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Традиционно этот День Студента

( 17 ноября ) вполне можно отнести к

международным, поскольку он с одинаковым успехом отмечается и в России, и в
Германии, и в Англии, и во Франции, и в Скандинавии, и даже на Востоке. У нас в
этот день – студент может делать все что хочет, только в разумных пределах (). А это
ему удается почти всегда. Обычно этот праздник отмечается группой, очень редко
когда в одиночку. Только в этом случае – это уже не праздник, а так посиделки в
одиночестве. Трудно сказать, откуда пошел этот праздник. Прошли годы, а традиция
встречать День Студента 17 ноября приколами осталась. Главное - чтобы приколы
были добрыми и улучшали настроение.
Hе жалуйся на жизнь, могло не быть и этого.

Марина

17 ноября – День Студента

Вот уж где веселье так веселье — в общежитии, особенно на верхних этажах, куда «не
ступает нога коменданта». В малюсенькую комнатку набивается тьма народа и... В
общежитие, как и в деревне, если гуляет одна изба, в гости сбегается все селенье. Столы стулья берутся взаймы у соседей, еда-питье приносится с собой — кто сколько сможет,
вечеринка длится, пока не разгонят. Самые большие проблемы в общежитии обычно связаны
с «местами общего пользования». Хозяевам желательно заранее развесить таблички и
указатели с «рекомендациями по эксплуатации». Иначе потом у гостей будут проблемы.
Второй важный момент — это кухня. Было бы просто замечательно, если бы хозяева и
приглашенные не путали свои сковородки с соседскими, а то ведь «местным» тоже кушать
хочется, И, наконец, еще одна особенность встречи в общежитии: «уходя — уходи». Помните,
что каждое общежитие имеет свой «антизвездный час», когда оно запирается на ночь,
«мышеловка захлопывается». Всем, кто собирается домой, не стоит медлить и задерживаться.
Ну, а тем, кто решит «окопаться» внутри, необходимо вовремя скрыться от возможной
проверки.
В нашем общежитии как обычно (уже тардиция) пройдет вечер бардовской песни.
Приглашается много желающих исполнить песни различного репертуара. Играют на гитарах,
на баяне, на скрипке, поют песни и т.д. Они (бывшие жители нашего общежития, но вечные
студенты) всегда приходят к нам в гости, не забывают и в этот ДЕНЬ.
В нашем общежитии началось оформление фотолетописи, в которой ты (активный
студент) сможешь найти себя на страницах альбома. Альбомы находятся в комнате
самоуправления в общежитии № 6. Приглашаем в ГОСТИ с превеликим удовольствием…
"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.
Вот еще один вариант знакомства:
-Д-девушка, а г-где здесь улица Д-д-д… (Играете заику – и у девушки сразу просыпается жалось. Она
начинает подсказывать улицу, т.е. будет пытаться тебе помочь). А вообще-то я не заика – я с вами
познакомиться хочу… (Если не побьет то оценит!)
Или еще. Ты подстраиваешься к милому существу, которое просто гуляет (Вы знаете, ужасно
приятно увидеть хоть одну девушку, которая идет медленно. В наше время все куда-то бегут… Скоро все
будет как в северных племенах: догнал – женился, а не догнал – сам виноват. Вы знаете про такой
обычай?). В этой ситуации умная девушка с тобой познакомится. Если нет, то здесь два варианта: либо
ты не был хорош, либо девушка попалась неумная.

Информационная комиссия
2 – ФпМЫ

Студенческие приколы
Прикол - это розыгрыш и шутка одновременно. Прикалываться над другом можно и в обычные
будни, так, например, приколы в День Студента, но некоторые приколы тебе простятся только на 1
апреля.
Обычно, когда МЫ приходим на вечеринку, все сначала заходят – раздеваются - разуваются и
т.д., а потом ВСЕ скопом идут мыть руки, чтоб за стол сесть. Если вы захотели поприкалываться,
то душ оставьте в таком положении, чтобы вода из него била прямо в потенциальную жертву –
будет весело не только ВАМ, но и всем окружающим...
Группа людей заходят в один вагон метрополитена. Все заходят так, чтобы никто не заподозрил
что они вместе. Через какое-то время, как поезд отъедет от станции, один из вошедших подходит к
кнопке связи с машинистом, делает вид что нажимает ее и говорит так, чтобы слышало как можно
больше народу: "Гамбургер и большую Кока-колу в вагон номер ____ " (номер вагона написан
рядом с кнопкой). Сказав это, он просто становится и ждет следующей станции. На следующей
станции в этот вагон заходит еще один человек (желательно в майке или кепке Кока-кола) и
спрашивает громко: "Кто заказывал гамбургер и Кока-колу". Тот человек, который заказывал,
подходит, забирает "заказ", быстро рассчитывается и едет дальше. Тот, который принес заказ,
должен успеть выйти на этой станции. Поезд трогается. Человек снова подходит к кнопке и
говорит: "До конечной без остановки". Реакция у пассажиров просто неописуемая.

