-
но. Чтобы попасть в отряд, нужно 
было написать заявление и прой-
ти медкомиссию. Ну, а о том, что 

студенты работают 3 недели по 8 
часов в день, живут в общежитии 
много говорить не стоит. Я ду-
маю, что нам интереснее  узнать 
что-то другое… Поэтому и зада-
ла им пару вопросов.

- Какую работу  вы выполняли?

Ульяна 
Мы штукатурили и красили стены коридоров на эта-

жах, перила лестниц, плинтуса, а еще и оконные рамы 
в комнатах.

Александр и Константин 
У нас работа была ответственная: мы клеили обои, 

счищали старую краску с оконных рам, шпатлевали их 
и красили; еще мы окрашивали пороги на кухне и в 
умывальниках.

Мария
 А я вообще в прошлом году жила в 4-ке и работала 

в этом же общежитии. Мы  с девчонками снимали по-
белку с потолков, а мальчишки белили их по-новому, 
ещё мы красили умывальники, батареи, двери, окна. В 
общем,  работы, ой как хватало.

- Как вообще общее впечатление, понравилось 
или нет, стоит ли жертвовать своими каникулами?

Ульяна
 Я сама из России. Вот летом работы не было, и пош-

ла я в стройотряд. Первое время было немного труд-
новато, а потом привыкла. Тем более что в компании 
любая работа не в тягость.

Александр и Конс-
тантин 

Ой, а мы  вообще уже 
ветераны, будем работать 
уже третий год. Это не-
плохой шанс заработать 
денег и провести вре-
мя в хорошей компании, 
хотя, конечно, под чутким 
руководством Елены Ми-
хайловны бездельничать 
у нас не получалось.

Мария 
Мне безумно понрави-

лось, нас было человек 
20, и поэтому  скучать нам 
не  пришлось. Хоть мы и 
трудились как настоящие 
рабочие по 8 часов в день, 
в хорошей компании время летит незаметно. Тем более, 
что у нас было два выходных: суббота и воскресенье. 
Случалось, конечно, всякое: и волосы, и одежда были в 
краске, зато есть что вспомнить. В этом году попробую 
и 6-ке помочь. Посмотрим, что получится!

Александр Солоневич и Копылович Константин

            Ульяна Заиграева

   Мария Дудко

опросила Тамара Близник
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СТУДЕНТ vs СЕССИЯ
“От сессии до сессии живут сту-

денты весело…” Эту поговорку зна-
ет каждый уважающий себя студент, 
ведь абсолютно ни для кого сессия 
не является простой и долгожданной. 
У каждого есть свое собственное 
мнение о том, как к ней готовиться  и 
зачастую сами преподаватели делят-
ся своими «действенными» советами. 
Безусловно, особенно остро вопрос о 
сдаче сессии стоит перед первокур-
сниками и в некоторой степени вто-

рым курсом, ведь именно тогда скла-
дывается как определенное мнение 
о студенте, так и характер зачетки. 
Причем, второе немного существен-
нее, потому что даже самые длинные 
курсы предметов не превосходят че-
тыре семестра, а зачетка – она всег-
да лицо студента.

“Ты студент только после первой 
сессии…” А я бы даже уточнил, что 
после второй. Начиная уже со второ-
го-третьего курса у обучающихся уже 

есть своя программа подготовки, своя 
планка и накопленные  за долгие годы 
ветеранами учебы мнения о препода-
вателях. Пожалуй, самыми сложными 
казались предметы первого и второ-
го курса, но потом приходит понима-
ние того, что они еще и были самими 
нужными. Со временем отношение к 
учебе практически у любого человека 
становится не максималистским, что 
на самом деле не так плохо.  

Полезные советы

Личный рецепт

     Главное - не забыть зачетку на экзамен!!! 

Расписание экзаменов
 
Старайтесь ставить экзамены 

так, чтобы на сложные и объемные 
курсы выделялось больше времени. 
Причем здесь размер играет боль-
шую роль – практика показывает, 
что «зубодробильные» предметы не 
учатся более трех-четырех дней. 
И еще желательно оставлять пару 
дней в конце сессии свободных – на 
пересдачи. И желательно ставить 
последними экзамены попроще.

Подготовка

 Безусловно, лучше всего писать 
и читать конспект во время семест-
ра, но часто не получается. 

Написание шпаргалок. 

