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В этом году шестое общежи-
тие принимало студентов из 
Австрии и Германии. Bх впе-
чатлениях о Беларуси читайте 
на стр.4-5

Редакция нашей газеты 
поздравляет Белорусский 
государственный универси-
тет с Днем рождения. Жела-
ем дальнейшего развития и 
процветания! О планах и пер-
спективах мы решили спро-
сить у ректора БГУ. Интервью 
с Сергеем Владимировичем 
Абламейко читайте на стра-
нице 2.

Как уберечь себя от простуды. 
Бесценные советы от редакции 
нашей газеты.
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праздник

С Днем рождения, 
университет!

Сергей Владимирович, можете ли вы 
поделиться с читателями планами будущего 
развития университета и факультета 
прикладной математики и информатики в 
частности?
Как	 известно,	 мы	 в	 этом	 году	 открыли	 новую	

специальность	 на	 факультете,	 -	 прикладную	
информатику.	 Это	 перспективный	 и	 удачный	 шаг	
вперед.	 Было	 много	 желающих,	 набор	 получился	
хорошим.	 Студенты	 всем	 довольны,	 а	 когда	
довольны	они,	то	и	у	нас	рождаются	новые	мысли	
и	 идеи.	 Поэтому	 мы	 и	 в	 дальнейшем	 планируем		
расширить	количество	и	качество	специальностей	в	
нашем		университете,	возможно,	уже	и	в	следующем	
учебном	 году.	 	 Например,	 на	 географическом	
факультете	откроется	специальность,	связанная	с	
аэрокартографией.	 А	 на	 факультете	 прикладной	
математики	и	информатики	мы	планируем	внедрить	

новые	 технологии,	 направленные	 на	 изменение	
концепции	преподавания,	будем	стараться	сделать		
более	динамичным		изучение	математики,	немного	
отойти	 от	 классического	 метода,	 сослаться	 на	
практику,	 на	 информационные	 технологи.	 И,	
надеемся,	что	студенты	в	большей	степени	смогут	
помочь	решить	задачи,	нужные	народному	хозяйству	
страны.	 Но	 в	 то	 же	 время	 мы	 будем	 оставаться	
на	 острие	 науки,	 потому	 что	 наши	 выпускники	
-	 хорошие	 специалисты,	 многие	 работают	 не	
только	программистами,	но	и	занимаются	научной	
деятельностью,	а		это	не	может	не	радовать.	

Я думаю, многих студентов, особенно 
иногородних, волнует и интересует вопрос 
об открытии седьмого общежития. Что вы 
можете сказать?
В	 следующем	 учебном	 году	 это	 общежитие	

примет	студентов,	так	что	мест	станет	больше.
Можете ли вы сравнить студентов вашего 

времени и нынешних?
Могу	 сказать,	 что	 вы	 более	 грамотные,	

продвинутые	 во	 многих	 отношениях,	 более	
знающие,	самостоятельные.	Не	боитесь	пробовать	
себя	 в	 различных	 видах	 деятельности.	 А	 в	 мое	
студенческое	время	мы	были	не	такими	смелыми,	
начинали	работать	только	на	пятом	курсе.	Хотя	это	
не	удивительно,	ведь	прогресс	не	стоит	на	одном	
месте,	 с	 развитием	 компьютерных	 технологий	
развиваемся	и	мы	с	вами,	поэтому	наше	поколение	
должно	 быть	 более	 целеустремленным,	 хватким,	
чтобы	была	почва	для	новых	открытий	и	начинаний.	
Я	не	раз	говорил	студентам,	что	нужно	пробовать	
себя	либо	в	научной	деятельности	(писать	статьи),	
либо	заниматься	практическим	программированием	
(выполнять	 заказы	 фирм),	 либо	 попробовать	
себя	 в	 роли	 преподавателя	 в	школе.	 Два	 первых	
года	 вы	 должны	 только	 учиться,	 познавать	 науку,	
практически	 осваивать	 дисциплины,	 которые	 вам	
преподают.	А	вот	начиная	с	третьего	курса,	можно	
уже	попробовать,	только	конечно	не	в	ущерб	учебе,	
постепенно.	Эта	практика	поможет	с	выбором	дела,	
каким	 вы	 хотите	 заниматься	 в	 будущем.	 Поэтому	
нужно	не	бояться,	быть	инициативным	и	смелым.	

Тамара Близник

Наступил октябрь, учеба в университете уже идет полным ходом. А все ли помнят, что 
за событие отмечают у нас в конце октября?... старшекурсники, пусть и путано будут 
давать свои предположения по поводу даты, но непременно вспомнят об этом празднике. 
А для первокурсников хотелось бы напомнить: 30 октября - День рождения Белорусского 
государственного университета. В преддверии праздника хочется  узнать о планах alma 
mater. А кто лучше может знать о перспективах и планах, если не ректор! Тем более, что 
Сергей Владимирович Абламейко является преподавателем у одного из сотрудников нашей 
газеты - Тамары Близник. Она-то и отправилась с ответственной миссией.
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День матери

История праздника
“Мама”	–	первое	слово	в	жизни	

многих	людей	и,	пожалуй,	самое	
главное.	 Мама	 –	 самый	 родной	
человек	для	каждого	из	нас,	чело-
век,	 подаривший	нам	жизнь.	Как	
же	 не	 посвятить	 своей	 любимой	
мамочке	 праздник?	 Наверное,	
каждый	 из	 нас	 задумывался	 об	
этом	и	наверняка	задавался	воп-
росом:	“А	когда	же	появился	День	
матери?”
Празднование	Дня	матери	ухо-

