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Капустник ФПМИ -2014
Главное событие 2014 года глазами очевидцев
2-3 с.
Бригантина
Школа страост
6 с.

«Вавилонское программирование»
4-5с.

Опрос:
«Идеальный преподаватель»
7-8с.

МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ

Колонка главного редактора

Вот уже и месяц учебы позади. Очень трудно снова привыкнуть к скорому темпу обучения и влиться в струю учебной деятельности. За лето лень
овладела нами почти в полной мере, но, несмотря на это, старания возвращают нам снова силу воли. Конечно, преподаватели понимают эту ситуацию и
более лояльно к студентам относятся.
Мой совет всем: не расслабляйтесь! Всегда легче всего отпустить ситуацию и пустить все на самотек, но как трудно вернуть то, что утрачено. А
наша система обучения происходит в режиме цепочки. Если какое-то звено
потеряется, тогда то, за что оно цеплялось, будет вести за собой новые потери. В конце концов, у вас останутся какие-то кусочки знаний, из которых
вряд ли можно собрать что-то полезное. Наверное, этот совет относится
больше к первокурсникам, так как старшие курсы прочувствовали это на
собственном опыте.
Но, как мы знаем, студенчество – это не только учеба. Это множество
мероприятий, знакомств и развлечений. В этом номере вы узнаете, как наши
новобранцы подготовились к «Капустнику». Не пропустите! Ребята, всем
желаю позитивного настроения!

Мария Павловец

ОТЧЕТ
Очередной праздник прошел на нашем факультете. 15 октября 2014 года состоялся Капустник ФПМИ, который запомнится всем надолго.
Еще задолго до самого Капустника команды со своими кураторами начали готовиться к выступлениям и снимать видео.
Капустник ФПМИ в этом году состоял из двух частей: визитка и видео.Сразу
хочется
сказать,
что организация
праздника
была
на высшем уровне.
Ведущие, к слову, в
этом году их было
четверо,
были
очень классные и
разные, так что в
перерывах между
выходами команд
зрителям скучать
не пришлось.
Итак, 15 октября в 17.30 в актовом зале Лицея БГУ начали собираться зрители, предвкушая
незабываемое сражение четырех потоков первого курса за Кубок Капустника.
Первой выступала команда второго потока. Они начали
с зажигательного танца. Несмотря на то, что они выступали
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первыми, и, на мой взгляд, выступать им было тяжелее всех,
справились они отлично и весь номер был на уровне.
Второй на сцену вышла команда четвертого потока. Ежегодная шутка про ремонт главного корпуса украсила их выступление. Следующими были студенты первого потока. Девушки представили, что бы было, если на факультете не было
парней. Особенно всем
запомнилась миниатюра
про первый прогул. Ведь у
каждого он был по-своему
волнительный. И, конечно, объяснение некоторых
песен могло быть понятно
только студенту ФПМИ.
Понимаешь?!
И в завершении на
сцене появилась команда третьего потока. Они
удивили всех своим предположением, о том, кто
является админом группы
«Подслушано ФПМИ», и
шокировали дракой девушек в самом финале.

Пауза между визиткой и конкурсом видео
была наполнена прекрасными выступлениями
самых талантливых людей нашего факультета.
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ОТЧЕТ

смешным. От них мы узнали пошаговые инструкции, как стать избранным.
Использование большого количества спецэффектов во всех видео только подчеркивало, что
студенты не зря выбрали профессию, связанную с
программированием.
Чтобы зрители не скучали, пока жюри подсчитывают голоса и выявляют победителя, на сцене
появились еще несколько студентов нашего факультета, которые продемонстрировали отменные вокальные и танцевальные навыки.
До объявления результатов Капустника были
подведены окончательные итоги туртропы. Приз

