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МЕСЯЦ МАРТ

Поздравляю всех с пробуждением от зимней
спячки! Пришла весна, это как будто начало чегото нового. Честно говоря, для меня Новый год начинается не 1 января, а 1 марта. Как это приятно
наблюдать, как все оживает, становится красивым
и обретает особый ореол молодости и радости. Не
зря именно 8 марта – праздник самой красивой и
очаровательной половины человечества. Желаю
всем девушкам, несмотря на возраст, оставаться милыми и добрыми, дарить улыбки и счастье
окружающим людям.
Хорошего настроения и наслаждайтесь каждой
прожитой секундой!

Мария Павловец

Идеальная девушка

ОПРОС
Если у любой девушки, спросить, каким
должен быть идеальный парень, она тут же
перечислит огромный
список качеств, которые должны быть в её
избраннике. Парни не
исключение. Практически все они так же чётко представляют себе,
какой должна быть образцовая девушка. Как
известно, большинство
студентов на ФПМИ –
парни. Какая идеальная
девушка на взгляд программиста?

1

УМНАЯ

Большинство парней назвали это качество первым. И не
удивительно, ведь с
такими
девушками
интереснее общаться.

2

2

КРАСИВАЯ

3

ЖЕНСТВЕННАЯ

Говорят, «мужчины любят глазами». Не стоит забывать, Парням нравятся дечто у каждого парня свои мер- вушки, которым присуки красоты.   Давно не существует щи нежность, грация и
единого стандарта. Соответствен- аккуратность.
но красивой может быть любая
девушка – важно лишь научиться
подчеркивать собственные достоинства и скрывать недостатки.
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ОПРОС

4

Идеальная девушка

ХОРОШО ГОТОВИТ

Веками доказано: путь к сердцу
мужчины лежит через желудок. Особенно “общажные” студенты понимают важность этого качества.

5

ИСКРЕННЯЯ

Если девушка не будет искренней
с парнем, то вряд ли он ей ответит тем
же.

6

ДОБРАЯ

Девушка должна быть сочувствующей, отзывчивой, терпеливой. Доброта
всегда ценится в людях.

7

СТРОЙНАЯ

Разумеется, парням нравятся девушки
с хорошей фигурой, а хорошая фигура - это
часть ухода за собой.

Менее популярные варианты ответов:
“В сознании”                  “Варит борщ“                         “Мудрая”
Все девушки  хотят быть идеальными для своих парней. Но не стоит забывать, что у
каждого человека свое представление об идеале. Поэтому не нужно в погоне за идеалом отступать от своих жизненных принципов. Не надо никому подражать. Чтобы
быть идеальной, можно просто быть собой!
Юлия Ярошеня

  №6(91)                  ФПМЫ МАРТ 2015                             

3

СОБЫТИЕ

Фестиваль эстрады

18 марта 2015 года в лицее БГУ состоялся первый тур фестиваля эстрады. Талантливые студенты со всех факультетов добивались внимания и благосклонности жюри.
Самыми яркими и громкими как всегда были ИБМТ и лицеисты, однако студенты нашего
факультета также не отставали. Дрозд Никита представил свой танец, который помог ему
завоевать звание «Мистер Мечта» на конкурсе «Мистер ФПМИ». Особенно выделялась
из всех Филипчик Лера с зажигательным танцем в разных стилях. От нее мы узнали все
подробности участия в фестивале эстрады.