дит	 своими	 корнями	 в	 глубину	
веков.	По	некоторым	источникам,	
традиция	 празднования	 Дня	 ма-
тери	 берет	 на-
чало	еще	в	жен-
ских	 мистериях	
древнего	 Рима,	
предназначен-
ных	 для	 почи-
тания	 Великой	
Матери	 –	 боги-
ни,	матери	всех	
богов.	 Римляне	
посвящали	 это-
му	 событию	 че-
тыре	 дня:	 с	 22	
по	 25	 марта.	 В	
Древней	Греции	
также	 отдавали	
дань	 уважения	
матери	всех	бо-
гов	 –	 Гее.	 Дру-
гие	 источники	
ссылаются	 на	
богиню	 кельтов	
Бриджит:	 день	
ее	 чествования	 праздновался	
кельтами	как	День	матери.
Следующие	 упоминания	 о	

празднике	 датируются	 XV	 веком:	
в	Англии	в	это	время	отмечалось	
так	 называемое	 “Материнское	
воскресенье”	 –	 четвертое	 вос-
кресенье	 Великого	 поста,	 пос-
вященное	 чествованию	 матерей	
по	 всей	стране.	В	этот	день	 все	
дети	и	внуки	встречались	с	глава-
ми	семей	и	устраивали	праздник.	
Позднее	 День	 матери	 стал	 пос-
тепенно	приобретать	другое	зна-

чение	–	церковное.	Традиционно	
этот	праздник	отмечался	в	Англии	
22	марта.
Многим	позднее,	в	1872	году	в	

США,	День	матери	был	публично	
поддержан	 известной	 американ-
ской	пацифисткой	Джулией	Уорд	
Хоув.	По	ее	мнению,	этот	празд-
ник	должен	был	символизировать	
день	 единства	 всех	 матерей	 в	
борьбе	за	мир	во	всем	мире.	Не-
смотря	на	это,	идея	Джулии	Уорд	
не	нашла	поддержки	ни	 в	 одной	
стране	мира.
В	1907	году,	вновь	в	США,	аме-

риканка	 Анна	Джарвис	 из	Фила-

дельфии	 выступила	 с	 инициати-
вой	чествования	матерей	в	память	
о	своей	матери.	Хотя	правительс-
тво	поначалу	холодно	отнеслось	к	
этой	идее,	уже	в	1910	году	штат	
Вирджиния	первый	во	всем	мире	
признал	 День	 матери	 официаль-
ным	 праздником.	 А	 в	 1914	 году	
28-й	президент	США	Вудро	Виль-
сон	 объявил	 второе	 воскресенье	
мая	 национальным	 праздником	
в	честь	всех	американских	мате-
рей.	Вслед	за	США	День	матери	
как	 официальный	 праздник	 при-

знало	более	50	стран.
В	Беларуси	День	матери	отме-

чается	14	октября	с	1996	года.	На	
День	 матери	 в	 Беларуси	 приня-
то	поздравлять	всех	мам	и	бабу-
шек,	а	непосредственно	мужской	
части	семей	–	принято	брать	хо-
зяйственные	дела	в	свои	руки.	В	
России,	 к	 примеру,	День	матери	
отмечается	 с	 1998	 года,	 как	 и	 в	
США,	во	второе	воскресенье	мая,	
в	 соответствии	 с	 Указом	 Прези-
дента	 РФ	 Бориса	 Николаевича	
Ельцина.	 	 А	 в	 Украине	 праздник	
День	 матери	 начали	 отмечать	
еще	в	1929	году,	хотя	постепенно	
его	значимость	утерялась,	и	вос-
становилась	лишь	в	XXI	веке.
В	этот	день	хочется	поздравить	

всех	мам	и	пожелать	им	здоровья,	
любви	 и	 понимания!	 Пусть	 эти	
чувства	станут	главным	подарком,	
ведь	любимая	мама	-	человек,	ко-
торый	больше,	 чем	кто	бы	то	ни	
было,	заслуживает	этого.

Интересные обычаи

-	В	Панаме	День	матери	–	один	
из	главных	и	важнейших	праздни-
ков.	Праздник	в	стране	объявлен	
выходным	днем.

-	В	Австралии	и	США	сущест-
вует	традиция	носить	в	этот	день	
на	 одежде	 цветок	 гвоздики.	 Те,	
у	 кого	в	этот	день	матери	живы,	
носят	 красный	 цветок,	 а	 белые	
цветки	 носят	 люди	 в	 память	 об	
ушедших	матерях.

-	В	Финляндии	и	Эстонии	 вы-
вешивают	флаги,	дети	готовят	по-
дарки	для	мам	и	бабушек,	а	папы	
стараются	 в	 этот	 день	 на	 кухне,	
каждый	в	меру	своих	способнос-
тей	 и	 возможностей.	 Накануне	 в	
детских	садах	проходят	утренни-
ки,	 а	 в	 школах	 –	 концерты	 для	
мам:	 дети	 дарят	 мамам	 самоде-
льные	открытки	и	подарки.

Вот уже который год подряд 14 октября мы отмечаем День матери. В этот День мы обя-
зательно звоним домой, поздравляем маму и вспоминаем все самые теплые и приятные 
моменты, связаные с ней. В этом выпуске нашей газеты мы предлагаем вам прочитать про 
историю этого праздника, а также узнать, как он отмечается за пределами нашей страны.