   “Не умеешь списывать – не бе-
рись” Я знавал студентов, которые 
абсолютно спокойно в последний 
день подготовки ксерокопировали 
«Лучший конспект» и распечатывали 
в маленьком формате или брали уже 
набранный материал, а затем полу-
чали в среднем 4, 5, 6, 7 – в зависи-
мости от навыка ловкости и общей 
«прошаренности». Но для меня это 
никогда не было приемлемым ва-
риантом, поэтому я полностью со-
гласен с поговоркой. Другое дело, 
когда просто не можешь или не 
успеваешь выучить весь материал, 
тогда опускаешь свою планку оцен-
ки и выкручиваешься, как способен 
– 50/50, так сказать.

- Перед самой сессией готовишь-
ся строго по вопросам (один раз 
мой преподаватель даже вопросы 
не написал, это хуже, но поможет 
конспект, пусть даже не свой).

 
- Все вопросы строго прописыва-

ются, это лучше помогает их запом-
нить (можно писать тезисы – дости-
гается баланс между временем и 
качеством).

- Если вы готовились не в пос-
ледний день, и экзамен с утра, то в 
00.00 – отбой. 

- Старайтесь не приходить за-
ранее. Если распределили время 
группой – просто отлично. Луч-
ше опоздать на пару минут, чем 
прийти на час раньше (только не у 
Г.П.Размысловича), опять же если у 
вас не стальные нервы, да и пре-
подаватели к концу сами устают 
и меньше обращают внимание на 
ошибки. Хотя, зависимости от вас 
и преподавателя, иногда все же по-
лезно идти в начале.

- Если вы 3+ курс – не берите 
отпуск на работе, если нет побла-
жек, как студентам, сэкономьте его 
на отдых летом.

- Многим иногородним студен-
там проще готовиться дома, я с 
этим согласен. Нужно запастись 
материалом в общежитии и домой 
– ботанить. Это почти не касается 
экзаменов, на которые три дня под-
готовки.

- Ни пуха…

поделился  
Антон Ефремов
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- Если мы начнем, то пос-
тупим правильно. 

- Судя по тому, как вы мне 
улыбаетесь, я делаю вывод, 
что вы меня узнали.

- А сейчас воспоминания о 
будущем...

- Лекции после обеда чи-
тать бесполезно – усваиваются 
тяжело.

- Нет ничего практичнее 
хорошей теории...

- А где то неравенство, ко-
торое я стер?

- Чтобы вычислить интег-
рал, надо иметь симметрич-
ную голову.

- Эта теорема имеет харак-
тер гарантийного обязательс-
тва.

- Ну, что, сообразили? Или 
вы уже сегодня не сообража-
ете..? 

- Ваша реакция на мой воп-

рос неадекватна – она просто 
ужасна.

- Как это происходит - не-
понятно... А хотя понятно, 
только нужно понять.

- Если у меня на этот раз не 
получится, я вас брошу.

- После некоторых занятий 
я сам перестаю понимать, где 
строчки, а где столбцы. Вы 
как-нибудь побережнее ко мне 
относитесь...

Левша – человек, предпочти-
тельно пользующийся левой рукой 
вместо правой. Человек,  являю-
щийся левшой, использует левую 
руку намного чаще, чем правую. 

Рука, используемая для письма, 
не является точным индикатором 
лево- (право-)рукости. Так, мно-
жество левшей пишут правой ру-
кой, используя левую руку для 

выполнения большинства других 
задач. Мы предлагаем вашему 
вниманию несколько интересных 
фактов о левшах во всем мире, а 
также на нашем факультете.

Леворуких - 500 миллионов

Выражения преподавателей
опросили Оля Дегтярь и Лена Рыбакова

На факультете прикладной мате-
матики и информатики был проведен 
опрос, в ходе которого было выясне-
но, каково процентное соотношение 
правшей и левшей на нашем факуль-
тете. В опросе было задействовано 
100 человек, и получилось следую-
щее соотношение:

Левши - 11%
Правши - 89%

Левши составляют около 15% 
(каждый шестой).

Исследования указывают, 
что левшами чаще являются 
мужчины, чем женщины.

В Европе ежегодно рождает-
ся около 10% леворуких детей, и 
они более крикливы и нетерпе-
ливы, но уже в детском возрасте 
более общительны контактны.

Продолжительность жизни 
людей, являющихся левшами 
короче, чем у правшей на це-
лых 9 лет.

Процент левшей на Земле 
увеличивается с каждым годом.