- Лера, начнем с банального вопроса, почему ты
решила участвовать?
- Честно говоря, участвовать не планировала. В последний день регистрации
встретила Татьяну Ивановну, она мне и предложила
попробовать себя в этом
конкурсе.
- А как отношения с другими участниками? Нравится атмосфера?
- Стараюсь поддерживать
всех участников, ведь каждый участник хорош посвоему, в каждом номере
можно разглядеть и подчеркнуть что-то интересное для
себя. Некоторых из участников я знаю лично, талантливые ребята, они достойно
покажут себя в финале, вот
увидите.
Атмосфера меня порадовала. Здорово, когда после загруженного учебного дня приходишь в лицей,
где тебя встречает громкая
музыка и большое разнообразие номеров, а после
каждого номера участников
поддерживает сидящая в
зале аудитория. Лично меня
всегда бурно поддерживала
Анастасия Николаевна, она
же староста нашей группы,
за что ей большое спасибо.
- Что ты считаешь главным в номере? Как нужно
готовиться?
- Главным в номере? Трудно сказать, на самом деле,
наверное, самое главное для
меня - это когда смотришь
на участника и понимаешь,
что он полностью погружен
в свое дело, тогда, пожалуй,
и рождаются самые эмоцио-
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нальные и запоминающиеся
номера.
Что касается подготовки,
это вопрос не ко мне. Я больше люблю импровизировать
и, честно говоря, моя подготовка к номерам заключалась лишь в нарезке музыки,
так что определенных правил подготовки не существует: каждый выбирает удобный для себя способ.
- Почему считаешь, что
должна выиграть?
- А я и не считаю, что должна выиграть, я лишь хочу
прийти и показать зрителям
хорошее шоу, а также посмотреть на других танцоров, а

там уж пускай народ сам выберет себе фаворита.
- Ну и последний вопрос:
пожелания участникам и
тем, кто только собирается участвовать в следующем году?
- Участникам желаю успехов и вдохновения. Пускай
для вас фестиваль станет захватывающим новым опытом.
Мы все желаем Лере и другим участникам удачи и хорошего настроения :)

Ольга Кокора
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70 лет победы

ПАМЯТЬ
Мы не ждали посмертной славы,
Мы хотели со славой жить.
...Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?
Ее тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав,
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.
Юлия Друнина

Фашисты уничтожали всё на своём пути,
но самое страшное то, что они чинили зверство над людьми. Не передать на развороте,
что творилось с судьбами миллионов людей, да и книг всех не
хватит
написанных,
чтобы понять и осознать, а простить и забыть – никогда мы не
сможем! Время идёт,
летит мимолётно, но
такое событие, как
Вторая мировая война, навсегда останется
в памяти человечества.  
Самая жестокая, самая кровопролитная - это
боль нашего народа и нет ей оправдания.
Для меня в этой войне нет географии –
страдали абсолютно все. При упоминании
лагерей смерти Освенцим, Майданек, Тре-

блинка, Тростенец по коже идёт дрожь от
того, что предстояло пережить попавшим
туда людям. В Освенциме и Майданеке лицам еврейской и цыганской национальностей при выходе из
вагона предстоял отбор на немедленное
уничтожение в газовых камерах. В первую очередь отбирали женщин, детей,
стариков и нетрудоспособных.
Оставшимся
предстояла
татуировка номера,
каторжный труд, голод… Тех, кто заболевал
или просто ослабевал от голода, немедленно
отправляли в газовые камеры. В Треблинке,
Хелмно, Белжеце, Собиборе в живых временно оставляли лишь тех, кто помогал убирать трупы из газовых камер и сжигать их,
а также сортировать вещи убитых и тех, кто
обслуживал охрану лагерей. Все остальные
подлежали немедленному уничтожению.
Для меня в этой войне нет ни возрастов,
ни полов – сражались абсолютно все. Со
второго месяца войны активно происходило становление и развитие партизанского
движения, налаживалась диверсионная и
разведывательная деятельность белорусских
партизан. Самоотверженную борьбу в тылу
оккупантов вели и подпольные молодёжные
организации.
Для меня в этой войне нет имён, есть только бойцы и герои, звери и предатели. Сложно выделить конкретные личности, конкретные даты, конкретные сражения, конкретные
подвиги - это победа длиной в четыре года
всего народа!

Ольга Бондарева
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ДОСУГ

Год молодежи

Мы полны сил, желаний и возможностей.
Молодость – прекрасная пора. Именно в это время перед нами распахнуты все двери и
когда появляется какая-то интересная идея, то её нетрудно воплотить в жизнь, а Минск может стать хорошей площадкой для маленького начала исполнения вашей большой мечты.
С возрастом люди меняются, становятся более спокойными, иногда даже чопорными, в то
время как молодёжь всегда полна энтузиазма и с лёгкостью бросается в разные авантюры.