Денис Лимонтов
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Хорошо ли там, где нас нет?
(интервью с иностранными студентами)			

Думаю,	многие	любят	путешество-
вать.	Одни	просто	хотят	насладиться	
красотами	«заморских»	стран;	другие	
являются	ярыми	противниками	мягких	
диванов,	поэтому,	дабы	не	сидеть	без	
дела,	бросают	все	и	спешат	колесить	
по	 планете;	 третьи	 же	 хотят	 прове-
рить	истинность	народной	мудрости:	
«хорошо	там,	где	нас	нет».	Вот	и	мне	
довелось	немного	попутешествовать,	
правда,	пока	еще	только	заочно.
К	нам	в	общежитие	заселили	сту-

дентов	 по	 обмену	 из	 Германии	 и		
Австрии.	Я	даром	времени	терять	не	
стала:	 сразу	 же	
решила	 с	 ними	
познакомиться.	
Но	 чужая	 душа	
потемки,	 а	 если	
эта	«душа»	еще	из	
другой	страны,	 то	
слово	 «потемки»	
можно	 возвести	 в	 квадрат.	 Поэтому	
предварительно	 я	 решила	 прокон-
сультироваться	 у	 Гугла,	 кто	 же	 они	
эти	немцы	и	австрийцы.	Вот	что	я	уз-
нала.		
Австрийцы	-	это	горная	простота	и	

венская	утонченность.	В	этой	стране	
много	 регионов,	 в	 каждом	 из	 кото-
рых	свой	образ	жизни	и	 способ	об-
щения.	В	первую	очередь	австрийцы		
делятся	 на	жителей	 горных	 районов	
и	 столичных.	 “Горцы”	 отличаются	 от	
остальных	 примерно	 так	 же,	 как	 в	
Беларуси	деревенские	от	городских.	
В	горах	люди	проще:	при	первой	же	
встрече	 переходят	 на	 “ты”,	 а	 с	 вен-
цем	с	ходу	подружиться	практически	
невозможно	(горожане	гораздо	более	

сдержанны	 и	 склонны	 держать	 дис-
танцию).	
Эта	информация	меня	немного	на-

сторожила.	Как	же	я	разговорю	этих	
«сдержанных	»	горожан,		да		еще	и	на	
чужом	для	них	русском		языке?!
Спокойствие,	 только	спокойствие,	

как	 говорил	 один	 известный	 персо-
наж.	Посмотрим,	что	там	про	немцев	
пишут.
Итак,	первое,	что	можно	сказать	о	

немцах	 –	 это	 исключительно	 трудо-
любивый	народ.	Вторая		черта	немца	
как	представителя	нации	–	честность.	
Помимо	честности,	не	чуждо	немцам	

и	понятие	чести.	
Аккуратность	 и	
педантизм	 во	
всем.	 Пункту-
альность.	 При-
чем	сердятся	не	
только	 на	 тех,	

кто	опаздывает,	но	и	на	тех,	кто	при-
ходит	раньше.	
И	вот	я	 уже	во	всеоружии	иду	по	

коридору	второго	этажа.	Стучу	в	пер-
вую	 попавшуюся	 дверь,	 открывает	
девушка.	Я	путано	(переволновалась	
просто)	 начинаю	 объяснять,	 кто	 я	 и	
чего	хочу.	 	По	тому,	как	все	находя-
щиеся	 в	 комнате	начали	перегляды-
ваться	 	 и	 щебетать	 на	 немецком,	 я	
поняла,	что	попала	по	адресу.	Долго	
разговор	не	клеился,	но	через	неко-
торое	время	мне	все-таки	удалось	у	
них	кое-что	выпытать.

- Скажите, что вас удивило, 
может даже поразило в Белару-
си? 
-	 Удивило	 большое	 количество	

подземных	магазинов,	в	первую	оче-
редь	ТЦ	«Столица»,	и	подземных	пе-
реходов,-	 начала	 самая	 разговорчи-
вая	 девушка,-	 но	 странно,	 что	 у	 вас	
очень	мало	больших	стеклянных	вит-
рин	на	улицах	города.
-	А	мне	показалось	необычным,	что	

очень	мало	на	улицах		людей,	выгули-
вающих	собак,-	продолжила	другая.
-Также	 странно,	 что	 люди,	 когда	

заходят	 в	 магазин,	 не	 здороваются	
с	продавцами	и	продавцы,	соответс-
твенно,	тоже.

- Какие достопримечательнос-
ти или строения в Минске или за 
его пределами вызвали у вас ин-
терес?
-	 Нам	 понравился	 Дворец	 Рес-

публики,	но	вообще	мы	нигде	кроме	
Минска		еще	не	были.	Скоро	пойдем	
на	 оперу	 «Евгений	 Онегин»	 и	 балет	
«Щелкунчик»,-	 слово	 Щелкунчик	 им	
далось	с	трудом	(долго	искали	пере-
вод	с	немецкого	в	различных	слова-
рях).

- Как вы считаете, белорусы и 
немцы внутренне похожи? 
Ответ	последовал	незамедлитель-

но	и	был	лаконичен:
-	Да,	конечно.
Беседа	 затянулась,	 и	 я	 решила	

ретироваться.	 Уже	более	 уверенным	
шагом,	я	направилась	к	австрийцам.	
Австрийцы	оказались	совершенно	

не	такими	сдержанными,	какими	мне	
их	 представил	 Гугл.	 Они	 знали	 рус-
ский	намного	лучше	немцев,	поэтому	
мы	 моментально	 познакомились	 и		
беседа	сразу	забурлила.

Больше всего в бело-
русском языке нам понра-
вилось слово «трасянка», 
оно такое забавное...
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- Почему именно в Беларусь 
вы приехали оттачивать мас-
терство русского языка, почему 
не в Россию?
-	Потому	что	БГУ,	в	частности	фи-

лологический	факультет,	дает	качест-
венные,	фундаментальные		знания	по	
умеренной	цене.	