Леворукие знаменитости: Аль-
берт Эйнштейн, Леонардо да 
Винчи, Никола Тесла, Пабло Пи-
кассо, Чарли Чаплин, Пол Мак-
Картни, Анджелина Джоли, Напо-
леон Бонапарт, Мерлин Монро, 
Бил Клинтон.
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отношения

Друзья сопровождают нас 
всю жизнь. Самые первые 
появляются в садике. Как 

часто бывает, таких друзей мы вскоре 
забываем. Но бывают исключения -  я 
знаю девчонок, которые дружат с трех 
лет. Приходя в школу, мы встречаем 
новых людей, которые позже стано-
вятся нашими друзьями.  А некоторые 
очень близкими нам людьми. 
     Почему-то так сложилось, что мно-
гие ребята не верят в дружбу между 
парнем и девушкой. Спрашиваю сво-
их родителей, что они думают по по-
воду этого вопроса. Папа смеется и 
говорит, что не бывает такой дружбы. 
А мама вообще отклоняется от отве-
та. 
    Стало обидно. У меня был друг. Мы 
с ним дружили чуть больше двух лет. 
И все эти два года никто не верил, 
что мы действительно очень хорошие 
друзья, а не влюбленные. Почему  
мало кто верит в такую дружбу? И по-
чему девушке так необходимо иметь 
не только лучшую подругу, но и вер-
ного друга?
   Наверное, каждая девушка ока-

зывалась в ситуации, когда ей 
требуется мужская поддержка 
или просто совет. И дело не в 
том, что хочется найти парня. 
Хочется найти друга. Друга, ко-
торый посмотрит на все другим 
взглядом. Который – как нам ка-
жется! – может решить все-все 
проблемы. 
      Когда я познакомилась с 
Димой, я вообще не обрати-
ла на него никакого внимания. 
Обыкновенный парень, который 
просто очень хорошо меня по-
нимал. А через месяц я уже не 
понимала, как я могла жить без 
Димки. Я не делала ни шага без 

него. Дима легко решал все мои про-
блемы, утешал меня, когда я расста-
валась с очередным парнем. Он был 
для меня всем. Мои родители смея-
лись и говорили 
– это любовь.
     На самом деле 
любовью тут 
даже не пахло. 
Как сказал один 
гений: «Не сто-
ит соглашаться 
на кружку пива и роль лучшего друга, 
если претендуешь на большее…». Не 
знаю как Дима, но я даже представить 
не могла, что к нему можно что-то 
чувствовать. Он такой ребенок! В его 
огромных голубых глазах плескалась 
такая детская непосредственность, 
что, глядя на него, я всегда смея-
лась. Где-то после трех месяцев на-
шей дружбы поползли слухи, что мы 
встречаемся. Я с Димкой на это не 
обращали внимания. Смешно! У нас с 
ним было нечто большее, чем просто 
любовь. Я делилась с  ним всеми мыс-
лями и секретами, а он всегда давал 
разумный совет или просто мочал. А 

я прекрасно понимала его без слов. 
Только он мог терпеть мой сложный 
характер и все мои выходки. Поруга-
лись мы с ним по моей вине. У меня 
появился парень, и на Димку у меня 
стало не хватать внимания. И в какой-
то момент я сделала самую большую 
ошибку в своей жизни. Я выбрала 
парня. А Димка исчез из моей жизни. 
     Через два года мы опять встре-
тились. И вроде бы началась наша 
дружба снова… 
    С одним отличием – Димка был 
другим, и я была другая. Пропало до-
верие, понимание. Теперь мы просто 
приятели. Наверное, нас это устраи-
вает.
    Мне кажется, дружба между пар-
нем и девушкой гораздо крепче, чем 
женская дружба. Парень-друг никогда 
не предаст, не даст в обиду и всегда 

будет рядом 
– можешь 
быть уверен-
ной. Нередко  
даже с самы-
ми лучшими 
п о д р у г а м и 
мы ругаемся.  

Симпатия к одному парню, зависть 
– это не последние причины ссо-
ры. С другом же, все как-то проще. 
Наверное, сами парни привыкли ко 
всем нашим женским капризам, вы-
ходкам. А если парень стал твоим 
лучшим другом,  будь уверенна – ты 
самый счастливый человек на земле. 
Теперь у тебя есть не только мама, 
папа, бабушка, дедушка и т.д. У тебя 
есть твой самый верный, преданный, 
лучший ДРУГ!

студентка Гумфака БГУ
Ася Сорока

ДРУЖБА... 

МЕЖДУ ПАРНЕМ И ДЕВУШКОЙ
В последнее время стала 

очень обсуждаемой тема друж-
бы между сильной и прекрасной 
половинами человечества. Одни 
считают, что такой дружбы не 
может существовать в принци-
пе, а если она и зараждается, 
то вскоре отношения перерас-

тают во что-то более близкое.  
Другие  же подтверждают ее 
существование, прежде всего, 
исходя из собственного опыта. 
Своим мыслями по этому пово-
ду решила поделиться с нами 
студентка гуманитарного фа-
культета Ася Сорока.

девушке  необходимо 
иметь не только лучшую 
подругу, но и верного 
друга