Ну, что студенты ФПМИ с Днем Студента!!!

Поздравляю с праздником, Праздником - проказником!
Никому не надоели студенческие шутки,
А скорей - наоборот: Посмеяться рад народ!
Актив общежития

Преподаватель: - Ваша фамилия?
Студент: - Иванов (улыбается).
- Чему вы улыбаетесь? - спрашивает профессор.
- Доволен, что хорошо ответил на первый вопрос.

Когда студенты смотрят на часы - это нормально. Не нормально, когда они начинают
подносить их к уху.
Студент заходит в уборную и видит следующую картину:
Другой студент пытается вытащить из унитаза свой пиджак.
- Да плюнь ты на этот пиджак - говорит он ему.
- Да я бы с радостью, только там бутерброд в кармане остался
Студенты общежития № 6 – поздравляем Вас с Днем Студента (17 ноября). Желаем успехов, удачи, счастья,
здоровья…Не пропустите вечер бардовской песни - вечером 17 ноября (19.00) в холле общежития.
Если вы хотите поместить в Газету «Студенческий городок» или «ФПМы»
объявление, поздравление, стихотворение (вашего написания), интересную
фотографию (что б смогли увидеть все студенты), историю или анекдот
(юмористические) и т.д. – то обращайтесь к Шатыренок Марине в к.501, к
Красовской Виктории к.901. Желательно, если всю имеющуюся информацию ТЫ
принесешь к нам (Информационной комиссии) через 5 дней после выпуска газеты
«СГ» или «ФПМы». Сейчас в газете «Студенческий городок» проходит конкурс на
лучшее фото по трем номинациям.. В конце года подводятся итоги –
победителей ждут памятные призы.
Ждем ваших поздравлений, объявлений, фотографий, анекдотов, историй и всего всего всего….
Информационная комиссия

3 – ФпМЫ

Объявления

Студенческие новости

17 ноября в нашем общежитии состоится
вечер бардовской песни, посвященный Дню
Студента. Приглашаем всех студентов в холл
общежития. Участников ждут призы.

.

Культурно-массовая комиссия

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

Во-первых, всех студентов с Днем студента.
Радио ЮНИСТАР приглашает вас поучаствовать в игре
«Что ты готов сделать ради мобильника» - победителей
ждут в клубе «Блиндаж» для вручения памятных призов
и для празднования Дня Студента.

Но в нашем общежитии № 6 состоится вечер бардовской песни, на котором в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
порядке выступят «БРАТИКИ». Приходи будет
необычно и интересно.

20 ноября в актовом зале ФилФака состоится
«Кубок юмора 2003 г.». Приглашаем всех желающих – билеты у старост. Будет очень много-смеха, юмора, веселого настроенияй

.

А также 19 ноября в главном
корпусе БГУ состоится праздничная программа посвященная Дню Студента. ( и + диско)

Культурно-массовая комиссия

Поздравления
- Поздравляем всех студентов с наступающим Днем
студента (17 ноября). Желаем всем веселого праздничного настроения !!! А заодно поздравляем ВСЕХ
ноябрьских именинников.

информационная комиссия

-Семья<kld> поздравляет Ermaka с днем рождения и Norda с
благополучным возвращением из Америки.

- Поздравляем девчонок из 1001 и 501 комнат с насту-

пающим Днем Студента. Оставайтесь всегда такими же ().
Маринка и Юлька

- Поздравляем соседа, Антошку Кузнецова, с Днем
рождения. Пусть этот день, который ты встречаешь, останется в памяти навечно.
Твои соседки Маринка и Юлька

Валентина, меньше грусти, улыбайся по чаще. Мы всегда с тобой. Пусть лучик солнца улыбнется тебе, пусть веселые белоснежные облака развеселят тебя, а ОН – любит тебя.
Марина, Наташа, Юля.
Поздравляю Габбасову Ксюшу, Калиновскую Люду, Ширякову Настю, Давыдову Катю,
Савич Наташу. Я очень рад нашему знакомству…
поклонник
- Поздравляем всех ноябрьских именинников с Днём рождения и желаем ВАМ всего самого
самого…
Актив общежития
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