- Как вам наша столица?
-	Очень	чистый	и	красивый	 город	

с	достаточно	молодой	архитектурой,	
ведь	во	время	мировой	войны	он	был	
почти	полностью	разрушен.

- Теперь вопрос парням: как 

вам наши девушки?
При	 слове	 «девушки»	 они	 оживи-

лись,	 появился	 румянец	 на	щеках,	 я	
попала	в	яблочко.
	-	Ну…	они	очень	красивые	…
Австрийские	девушки	решили	вме-

шаться	в	обсуждение:	
-	Да,	они	конечно	же	очень	краси-

вые,	 но	 черезчур	 	 много	 красятся	 и	
носят	слишком	короткие	юбки.

- Хорошо, а как вы оцените 
белорусских парней?
-	 Они	 нам	 не	 конкуренты,-	 само-

уверенно	заявил	один	из	представи-
телей	 сильной	 полови-
ны.

- Задам вам такой 
же вопрос как и ребя-
там из Германии: что 
вас удивило, порази-
ло в Беларуси, какие 
достопримечатель-
ности видели?
-Удивило	то,	что	у	вас	

очень	 тихо	 по	 ночам,	
почти	никого	нет	на	ули-
це.	Такое	ощущение,	что	
город	спит.	У	нас	ночь	-	
время	молодежи.
-	У	вас	очень	хорошая	

милиция,	 их	 можно	 не	
бояться:	 они	 нормаль-

ные,-	 откуда	 такие	 умозаключения	и	
почему	их	это	удивило,	я	решила	не	
спрашивать.
-	Мы	 уже	 побывали	 в	Заславле	 и	

скоро	пойдем	в	театр	оперы	и	бале-
та.
Вдруг	 откуда-то	 стал	 доноситься	

шепот	и	хихиканье,	я	поспешила	уз-
нать,	в	чем	дело:
-	Просто	больше	всего	в	белорус-

ском	 языке	 нам	 понравилось	 слово	
«трасянка»,	оно	такое	забавное.	Ког-
да	 мы	 были	 в	 Заславле,	 некоторые	
люди	 как-то	 странно	 разговаривали:	
вроде	 и	 на	 русском,	 а	 вроде	 и	 нет.	
Там-то	мы	и	узнали	это	слово.	Вооб-
ще	нам	очень	интересно	увидеть,	как	
живут	простые	люди,	не	минчане.
На	 такой	 оптимистичной	 ноте	 я	

решила	закругляться	с	разговорами,	
так	как	было	уже	достаточно	поздно.	
Я	 получила	 огромный	 заряд	 поло-
жительной	 энергии	 и,	 надеюсь,	 мои	
собеседники	 тоже.	 Как	 оказалось,	
общение	с	ними	не	только	не	состав-
ляет	 труда,	 но	 и	 приносит	 удоволь-
ствие.	 Уходя,	 я	 сделала	 	 вывод,	 что	
не	 следует	 слепо	 верить	 всему,	 что	
пишет	Гугл.	И,	надеюсь,	на	этом	мое	
общение	с	иностранными	студентами	
не	закончится!

Иногда,	 сидя	 рядом	 с	 однокурс-
никами	 на	 парах,	 невольно	 задумы-
ваешься:	«А	достаточно	ли	хорошо	я	
знаю	этого	человека?	И	каков	же	он	
на	самом	деле?”	Конечно,	можно	вос-
пользоваться	 самым	распространен-
ным	 способом	 и	 просто	 пообщаться	
или	провести	время	друг	с	другом.	Но	
существует	еще	огромное	количество	
других	методов,	с	помощью	которых	

мы	 можем	 понять,	 какой	 человек	
находится	 	 рядом	 с	 нами.	 Одним	
из	 них	 как	 раз	 и	 является	 опреде-
ление	личности	по	почерку.	Иссле-
дованием	 зависимости	 характеров	
от	почерков	людей	занимается	гра-
фология.	Что	ж,	 не	будем	 заходить	
в	глубины	этого	направления,	а	рас-
смотрим	 основные	 характеристики,	
которые	 раскрывают	 пишущего	 как	
личность.
В	 основном	 в	 университете	 мы	

сталкиваемся	 с	 написанием	 конс-
пектов,	 по	 которым	 очень	 удобно	
наблюдать	за	движением	строк.	На-
пример,	если	строка	к	концу	ползет	
вверх,	 то	 можно	 сказать,	 что	 чело-
век	 перед	 вами	 храбрый,	 а	 если	
при	этом	у	букв	есть	петли	или	ка-
кие-либо	завитушки,	то	он	к	тому	же	
обладает	хорошим	воображением.	А	
вот	нисходящие	строки	на	письме	мо-
гут	показать	человека,	находящегося	
в	 унынии.	Но	 кроме	 текста	 конспек-
та	 на	 полях	 можно	 увидеть	 различ-
ные	рисунки,	на	которые	обязательно	
стоит	 обратить	 внимание.	 Если	 это	
треугольники,	 квадраты	 или	 другие	
геометрические	 фигуры,	 то	 ваш	 од-
нокурсник	имеет	свое	четкое	мнение	

