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Всем и каждому известно, что в общежитии №6 проживают умные,
интересные и талантливые люди. Так, например, творческий коллектив
культурно-массовой комиссии – сокращенно КМК. Они каждый день
вместе. Они – это настоящая сплоченная команда. Команда
профессионалов ФПМИ (общежития), которая каждый праздник
обеспечивает студентам «эфир» классной программы. Так уж
сложилось, что коллектив КМК – «почти» мужской, за исключением
Татьяны. И люди в нем работающие абсолютно похожие, и по возрасту, и
по взглядам, жизненным интересам.
И поэтому объединяет их
- стремление показать студентам о
событиях в городке (Студенческом и Минске) и за его пределами, о
событиях разных и не очень (интересных, интригующих, веселых и .д.).
Правдиво и честно – как увидели сами (ну возможно только чуточку
изменили – или придумали сами), так и нам (студентам) показывают. Мы
всех их знаем в лицо и по именам (кто не знает - смотрите следующую
страничку): Леонова Татьяна, Кузнецов Антон, Писарчик Кирилл.
Марина

Родной «Шестерочке» 35 лет

Наше общежитие (для тех кто не знает) славится программистами. Нас много и с этим
ничего нельзя поделать. Мы единственны и неповторимы в своем репертуаре. Славимся
своими медалистами, такими как Змейков Давид, Жихович Максим, Дудко Дмитрий и
т.д., НО это не предел - это только начало нашего процветания. В нашем общежитии
проживает только один факультет и всем он хоть чуточку и знаком - ФПМИ (прикладная
математика и информатика). Скоро нашему общежитию юбилей - 35 лет (это не много и
не мало). В нашем общежитии живут не только умные парни, но и симпатичные девушки
(но тоже умные), которые участвовали во многих конкурсах Студенческого городка и
даже побеждали. Мы не только гордимся своим факультетом - общежитие нас
объединяет, делает крепче, дружнее, ответственнее. Общежитие помогает сделать первый
шаг в жизни студента, очень сложно (трудно) расставаться с нашей полюбившейся за 5
лет "Шестеркой". Она объединила не только сердца, но и души. Поэтому старшекурсники
НАС (студентов младших курсов) никогда не забывают – обязательно приходят в гости,
делятся своими успехами (так же как и мы). Радуются за успехи не только студентов, НО
и общежития. Наша дружба и любовь крепнет и растет с каждым годом (не только
учебным). В воспоминаниях преподавателей "Шестерка" вспоминается большим зданием,
с длинным коридором и огромным выбором комнат. И ты (преподаватель-студент)
должен поселиться в одной из них. Размер комнат сохранился, но раньше там стояло по 4
кровати, компьютеров следовательно не было и его конечно же не куда было ставить (они
были огромных размеров и масштабов). А холод - особенно зимой беспокоил до такой
степени, что бутылка из-под пива замерзала за ночь до такой степени, как будто всю ночь
стояла в морозильнике. Фотографировались мало и места не так много было. В основном
только учились - мало развлекались – только если день рождение у соседа, друга и т.д. А
теперь все изменилось... в лучшую сторону.
"жительница" общежития № 6 Шатыренок Марина

Как можно познакомиться
с девушкой за 5 минут…
Легче всего знакомятся
те, кто не ставит себе такой цели, кто
подходит просто потому, что
ему поговорить с тобой – удовольствие.
Также настраивайся и ты:
поговорили – хорошо, а если вдруг не пошла на
контакт – ее проблема. Людей
много – и ты ничего не потеряешь, если
пропустишь кого-то и не
познакомишься ни с этой, ни с той. Мир
богат!
Предлагаю (специально для
тебя) ситуации и первые слова, которые
помогут
знакомству.
Остальное зависит от тебя. Надеюсь, мы с
тобой уже договорились, что
ты
человек
образованный,
милый,
симпатичный, читаешь не только программу передач (иногда и газету «Студенческий городок», «ФПМы» если она вышла) и, конечно, сумеешь быть интересным.
Всегда имей с собой: два сдутых воздушных шарика, газету с кроссвордами, пишущую ручку, цветы
(хотя бы один, летом – лучше полевые). Ты идешь по улице, глаза веселые, радуешься миру, себе и проходящим
старушкам. Иногда попадаются хорошенькие девушки.
Узнаешь время и тянешь его как можно дольше:
-Вы не подскажете, сколько времени? А у вас точно идут часы? Ой, можно я посмотрю более
точно?… (обязательно прикоснись к ее руке). Вот, я хотел подвести стрелки. Вообще у меня сложные
отношения с часами – то я их подвожу, то они меня… Я каждое утро звоню по телефону и узнаю точное
время. А можно, я лучше буду звонить вам? Вы отвечаете гораздо приятнее.
Чтобы такие симпатичные слова шли у тебя из души сами – потренируйся.

Информационная комиссия
2 – ФпМЫ

Объявления

Спортивные новости

22 октября в общежитии № 5 состоится
праздничная программа, посвященная 35-летию
нашего родного общежития № 6.
Приглашаем всех, Вас ждут замечательные
конкурсы и призы + дискотека.
Культурно-массовая комиссия

-Студенты трудитесь – отрабатывайте
«штрафные часы», за работой обращайтесь
к старостам или к заведующей.

Всем желающим, кто хочет участвовать в
соревнованиях по бильярду, необходимо
зарегистрироваться, обращаться в к. 802.
Друзья не забывайте, что в общежитии есть бильярдная комната,
теннисный зал, тренажерный зал приглашаем всех любителей этих
видов спорта посетить эти места (комнаты).