Темой конкурса видео в этом году была «Фильмы». Каждой команде на выбор предоставлялись
2 фильма, один из которых нужно было представить в своей интерпретации.
Первым со своим пониманием фильма про
Джеймса Бонда на суд зрителей и жюри видео
показывал третий поток. Видео было о том, как
Бонд приезжает на ФПМИ с целью найти и обезвредить лучшего программиста.Четвертому потоку достался фильм «Сумерки». И да, сходство
вампиров и программистов иногда на лицо, причем и в прямом, и в переносном смысле.
Второй поток выбрал фильм «Титаник». В
съемке
видео
им
помогала
замдекана нашего факультета,
Воротницкая Татьяна
Ивановна,
на
основе рассказа
которой и было
снято
видео.
Татьяна
Ивановна поделилась историей
своей любви на
первом курсе, историей первой пересдачи матана,
но уверила всех, что ФПМИ не ждет повторение
судьбы Титаника.
Первый поток делал ремейк фильма «Матрица» в стиле «Предварительных ласк от Сержа Горелого». Видео получилось действительно очень
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за лучший пикет получила группа пикетов с едой
«Гавайи», а приз за лучшие фотографии - 10 группа, которая на самой туртропе заняла почетное
третье место.
Награждение победителей началось со вручения Редакторского Кубка,
который, как сказали редакторы Капустника, был
уже заочно отдан команде
первого потока. Приз за
лучших актера и актрису
получили соответственно
Владислав Дейкун и Анна
Гребенчикова.И вот настал
тот момент, которого все так
долго ждали. Кто же стал
победителем Капустника в
этом году?Итак, четвертое
место заняла команда четвертого потока, третье– команда второго потока,
второе – третьего. Впервые в истории проведения
Капустников ФПМИ, вполне ожидаемо и логично, победителем стал первый поток, с чем мы их и
поздравляем. Ребята действительно были лучшиОльга Кокора
ми и неповторимыми!
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МНЕНИЕ
На каких языках разговаривают
ФПМы со своими компьютерами?
Давным-давно все программисты
писали на одном языке. И захотелось им
оставить память о себе на веки веков.
- Давайте напишем программу, которая будет находить решение к любой задаче также быстро, как и проверять его!
– сказал один начитанный программист.
- Давайте! – сказал другой.
- Давайте! – сказали все. Даже те, кто
ничего не понял.
План был хорош. Это же так здорово
– избавиться от необходимости полного
перебора! Что не проблема, так решается
за полиномиальное время! Работа закипела.
Вот только не учли люди, что сама
Вселенная противится доказательству равенства классов P и NP. А когда Вселенная
противится, ничем хорошим это не заканчивается.
Наказание
не заставило себя
ждать. Один общий язык программирования
раздробился на
множество
непохожих языков.
Застопорилось написание программы: люди перестали понимать код
друг друга, даже
комментарии не
спасали. Повздорили программисты, поругались,
да и разошлись
кто куда.
А программа осталась недописанной.
Лежит где-то в доисторических репозиториях и на все вопросы отвечает «42».
Языки ФПМИ
Как известно, существует три вида
лжи: ложь, наглая ложь и статистика. К
последней мы и обратимся за помощью в
создании максимально правдивой карти-
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ны мира.
Чтобы узнать, какие языки используют в быту обитатели ФПМИ, какими владеют свободно, какими со словарём, а какими вообще не владеют, но хотелось бы,
мы провели небольшой опрос. В течение
полутора недель студенты третьих-пятых курсов подвергались ряду вопросов.
168 анкет с ответами стали тем материалом, на основании которого мы попытались рассчитать среднюю температуру по
больнице.
Hello, world!
1. На каком языке программирования вы написали свой первый код?
В начальной школе мне довелось попасть в класс, занимающийся по нестандартной системе «Школа-2100». Как следствие из этого, с азами теории алгоритмов
(а также множествами и графами) мне
довелось познакомиться ещё во втором