и	 будет	 придерживаться	 его.	 А	 вот	
кружочки	и	спирали	покажут,	что	че-
ловеку	не	совсем	интересно	происхо-
дящее	вокруг	него	в	данный	момент	
и	он	хочет	быстрее	заняться	своими	
делами.	Кроме	того	следует	обратить	
внимание	на	расстояние	между	сло-
вами	 и	 на	 поля	 конспекта.	 Как	 раз	
эти	два	компонента	и	расскажут	нам	
о	том,	насколько	человек	 	склонен	к	
расточительству.	Итак,	всмотревшись	
внимательнее	и	увидев,	что	у	вашего	
соседа	почти	отсутствует	расстояние	
между	словами,	да	еще	и	полей	сов-
сем	 нет,	 не	 спешите	 обращаться	 к	
нему	с	просьбами:	этот	человек	скло-
нен	 к	 скупости,	 хотя,	 возможно,	 он	
просто	бережлив	и	любит	экономить.	
А	вот	обладатели	широких	полей,	да	
еще	и	крупных	букв	щедры,	а	в	неко-
торых	случаях	расточительны,	к	тому	
же	у	них	присутствует	хороший	вкус	и	
тяга	к	изысканным	предметам.
Это	далеко	не	все,	о	чем	нам	мо-

жет	рассказать	 конспект	 нашего	 со-
седа,	 но	думаю,	 что	для	многих	 уже	
распознавание	этих	элементов	пись-
ма	 поможет	 разобраться	 в	 сидящем	
рядом	человеке.

Графология - что это такое?

Анастасия Бобович

Дарья Ждан
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концерт

В	четверг	30	сентября	в	20:00	в	об-
щежитии	№6	БГУ	состоялся	концерт	
для	 первокурсников.	 Год	 за	 годом	
старшекурсники	ФПМИ	приветствуют	
новое	поколение	студентов,	которые,	
каждый	по-разному,	будут	проходить	
свой	путь	на	факультете.	Школа	уже	
окончена	и	начинается	новый,	долго-
жданный	для	них	этап	в	жизни	-	сту-
денчество.	Никто	не	обещает,	что	бу-
дет	легко,	но	все	уверены,	что	будет	
весело.		Одними	из	первых	впечатле-
ний	стали	Туртропа	и	концерт,	о	кото-
ром	я	хочу	рассказать	далее.
А	 запомнить	 было	 что:	 организа-

торы	 проделали	 огромный	 труд	 по	
подготовке	к	этому	мероприятию.	Но	
обо	всем	по	порядку.	Концерт	тради-
ционно	проходил	в	фойе	общежития,	
в	 котором	 было	 заранее	 вывешено	
объявление	о	нем.	Но	если	кто-то	не	

читал	 его,	 то	 мог	 легко	
догадаться,	что	что-то	на-
мечается	 по	 аппаратуре,	
фортепиано	 и,	 конечно	
же,	 по	 веселому	 действу	
в	 фойе.	 К	 назначенному	
времени	 все	 места	 были	
заняты,	 многие	 просто	
стояли	 позади	 за	 сидя-
щими.	И	вот	собрав	толпу	
почитателей,	 замерших	 в	
ожидании	 грандиозного	
зрелища,	 ведущие	 Ярос-
лав	 Захарченко	 и	 Мария		
Осмоловская	 начали	 кон-
церт.	 С	 самого	 начала	
им	 и	 всем	 исполнителям	
удалось	создать	веселую,	
теплую	атмосферу	в	зале.	
Очень	 запомнился	 яркий	
танец	 о	 сложных	 отно-
шениях	 между	 парнем	 и	
девушкой,	который	испол-
нил	 Эдуард	 Пискорский	
вместе	 со	 своей	 подру-

гой.	Дарья	Ждан	представила	на	суд	
зрителя	очень	красивую	песню		«Ве-
тер	перемен».	К	слову,	очень	талан-
тливая	 девушка,	 которая	 постоянно	
участвует	 в	 различных	 мероприяти-
ях,	 за	 что	 ей	 огромное	 спасибо.	Но	
были	и	новые,	тогда	еще	не	извест-
ные	нам	люди:	 группа	первокурсни-
ков	спела	песню		Scorpions	“Wind	of	
change”,		мастерски	сыграл	на	фор-
тепиано	 “Этюд	№13”	 Брендера	 Де-
нис	Лимонтов,	Андрей	Федарчук	ис-
полнил	на	гитаре	песню		Evanesence	
“My	imortal”.	Душевно	и	искренне	ис-
полнила	песню	«Для	меня	ты	всегда	
маленький»	 вьетнамская	 студентка	
Хой,	 и	 хотя	 я	 не	 понимаю	 ни	 слова	
на	 вьетнамском,	 я	 ощутила	 легкую	
грусть,	вспомнила	о	близких	мне	лю-
дях	(может,	песня	передает	и	не	эти	

чувства,	но	все	же	прекрасно,	
когда	 люди	 могу	 обменять-
ся	 эмоциями,	 при	 этом	 не	
понимая	 друг	 друга).	 Были	 и	
конкурсы:	 писали	 давно	 по-
любившиеся	 хокку,	 перетас-
кивали	 на	 куске	 туалетной	
бумаги	стаканчик	с	напитком	
и	другие,	не	менее	каверзные	
испытания,	 которые	 прихо-
дилось	 преодолевать	 парням	
и	 девушкам,	 выходившим	 на	
сцену,	что	несомненно	очень	
забавляло,	 потешало,	 весе-
лило	 зрителей,	 хотя	 я	 пред-
полагаю,	что	они	тоже	хотели	
бы	 поучаствовать,	 но	 просто	
стеснялись.	 Закончилась	 вся	
эта	 феерия,	 буйство	 красок,	

завораживающее	 действо	 просто	 и	
красиво:	 клятвой	 первокурсника	 и	
словами	 	 ведущей	Маши	Осмоловс-
кой,	что	студенчество	-	это	не	просто	
учеба,	а	один	из	наиболее	ярких	пе-
риодов	 в	 жизни,	 и	 необходимо	 пос-
тараться	 сделать	 так,	 чтобы	 потом	
было,	что	вспомнить.
Я	 считаю,	 что	 у	 всех	 свой	 путь,	

свои	 цели	 и	 приоритеты,	 и	 давать	
всем	 одинаковые	 советы	 не	 стоит,	
но	все	же,	дорогие	первокурсники,	я	
согласна	с	Машей:	не	сидите	на	мес-
те,	делайте	все	в	рамках	допустимого	
законом	 и	 моралью,	 чтобы	 вам	 по-
том	было,	что	вспомнить.	Некоторые	
вещи	 случаются	 с	 человеком	 только	
один	раз,	молодость	проходит,	коли-
чество	рутинных	забот	увеличивается	
(работа,	дом,	семья,	дети...)	и	поэто-
му	старайтесь	сейчас	все	успеть,	не	
откладывайте	 на	 потом.	 Удачи	 вам,	
счастья!