ЖБК

25 октября у нас в общежитии будет ночная
дискотека (с конкурсами и призами), посвященная
35-летию. Приглашаются все желающие…

Ждем Вас.

Культурно-массовая комиссия

Поздравления
- Поздравляем всех осенних именинников (сентябрь
октябрь). Желаем много любви, радости, здоровья.

Информационная комиссия

- Поздравляем Жабенок Наталью С Днем Рождения

Желаем море солнца и тепла, большого счастья и добра.
Любви океан…
Маринка, Юлька, Валентина

- Валюшка и Наташка ВАМ воздушный поцелуй от
«всегдашней» соседки – ждите в гости…
Cоседка

- Поздравляем Букато Виктора с наступающим Днем
Рождения. Желаем ему всего, всего и побольше, а
главное продолжать свою бурную деятельность в жизни университета и общежития.
общежития

Актив

ам говорили, что сказок на свете не бывает? А Вы всегда мечтали о
Добром волшебстве и хотели, чтобы чудеса происходили именно с Вами?

Я твердо уверена (да это уже и доказано видными учеными), что юмор,
смех и просто улыбка помогают переносить тяготы жизни. Смех
действует благотворно на организм человека. Улыбаясь, смеясь,
хохоча (даже -до упаду), человек, сам того не подозревая, убивает
многие зловредные бактерии.
marika

Газета студенческого совета общежития №6

Газета выходит по мере необходимости.
Учредитель: Студенческий совет общежития № 6.
Редакторы: Шатырёнок Марина, Красовская Виктория, Волович Валентина.
Вёрстка: Шатырёнок Марина, Красовская Виктория.
Адрес редакции: общежитие № 6 к. 902, 914, 1001.

, октябрь 2003 г.

Редколлегия газеты «ФпМЫ» благодарит дирекцию студенческого городка и деканат т
факультета прикладной математики и информатики за помощь и поддержку в создании и
нашей газеты.

О б ъ я в л е н и я (последние)
Вот недавно прошел в нашем общежитии праздник Хеллоуин (в ночь с 31 октября на 1 ноября). Ходит
слух, что все играли в прятки. (). Может кто-то из участников хочет поделиться своими впечатлениями
или рассказать что-нить интересное (про злых духов, гадания, приведения …) обращайтесь в к.501 к
Маринке – мне будет очень интересно … жду в гости.
В ближайшем будущем у нас намечается праздник – День Студента – 17 ноября. В нашем общежитии
пройдет вечер бардовской песни – те, кто поет или играет на гитаре и ГЛАВНОЕ хочет, желает выступить
– обращайтесь к КМК (культурно-массовой комиссии) в к.601 (Кирилл), к.502 (Антон), к.705 (Татьяна).
Но наверное, как всегда в общежитии № 5 пройдет: дискотека + конкурсы + призы = веселое настроение.
Всем удачи и веселья.
Кто из студентов желает приобрести значок «35-летия общежития № 6» обращайтесь в к.601а (Денис,
Виктор) или в к.501 (Марина).
НЕ забывай отрабатывать «ШТРАФНЫЕ ОТРАБОТКИ» - обращайтесь за работой к своим старостам!!!
Не спите…

Анекдоты и веселые истории
Прикол - это розыгрыш и шутка одновременно.
РОЗЫГРЫШИ:
Поставите небольшую коробку на высокое (выше человеческого роста) место, например, на шкаф – но в нашем
случае, лучше поставить на полку – ЭТО УЖ ТОЧНО ЗАМЕТЯТ (соседи). В коробке должен быть открывающийся верх
и не должно быть дна. Снаружи наклеить яркую, издалека заметную надпись - например, СЕКС, ПРЕЗЕРВАТИВЫ и
заполнить коробку конфети (и не только – типа крышки от бутылок из-под пива). Разыгрываемый входит в комнату,
видит коробку с вызывающим названием и что делает? Конечно же, снимает её со шкафа (с полки). А коробка-то
без дна. Ура, салют !!!

Кто-либо из соседней комнаты звонит разыграваемому и как можно более
серьёзным голосом сообщает о том, что звонят с телефонной станции, и сейчас в целях
очистки проводов по телефонному каналу будет подан горячий пар под давлением.
Поэтому нужно очень быстро закутать все телефонные трубки в офисе полиэтиленом или
бумагой (или положить их на пол).
P.S. Смейтесь, шутите и радуйтесь жизни, НО не забывайте, что скоро 1 апреля.
Когда студенты смотрят на часы - это

Студент заходит в уборную и видит
следующую картину: Другой студент пытается
вытащить из унитаза свой пиджак.

()
Приходит студент в столовую. Голодный, а
денег нет. Смотрит, за столом сидит мужик и
читает газету, а перед ним тарелка супа. Ну
студент сел рядышком, пододвинул тарелочку
и ест. Доедает до дна, а там... о ужас, лежит
грязная раскисшая расчёска, полная седых
волос в перхоти. Студенту делается дурно, и он
выливает всё обратно в тарелку. Мужик газету
убирает и говорит:

-Да плюнь ты на этот пиджак - говорит он ему.

-Что,

нормально. Не нормально, когда они
начинают подносить их к уху.

()

-Да я бы с радостью, только там бутерброд в
кармане остался.
()
Студент Иванов! Вы вообще газеты читаете?
-Да.
-А сколько Вы их читаете?
-Сколько в туалете оторву, столько и читаю!

тоже

расчёску

увидал?