классе на уроках информатики. Конструирование блок-схем процесса приготовления салата и игры в «Поле чудес» стало
первыми шажками в мир программирования.
Первое соприкосновение с настоящим программированием в моей жизни
датируется 2007 годом. На уроке под грозным названием «Основы компьютерной
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грамотности» нам, беззаботным пятиклассникам, показали ПервоЛого. Безудержные черепашки носились по всему
экрану, оставляя за собой разноцветные
полосы – таковы были наши программы.
Осваиваясь, двенадцатилетние девелоперы переходили к более серьёзным проектам – рисованию мультиков.
Прошло время, на смену весёлым
черепахам пришёл унылый инструмент
Чертёжник, понимающий не более десятка команд и ничего другого, кроме черчения рисуночков, не умеющий. Поднять
перо! Опустить перо!
А ещё через год случился PascalABC,знакомство с типами данных, циклами,
массивами, условными операторами…
Вот тут уже началось настоящее программирование!
И, как показывают результаты опроса, первый серьёзный код написали именно на Pascal 67%
студентов. Это и
не удивительно
– особенности
школьной программы,
ведь
для
обучения
Паскаль
действительно неплох: в одном
блоке объявил
переменные, в
другом - написал
код. Никаких дополнительных
функций, классов, пространств
имён, директив
и прочих непонятных и ненужных для гуманитария на
информатике вещей.
Для 25% опрошенных первым языком стал C++. Пятеро ребят начинали с
Delphi, трое – с языка ассемблера. Также
среди ответов были C#, C, QBASIC, Visual
Basic и Action Script.
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Быт
2. На каком языке вы сейчас программируете больше
всего?
3. На каких языках вам вообще доводилось программировать последний месяц?
4. Если взять ваш компьютер или ноутбук, то на каких языках программирования там можно будет написать и
запустить программу, ничего дополнительно не скачивая и
не устанавливая?
Whitespace – эзотерический язык программирования, созданный в 2002 году. Все его
команды записываются последовательностью пробелов и табуляций, а разделяются
символами переноса строки. Выглядит
программа на Whitespace так, как будто её
стирали Лаской.

Так какие же языки используют студенты ФПМИ в
своей жизни? Мне чаще всего приходится работать с Java –
так легли карты, сошлись звёзды, определилась кафедра и
нашлась работа. В целом, не жалуюсь. Богатый ассортимент
классов, позволяющий найти нужный почти под любую задачу, и сборщик мусора, делающий за меня всю грязную работу, неплохо упрощают жизнь. Не хватает, конечно, иной
раз си-плюс-плюсного STL, скучаю по тамошним итераторам, особенно когда вынужден иметь дело с жалкими их подобиями в Джаве, но что делать. Не всё же коту Масленица.
Как оказалось, программировать на Java на нашем
факультете почти мейнстрим – ровно половина из ответивших на этот вопрос чаще всего используют детище Sun
Microsystems. Около 30% опрошенных наиболее активно
используют С++, 11% - C#.
Причина популярности Джавы и Плюсов, конечно
же, в том, что именно с этих языков начинают изучать программирование на большинстве специальностей факультета. Если исключить из рассмотрения третий курс, то первое
место остаётся за Java (42% старшекурсников чаще всего
пишут на ней), но «серебро» достаётся C# - 21% против 17%
у С++.
Вообще же, ассортимент представленных языков достаточно богат: среди ответов также встречаются Assembler,
C, Delphi, JavaScript, Objective C, PHP, Python, R, Ruby, Visual
Basic и Wolfram.