Лучшие	хокку	вечера:

Ветер	своей	холодной	рукой	снова	
перебирает	волосы	у	меня	на	затыл-
ке	сквозь	незаклеенное	окно.	Мама,	у	
меня	все	хорошо!

Снова	захожу	на	кухню,	
Снова	горы	посуды.
Ох	уж	эта	многонациональная	об-

щага!

А	лабла	сваа	сасадка,
А	лабла	сваа	анавара.
Всам	бадат	атата!

Первый	класс,	как	первый	курс,	
А	первый	курс,	как	первый	класс.
Биекция.

Первокурсник, vivat!

Екатерина  Шамрук
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Мудрые советы 
или как справиться с простудой?

Ну, кто ничего не понял, 
тот знает, в какую дверь ему 
выходить…

----------------------

В пустом множестве все точ-
ки красные. Доказательство: 
предположим, что существует 
точка не красная. Но в пустом 
множестве нет точек, следо-
вательно, такой точки сущес-
твовать не будет, а значит, все 
точки красные.

----------------------
- Это все страшно просто? 

– Просто страшно…

Что? Как вы ответили? Я 
сейчас вообще уйду…

----------------------

Вот видите, и все это назы-
вается…  а, нет, не буду гово-
рить.

----------------------

-Мы с вами поговорим о 
жизни вообще, и о програм-
мировании в частности.

---------------------

-Списывать можно, если я 
не замечу, а если я замечу, то 
нельзя.

Сотрите и у себя в тетрадях… 
(стирая ошибку на доске).

----------------------

Занятия будут проходить раз 
в неделю – в среду и четверг.

----------------------

Прежде чем спросить глу-
пость, нужно ее подумать, а 
затем спросить!

---------------------

Опять доска не пишет!
----------------------

Выражения преподавателей

Поразительно!	 Воспетая	 	 в	 пуш-
кинских	 стихах	 прекрасная,	 удиви-
тельная,	богатая	на	краски,	эмоции	и	
дождь	осень	ведет	с	собой	под	руку	
то,	чего		мы	больше	всего	не	ждем	и	
не	любим	–	простуду.	 	Время,	кото-
рое	мы	могли	бы	провести	в	объятиях	
пледа,	книги	или	посвятить	друзьям,	
мы	тратим	на	хаотичный	поиск	носо-
вого	 платка,	 чихание,	 кашель,	 сиде-
ние	с	трясущимися	руками	вместе	с	
кружкой	 лимонного	 чая.	 А	 все	 про-
исходит	 чаще	 всего	 из-за	 нашего	
неосмотрительного	и	небрежного	от-
ношения	 к	 своему	 здоровью,	игры	в	
мнимое	геройство.	Вздор.	Дабы	пре-
дупредить	и	быстрее	освободиться	от	
простуды,	привожу	следующие	реко-
мендации,	схему	и	методику	борьбы,	
чтобы	быстрее	вернуться	к	обычным	
и	необычным	занятиям.
Причина	наших	заболеваний	–	ви-

русы,	 которые	 пребывают	 в	 окружа-
ющей	среде	в	огромном	количестве.	
Они,	словно	хищники,	выжидают,	ког-
да	защитные	силы	нашего	организма	
дадут	трещину	–	и	атакуют.	Особым	
фанатизмом	в	борьбе	с	человеческим	
организмом	отличается	вирус	гриппа	
А	(серотипы	B	и	С	более	ленивы,	хотя	
наносят	 вред	 побольше),	 который	
меняет	свою	внешнюю	белковую	обо-
лочку	с	завидной	частотой.	Внедряясь	
в	клетки	организма,	он	перестраива-
ет	их	 «энергетический	порядок»,	на-
рушая	все	функции.	Страдают	клетки,	
страдает	и	весь	организм.	Прелести	

его	же	работы	мы	ощущаем	на	себе,	
притом	 симптомы	 могут	 включать	 в	
себя	различные	комбинации.
«Классическая	 картина»:	 болезнь	

начинается	 остро	 (буквально	 за	 1-2	
дня)	 с	 высокой	 температурой	 тела	
(38-39),	 ознобом,	 головной	 болью	 в	
области	 лба,	 болью	 при	 движении	
глаз,	болью	в	мышцах	всего	тела,	за-
ложенностью	носа,	сухим	кашлем.
Параллельно:	 разбитость,	 сла-

бость,	адинамия,	повышенная	потли-
вость.

Что делать?
При	возникновении	схожих	симпто-

мов	незамедлительно	идите	к	врачу.	
Меньше	 будет	 риск	 возникновения	
осложнений,	 одтохнете	 и	 полечи-
тесь.