Молодость –
прекрасная пора для спорта

Молодость –
прекрасная пора для путешествий

Очередной раз в спортивном комплексе БГУ
проходит чемпионат по футболу среди факультетов нашего университета. В этом году турнирная система несколько изменилась: изначально
команды разделены на три группы, в каждой из
них определяется по одной сильнейшей, которые и будут распределять места в тройке победителей. Стоит отметить, что после трёх матчей у
команды ФПМИ 7 очков, а у команды ФМО 6 очков и матч в запасе. Ниже расположились команды Физфака, ГИУСТа, Филфака и Журфака. Игры
по-настоящему зрелищные, приходите поболеть
за наш факультет!

Скоро лето и пора серьёзно призадуматься,
куда бы отправиться отдохнуть, ведь цены на авиабилеты и гостиницы незамедлительно начнут
расти. Так что поторопитесь, у вас не так много
времени! А пока самыми выгодными предложениями нас радуют системы бронирования отелей Booking и частных квартир Airbnb. А если вы
хотите полностью погрузиться в местную культуру и традиции, открыть для себя новый образ
жизни, то добро пожаловать на Couchsurfing. В
помощь начинающему путешественнику можно посоветовать сайт vandrouki.by, а еще летние
волонтёрские программы от YOUTH CENTER
FIALTA.
Молодость –
В то время, как мы только планируем путешепрекрасная пора для красоты
ствия, некоторые наши коллеги по факультету
уже действуют, хоть и, в первую очередь, с обраКогда, если не сейчас? Студентки нашего фа- зовательной целью.
культета приняли участие в конкурсе “Мисс БГУ
2015”. Прекрасные и обворожительные Яна ПеМолодость –
троченко и Анна Михальцова проделали огромпрекрасная пора для науки
ную работу на пути к успеху. Фееричное шоу и
захватывающие эмоции: четыре дефиле, интел”В начале 1665 года я нашёл метод приблилектуальный конкурс – этот вечер в Prime Hall жённых рядов и правило превращения любой
ещё долго будет тревожить воспоминания участ- степени двучлена в такой ряд…в ноябре полуниц и зрителей.
чил метод флюксий (дифференциальное исчисление); в январе следующего года я получил
теорию цветов, а в мае приступил к обратному
методу флюксий (интегральное исчисление)…
В это время я переживал лучшую пору своей
юности и больше интересовался математикой и
(натуральной) философией, чем когда бы то ни
было впоследствии”. Но самым значительным
его открытием в эти годы стал закон всемирного
тяготения. Исааку Ньютону было 22 года.
Студентка третьего курса кафедры ММУ нашего факультета Арсланова Анастасия приняла
участие в 58-й научной конференции по физике и естественным наукам для студентов “Open
readings” в Вильнюсе, где представила результаты своих исследований в работе “SIMULATION
Яна Петроченко
Анна Михальцова
OF CHARGE CARRIER TRAPPING BY DEFECTS
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Год молодежи
LOCATED
IN
S P H E R I C A L
CLUSTERS”.
Во
время пребывания
участники посетили
интересующие их
лекции от преподавателей из Европы,
США и Австралии
в области физики,
астрономии, прикладных процессов.
Вы тоже можете подать заявку на
участие в международной
образовательной программе
Erasmus Mundus, направленной на расширение потенциала международного сотрудничества в области высшего образования университетов Евросоюза и Беларуси,
Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и
Украины.
Программа дает возможность студентам старших курсов, магистрантам, аспирантам, а также
преподавателям и молодым ученым пройти обучение или стажировку в одном из европейских
вузов-членов консорциума сроком от 1 месяца до
3 лет.