МНЕНИЕ

В самом деле: когда ты разрабатываешь вебприложение, а тебе намекают, что недурно бы его построить на Spring, выбираешь Джаву. Но, ввязавшись в web, ты
обрекаешь себя на JavaScript в любом случае (кроме ярого
аскетизма и дизайна под NotePad). Сочиняя хитрый и умный алгоритм, решающий чертовски сложную задачу чуть
быстрее, чем это теоретически возможно, нередко прибегаешь к С++, устраиваешь магию указателей и призываешь
могущественный STL. А когда ты сидишь на курсах Python,
подсознательно ощущаешь, что ничто из выше вышеназванного, похоже, не подойдёт. Остаётся только вспомнить,
что дома по ночам, пока никто не видит, ты смотришь My
Little Pony знакомишься с Haskell – и вуаля, пятёрочка языков за один только месяц.
Популярность Java на ФПМИ подтверждается ещё
раз – за последние тридцать дней на ней программировали
72% опрошенных. 57% брались за Плюсы, 17% - за Шарп,
12% – за Питон. Вообще, разнообразных ответов много,
упоминались Swift, Lisp, Prolog, bash и AWK.
HQ9+ - шуточный язык программирования, содержащий четыре команды: H – выводит «Hello,
world», Q (квайн) – печает текст программы, 9
– выводит песенку о 99 бутылках пива, + – увеличивает внутренний счётчик на единицу. Да, с
этим счётчиком вы не можете ничего поделать.

А уж установленных языков на компьютерах ФПМов
и того больше. У меня, например, помимо стандартных Java
и C\C++ (которые установлены у 90% и 88% опрошенных
соответственно) и достаточно популярных C# (51% упоминаний), Assembler (21%), Python (21%), JavaScript (13%),
Ruby (8%) и Visual Basic (7%), можно найти и программу
Visual Prolog, и написанные на C++ интерпретаторы эзотерических WhiteSpace и HQ9+. Причины появления самые
разные – язык изучался в университете, или на курсах, или
прикручен в Visual Studio и ставится вместе с C++, или «ух
ты, интерпретатор WhiteSpace, прикольно!» Не то, чтобы
они активно использовались, но удалять-то жалко, мало ли
что.
У людей стоят такие языки, как ABAP, Clojure, Perl и
многие-многие другие.

Впрочем, студенты ФПМИ настоящие полиглоты и
одним только языком не обходятся! Большинство из опрошенных за последний месяц использовали хотя бы два-три
языка.
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ОПРОС

Идеальный преподаватель

Во все времена идеальный преподаватель – это, прежде всего, талантливый, не только знающий, но и умеющий

таты исследования представлены на диаграмме(в скобках
указаны средние значения оценок).

«заразить» студентов своими знаниями. Это человек, ко-

Наибольшие баллы получили такие качества, как

торый знает: что сказать, как это сделать, как донести ин-

уважение к студентам и коммуникабельность преподавате-

формацию до студента и как правильно проверить резуль-

ля. Хочется заметить, что оценки для каждого качества есть

тат своей работы. Историк В. Ключевский говорил: «Чтобы

как плохие, так и хорошие.
Все приведённые выше качества также содержались
в словах студентов в части «Идеальный преподаватель –
это…». Это и отображено в представленной таблице.

быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь».

Известно, что одним из главных критиков для препо-

a – Педагогическая квалификация (7,2)

давателя является его ученик. Так каким же представляют
себе идеального преподавателя сами студенты?
Студентам нашего факультета было предложено заполнить анкету, состоящую из двух частей.

b – Научная квалификация (7,03125)
c – Стремление к инновациям и творчество (7,03125)

Часть 1. «Идеальный преподаватель - это...»

d – Ответственность (7,6875)

Опрашиваемым предлагалось дополнить фразу

e – Коммуникабельность (8,8125)

«Идеальный преподаватель – это…» и оценить от 1 до 10

f – Уважение к студентам (8,875)

баллов наиболее важные для преподавателей качества,

g – Лояльность (6,75)

такие как педагогическая квалификация, научная квалификация, стремление к инновациям и творчество, ответственность, коммуникабельность, уважение к студентам,

h –Трудолюбие (7,0625)
i – Оптимизм (6,9375)