Вам следует:
-	 поменять	 постель	 в	 начале	 и	 в	

конце	 заболевания	 (так	 как	 вирус	
сохраняется	в	 	постельном	белье	до	
двух	недель	–	рискуете	заболеть	сно-
ва);
-	не	реже	двух	раз	в	день	провет-

ривать	 комнату	 на	 несколько	 минут	
(вирус	не	переносит	свежий	воздух	и	
быстро	умирает);
-	протереть	пыль	влажной	тряпкой	

(пыль	–	лакомое	место,	где	вирус	мо-
жет	жить	больше	месяца).

Что принять:
-	миниральную	воду,	чай;
-	витамины.
В	 случае,	 если	 болезнь	 застала	

врасплох	ночью,	можете	принять	1-2	

таблетки	 парацетомола	 от	 темпера-
туры.		Если	у	вас	имеется	на	него	ал-
лергия,	парацетомол	можно	заменить	
другим	препаратом.	

Помогает также:
-	чай	с	малиновым	вареньем	(мали-

новый	чай	в	пакетиках	не	выручит);
-	 если	 температура	 не	 сбивается,	

то	помогут	обтирания	холодной	водой	
с	добавлением	уксуса	или	водки;
-	если	и	это	не	помогло,	то	через	

полчаса	вызывайте	103;
-	 для	 любителей	 порошков	можно	

попить	 Колдрекс,	 Колдрекс	 хотрем,	
Терафлю	(в	их	состав	входят	наибо-
лее	эффективные	средства).

Борьба с насморком:
-	супрастин	(см.	инструкцию);
-	капли	в	нос	(желательно	на	травя-

ной	основе;
-	 ингаляции	 (паримся	 над	 каст-

рюлькой)	с	травами	(ромашкой,	шал-
феем).

Народный рецепт.	Молоко	с	ме-
дом.	 Молоко	 обязательно	 должно	
быть	 теплым,	 	 а	мед	 есть	 отдельно,	
не	смешивая	с	медом.
Для	 тех,	 кто	 еще	 не	 сталкивался	

и	не	хочет	неожиданно	ощутить	всю	
прелесть	заболевания	на	себе	–	бе-
регите	 свое	 здоровье.	 Ведь	 оно	 са-
мое	дорогое,	что	у	нас	есть.	Не	рас-
трачивайте	свое	здоровье	на	мелочи:	
жизнь	 слишком	 коротка	 и	 красива,	
чтобы	посвятить	ее	болезням.	Будьте	
здоровы!
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увлечения

Астрология
Астрология…	Что	вы	думаете,	ког-

да	слышите	это	слово?	Шарлатанс-
тво,	 вымогательство	 денег!	 Вы	 тут	
же	 вспоминаете	 цыганку,	 которая	
подошла	как-то		к	вам	на	улице,	на-
говорила	 чего-то	 про	 друзей	 и	 про	
парней	(девушек)	и	попросила	дать,	
сколько	сможете.	Вы	дали.
–	Еще!	Чтобы	всегда	быть	в	паре!	

–	потребовала	она.	Вы	дали,	потому	
что	 побоялись	 каких-то	 проклятий,	
типа:	 «И	 чтоб	 тебе…».	 И	 вроде	 не	
верите,	но	протягиваете	деньги:	где-
то	внутри	страх	живет,	а	она	снова	
просит,	уже	на	счастье…
А	 потом	 подруга,	 описанная	 цы-

ганкой	как	длинноволосая	блондин-
ка	 выше	 тебя	 ростом	 и	 названная	
сплетницей	 и	 лгуньей,	 выручает	 в	
трудную	минуту,	 а	 парень,	 за	 кото-
рого	 она	 пророчила	 выйти	 замуж,	
бросает	уже	через	неделю…
Хотя	 такой	 плачевный	 опыт	 вы	

вспомните	 во	 вторую	 очередь,	 а	
сперва	вы	подумаете	о	газете	с	ко-
лонкой	«астрологический	прогноз».	
«На	этой	неделе	многим	придет-

ся	 заняться	 чем-то	 довольно	 не-
приятным.	 Не	 жалуйтесь	 на	 судьбу	
вслух:	она	обидится	и	впоследствии	
устроит	и	вовсе	каторгу.	Если	у	вас	
накопилось	 слишком	много	отрица-
тельной	 энергии,	 постарайтесь	 на-
править	ее	на	какое-нибудь	доброе,	
но	 требующее	больших	физических	
нагрузок	дело».
И	найдите	мне	хоть	одного	чело-

века,	у	которого	за	неделю	не	будет	
выполнен	 туманный	прогноз.	А	еще	
начнете	 рассуждать:	 «Астрология	
–	 бред.	 Если	 самолет	 разбился,	 и	
все	пассажиры	погибли,	а	у	львов	–	
тяжелая	неделя	–	не	значит	же	это,	
что	все	пассажиры	львы?!»
Или	же	вы	вспомните	астрологи-

ческую	 совместимость	 партнеров,	
например	овен	и	весы	несовмести-
мы.	
–	Ох,	мой	парень	–	весы,	а	я	овен,	

что	же	делать?	Надо	расставаться!
Думаете,	 так	 предлагают	 посту-

пать	те,	кто	называют	себя	астроло-
гами?	Нет!
Почему	наше	знание	об	астроло-

гии	настолько	поверхностное,	что	ог-
раничивается	газетными	прогнозами	
и	совместимостью	с	партнерами?
А	на	самом	деле	астрология	–	это	