ДОСУГ
Молодость –
прекрасная пора для творчества
Между общежитиями студенческого городка прошёл чарующий весенний конкурс
“Звёздная пара”. За победу сражались 8 пар.
В итоге было разыграно четыре номинации,
а победу в конкурсе одержала “Десятка”.
Участникам было предложено снять видео, поучаствовать в фотосессии, придумать
творческий номер, подготовиться к дефиле
и прекрасно провести праздничный вечер в
Лицее БГУ. Завадская Алеся и Рудой Николай - пара, которая представляла общежитие
нашего факультета, порадовали нас своим
проникновенным танцем “История любви”.
На дефиле знаменитостей молодые люди решили войти в образ Джима Керри и Камерон
Диас (из фильма «Маска»), а костюмы из подручных материалов перевоплотили их в Русалку и
Рыбака.
Мы видим, что у молодёжи нашего времени
есть множество возможностей, множество шансов реализовать себя в какой-либо сфере в стенах
любимого университета, а представьте, сколько
ещё пространства для творчества вокруг!
Молодость в каждом из нас, и мы ею наслаждаемся!

Ольга Бондарева
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Red Bull Paper Wings

ОТЧЕТ

Red Bull Paper Wings совместно с Белорусской Федерацией Авиационного Спорта приглашают пройти на посадку. Бумажный самолетик может отправить тебя на финал Чемпионата Мира в Австрию.

28 марта в Лицее БГУ состоялся
первый отборочный
этап Red Bull Paper
Wings 2015 в Беларуси. Участники соревновались в нескольких номинациях - для
«Аэробатики» было
приглашено именитое жюри: звезда БГУ,
автор и ведущий шоу
#аПоехали Ярослав
Касинский,
телеведущий
программы
«Добрай ранiцы, Беларусь!» Константин
Придыбайло и пилот «Белавии» Сальников Андрей Эдуардович (5500 часов общий налет, 6 типов самолетов).
В результате состязания определились победители:
Номинация
«Дальность полёта» - Виктор Меженный (запустил бумажный
самолёт на 23,00 метра);
Номинация «Длительность полёта» - Василий Долгий (время полёта - 7,15 секунды).
Номинация «Аэробатика» - Людмила Шутова.
Напомним, что с 28
марта по 1 апреля любой
желающий может почувствовать себя авиаконструктором. Для этого тебе не потребуется завод или свое собственное конструкторское
бюро. Можешь забыть о реве реактивных двигателей и
едком запахе авиационного керосина. Все, что тебе потребуется для создания своего летательного аппарата – это
лист бумаги. Впрочем,
этот лист надо еще
уметь сложить, продемонстрировав креативность, силу воображения и понимание
элементарных правил
аэродинамики.
Сверни самолетик, выйди на улицу
и запусти его. Если он
летит далеко или делает крутые виражи,

тебе стоит попытать счастье в Red
Bull Paper Wings. Определи, на что
горазд твой самолет, и выбери себе
дисциплину по силам.
Десятки тысяч «пилотов»самоучек из более чем 80 стран четырех континентов проверят свои незаурядные умения в одном из самых
популярных международных состязаний по запуску бумажных самолетиков. Лучшие десять «пилотов»
в каждой из трех дисциплин, показавшие самые высокие результаты
в своем отборочном туре, сразятся
в Национальном финале Red Bull
Paper Wings 4 апреля в 14.00 в ТРЦ
«Арена-Сити», где будут бороться за
шанс попасть на мировой финал.
Второй отборочный этап чемпионата
мировой серии Red Bull
Paper Wings состоится 1
апреля в 15:00 в баскетбольном зале спорткомплекса БНТУ (по адресу
пр. Независимости, 65)
«Пилоты», чьи самолеты покажут самые
высокие результаты на
Национальном финале в
трех номинациях - «Лучшая аэробатика», «Самый
длинный полет», «Самый
долгий полет» - получат
возможность сразиться с
лучшими из лучших. Мировой финал пройдёт в мае 2015 года на базе легендарного Ангара-7 в Зальцбурге (Австрия), где базируется
пилотажная команда Flying Bulls. Там соберутся настоящие фанаты «бумажной авиации», а также авторы ряда оригинальных конструкций.
В соревнованиях может
принять участие любой, кто интересуется аэродинамикой, восхищается полетами и буквально
помешан на технических усовершенствованиях. Заявку на
участие в отборочном туре Red
Bull Paper Wings можно подать
на сайте (к участию допускаются
люди, достигшие 18 лет): http://
www.redbullpaperwings.com
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