лояльность, трудолюбие и оптимизм. Полученные резуль-
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Идеальный преподаватель
Если посмотреть на требования студентов, то станет понятно, что быть идеальным, так же как и любимым,
преподавателем очень сложно. Но они существуют, значит
нельзя сказать, что это невозможно.
Во второй части студенты могли назвать своего любимого преподавателя и его главное качество.
Каждый из преподавателей ФПМИ любимый. Далее
про главные качества некоторых из них.
Чурбанов Ю.Д. - Он просто самый лучший!
Соболевская Елена Павловна - умение доступно
объяснить материал.
Как показал опрос, для студентов нашего факультета
сложно определиться с любимым преподавателем, т.к. таких много.
Харин А.Ю., Соболевская Е.П., Кастрица О.А. - Спо-

Качество

ОПРОС

собность хорошо преподавать.
Размыслович, Сыроид, Наумовичи, Радыно, Задворный - Они крутые. К ним хочется ходить на лекции.
Василенко Жанна Витальевна, Задворный - Правильный подход к студентам.
Полевиков, Леваков, Комраков, Матвеев, Альсевич
- Их главное качество - стремление доступно донести материал до студентов.
Сколько человек, столько и мнений. Поэтому невозможно найти формулу идеала, но это не значит, что не
надо ничего делать с этим. Наоборот, каждый должен стремиться развиваться в рассмотренных нами направлениях и
работать над собой. Ведь очень хочется, чтобы студенты с
радостью и интересом к предмету приходили в университет
в любое время и получали там всевозможные знания.

Ответы студентов из части «Идеальный преподаватель – это..»
- умеет вести лекции без листочков или изредка
подглядывает в них
- постоянное развитие в своей (и не только) области знаний
- осведомленность в своем предмете
- человек, идеально знающий свой предмет
- квалифицированный
- умный

научная квалификация

педагогическая квалификация

- хорошо объясняет
- заинтересованность самого и умение заинтересовать других
- умение объяснить материал, хорошие примеры, грамотно поставленная речь, грамотно
поставленные задачи

стремление к инновациям и творчество

-несколько творческий подход к обучению
-понимание и не шаблонная оценка ситуации по
некоторому поступку
- ищущий подход к каждому студенту, который
стремится получить знания или хотя бы интересуется

ответственность
оптимизм
трудолюбие
особые качества

-работает, несмотря на современную зарплату
- с чувством юмора
- идет на работу как на праздник
- важно, чтобы просто был хорошим человеком!!!
Юлия Ярошеня
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Бригантина -Школа старост

Пока все первокурсники постепенно вливаются в учебу, их старосты уже полностью подготовлены,
могут помогать с любыми трудностями и отвечать на
любые вопросы!
Знаете почему? Потому что БГУ вновь провел
«Школу старост», и по традиции старосты-первокурсники со всех факультетов приехали в Бригантину на
трехдневный съезд. Всем всегда интересно, чем же там
ребята занимаются? Спят, наверное, до обеда... На самом деле, «Школа старост» - это не просто 3 выходных, которые ты проводишь как вздумается. За дветри недели до мероприятия всех делят на команды по
два факультета в каждой. Потом происходит жеребьевка, в результате которой каждая команда получает
какой-то определенный
стиль, жанр и т. д. В этом
году темой были жанры
кино. Кому-то достались
исторические фильмы,
кому-то - фильмы ужасов. Команде ФПМИ,
например, достались советские фильмы. И сразу начинается усиленная
подготовка и работа:
надо придумать костюмы, символы, девиз и
творческий номер. Эта
неделя подготовки настолько сплачивает всех,
что старосты становятся
одной дружной семьей,
в которой каждый поможет и поддержит в трудную
минуту. И вот наступает тот день, когда все заезжают
в Бригантину! Все это очень волнительно, но расслабиться там тебе никто не даст. Буквально минут через
30 ты уже бежишь со своей командой на какой-нибудь
семинар или лекцию. Опаздывать нельзя, ведь за это
снимают баллы. И так целый день. Поэтому если вы
возмущаетесь, что у старост были выходные, а у вас
нет, то теперь вы понимаете, что в Бригантине не отдыхают, а тоже учатся. Вечером проводят концерт, на
котором каждая команда выходит на сцену со своим
творческим номером. Рано утром подъем и зарядка.
За опоздание на нее тоже снимают баллы. И опять
семинары (ведь старостам надо знать все: и как социальную поддержку получить, и как в профилакторий
попасть, и как решить все вопросы с общежитием, и
как оказать студенту психологическую помощь). Как
показывает практика, больше всего ребятам запоминается секция форум-театра.
Старшекурсники показывают какую-то ситуацию, и старосты должны ее разрешить. Если допустил
ошибку, можешь вернуться назад и начать все заново.
И все это в виде театральной постановки. Очень полезно и интересно. После обеда проходит конференция с ректором БГУ, где каждый желающий мог задать
ему любой вопрос. А позже - волейбол: старосты против ректора и сотрудников БГУ! Эта часть особенно
запоминается студентам, ведь не каждый день выпадает такая возможность. Вечером КВН, дискотека и
танцы от организаторов. Третий день проходит в более спокойной обстановке: нет никакой беготни, все