одна	 из	 древнейших	 наук,	 и	 еще	 в	
период	Средневековья	врач	и	астро-

лог	 было	 одно	 неразделимое	 поня-
тие:	не	было	врача,	не	владеющего	
знаниями	 астрологии,	 и	 вовсе	 не	
потому,	 что	 врач-астролог	 говорил	
пациенту:	 «Я	 сейчас	 поколдую	 –	 и	
все	пройдет»,	а	потому	что	астролог	
предлагал	иной	путь	выздоровления.	
Наверняка,	 каждый	 слышал	 о	 чуде-
сах,	 когда	врачи	говорят	о	том,	что	
медицина	бессильна,	но	время	идет,	
а	человек	не	умирает,	вновь	идет	на	
обследование	 –	 и…	 Чудо!	 Он	 уже	
здоров!	Но	как?	В	средние	века	врач	
сумел	 бы	 это	 объяснить,	 а	 сегодня	
на	это	способен	астролог.
Астрология	–	это	не	наука,	пред-

сказывающая	будущее,	а	целая	фи-
лософия,	 призывающая	 человека	
меняться	 в	 сторону	 добра,	 совер-
шенствоваться	и	духовно	взрослеть.	
Это	наука,	 способная	предостеречь	
от	неудач,	катастроф	и	проблем	че-
ловека,	способного	услышать.	
На	одном	из	сайтов	школы	заоч-

ной	астрологии	можно	найти	следу-
ющие	описания:
«Основной,	 если	 не	 единствен-

ной,	 функцией	 астрологии	 боль-
шинство	 людей	 считает	 предска-
зание	 будущего.	 Да,	 она	 позволяет	
предсказать	будущее,	но	это	только	
одна	 ее	 сторона.	 Если	 говорить	 об	
астрологии	 применительно	 к	 обыч-
ной,	 повседневной	 жизни,	 то	 она	
позволяет	 определить	 особенности	
характера	человека	(врожденные		и	
приобретенные),	 сильные	 и	 слабые	
стороны	 личности.	 Астролог	 может	
подсказать	 правильное	 направле-
ние	развития	личности	(к	чему	нуж-
но	 стремиться,	 на	 что	 опираться),	
помочь	 выявить	 стороны	 жизни,	 в	
которых	человек	столкнется	с	иску-
шением	силами	зла,	а	также	указать	
на	 сферу	 проявления	 сил	 света	 в	
судьбе	 индивидуума.	 Знание	 зако-
нов	 астрологии	 дает	 возможность	
объяснить	истинные	причины	проис-
ходящих	событий,	предсказать	раз-
личные	 варианты	 будущих	 событий	
в		зависимости	от		выбора	человека,	
проводить	 оперативную	 корректи-
ровку	 поведения	 (подсказывать,	 на	
что	 обратить	 внимание),	 выбирать	
оптимальное	 время	 для	 начала	 тех	
или	иных	дел,	предупреждать	чело-
века	о	критических	ситуациях…»
Но	 астрология	 не	 предсказыва-

ет	 будущее,	 потому	 что	 оно	 не	 оп-
ределено	 однозначно.	 Ведь	 жизнь	

это	как	программа,	а	человек,	делая	
выбор,	вводит	на	консоль	некоторую	
переменную	 (cin>>k;),	 за	 которой	
следует	 switch	 (k),	 но	 переменную	
k	 вводит	 именно	 человек,	 а	 значит	
сам	 делает	 выбор,	 а	 астролог,	 как	
программист,	 способен	 подсчитать	
код	и	разобраться	во	всевозможных	
case	и	дать	совет	человеку,	прежде	
чем	он	сделает	выбор,	предостеречь	
от	неблагоприятного	case.	
Что	же	касается	болезней,	то	они	

приходят	как	знак:	«Неправильный	ты	
сделал	выбор.	Задумайся!»	А	людям	
без	 знаний	 астрологии	 сложно	 по-
нять,	где	была	ошибка,	что	надо	из-
менить.	И	вот	вводится	ограничение	
времени,	 врачи	 пророчат	 смерть,	 а	
человек	 задумался,	 осознал,	 из-
менился	 мыслями	 и	 в	 поступках	
–	«Живи!»	–	говорит	судьба,	«Чудо!»	
–	рассказывают	люди	и	врачи.
Как	 же	 работает	 астрология?	 На	

самом	деле,	она	не	делает	предска-
заний	всем,	кто	родился	под	знаком	
тельца	или	скорпиона.	Она	работает	
индивидуально,	 узнает	 место,	 точ-
ную	дату	и	время	рождения	челове-
ка	 (и	 корректирует	 их	 с	 точностью	
до	 секунд,	 используя	 уже	 прошед-
шие	события),	на	основе	полученных	
сведений	составляет	космограмму	и	
гороскоп	(в	современном	мире	с	по-
мощью	компьютерной	программы,	а	
раньше	-	используя	математику	для	
вычислений),	–	и	получается	закоди-
рованная	картинка.	А	задача	астро-
лога	–	ее	расшифровать.
Говоря	 об	 астрологах,	 сложно	

ручаться	 за	 каждого,	 кто	 называет	
себя	астрологом,	потому	 что	 кто-то	
получил	это	образование	за	две	не-
дели,	и	занятия	были	посвящены	не	
столько	изучению	гороскопов	и	кос-
мограмм,	сколько	освоению	навыков	
внушения	и	получения	денег.
Тогда	 вы	 спросите	 опять:	 «А	 по-

чему	 астрологи	 берут	 деньги?»	 Не	
забывайте,	что	астрологи	не	подра-
батывают,	а	посвящают	свою	жизнь	
этому	делу,	и,	как	и	каждый	работа-
ющий	человек,	нуждаются	в	зарпла-
те.
Я	не	призываю	вас	обращаться	к	

астрологам	и	платить	деньги,	я	хочу	
лишь	изменить	ваш	взгляд	на	эту	на-
уку,	сделать	ваше	отношение	менее	
скептическим.	

Ира Слисова