идут на озеро и наслаждаются природой! Все с какимто особенно трепетным чувством относятся к этим
последним часам в Бригантине. Ведь каждый понимает, что такое уже в их жизни не повторится! Надеюсь,
все старосты с удовольствием провели в Бригантине
три увлекательных дня, узнали много нового и нашли
новых друзей! Пусть эти дни надолго останутся у вас
в памяти и сердцах.
Анна Бурченок: «Эти выходные в Бригантине, пожалуй, одни из лучших. Знакомство с новыми
людьми, когда ты еще из них никого не знаешь, но у
вас есть одна общая цель, которую вы должны достигнуть, и с каждым днём ты узнаешь этих людей с новой
стороны. Это круто, когда столько людей заняты одним делом, ты можешь видеть
человека первый раз, но у вас
с ним столько общего и ты, не
боясь, можешь подойти к нему
и поговорить. Из Бриги не хочется уезжать, она становится
частью тебя, там чувствуешь
себя самим собой.»
Иванна Волкова: «Я
просто в восторге от школы
старост! Очень дружелюбная
атмосфера, множество интересных мероприятий. Не хотела уезжать даже!»
Илья Свинцов: «Вообще,
график был очень плотный,
не было времени даже передохнуть. Большинство семинаров
были веселыми и полезными, во многом благодаря ребятам из Студсоюза и Совета старост. Было забавно
видеть ректора в неофициальной обстановке.»
Анна Проскура: «На мой взгляд, всё прошло на
высшем уровне: замечательные ведущие, весёлая и
дружная команда, интересные секции. Про атмосферу, которая царила в «Школе старост», в двух словах
и не расскажешь. Здоровый дух соперничества, совершенно не влияющий на отношение к представителям иных команд. Ну, и немного о нашей «банде»,
под названием «Гараж», замечательные ребята без которых Брига 2014 не стала бы для меня тем, чем стала,
а именно трёхдневным праздником, из которого ну
о-о-очень не хотелось возвращаться в суровые учебные будни.»
Александр Левников: «Мне очень-очень понравилось! Столько интересных и открытых людей, море
позитива! Ну, и, конечно же, шумные ночи в комнате
с гитарой и любимыми песнями и морем общения и
позитива! Теперь я себя чувствую настоящим старостой.=) Спасибо огромное!»
Виктория Кравцова: «Семинар прошел на «Ура»,
все остались под впечатлением, куча положительных
эмоций. Конечно же, мы получили и багаж знаний,
который непременно пригодится для работы в коллективе. Очень понравилось, что такое мероприятие
не оставил и в стороне сам ректор БГУ. Это было незабываемо, спасибо Бриге,спасибо команде и отдельное
спасибо нашему куратору Анастасии Мицкевич.
Яна Лукьянова
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