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Сегодня в номере:

как
женщина.
Если
что
задумает, то это обязательно
сбывается. И переубедить ее в
обратном будет очень и очень
сложнова-то.
Так
будем
же
надеяться, что в ближайшем
будущем наступит долгожданная
ВЕСНА.
Потекут ручейки – возле
нашей общаги, станут набухать
почки на деревьях, расцветут
первые весенние цветочки …
Мечты сбываются!

8 марта не за горами!!!
Наконец-то: приколы ФПМИ
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Встреча
студентов
министром образования
ректором БГУ

с
и
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Объявления, поздравления…
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Как вы уже догадались,
вышел мартовский номер нашей
еще
совсем
молодой
газеты
«ФПМы». Но это только начало!
Хотя сегодня уже 1 марта – но
если выглянешь в окно, то
заметишь, что снега там полным
полно!!! А где же долгожданная
весна? Как говорится пока зима
не сдастся – то и весна не
наступит.
Как утверждали сегодня по
радио (1 марта) зима капризна

И напоследок поздравляю
Вас (женскую половинку планеты)
и Нас! И отчасти всех, и по
отдельности, и даже в общем! С
8
мартом
–
Женским
Международным!!!
Марина

8 марта не за горами!!!
Весна пришла по календарю и скоро проявит все свои «таланты». А мы с вами посмотрим на
календарь и заметим, что скоро Международный Женский День. Да, и этот праздник (который
отмечают ВСЕ) выпадает
на понедельник – значит
ВЫХОДНОЙ. И, что? Ты
сопоставляешь все за и
против, решая как ты
поздравишь
подружку,
маму, соседку и просто
ЛЮБИМУЮ. Ну, это
конечно
сложнова-то!
Причем, жизнь– это штука
интересная, это вообще
что-то особенное! НЕ
ЗАБУДЬТЕ
поздравить
свои
МАТЕРЕЙ
и
СЕСТРЕНОК!!!
Для любителей дискотек
сообщаю,что в нашем родном общежитии № 6 состоится Дискотека по
маются на форуме //devil),
заявкам (заявки принипосвященная 23 февраля и
8 марта. ОБЯЗАТЕЛЬНО
приходите, 3 марта - начало в 19.00 в холле общежития. Будем рады ВСЕХ ВАС видеть.

Наконец-то: приколы ФПМИ
-Я думаю, что нормальный
-Это минус, а минус – плюс (1)человек не понял,что я сказал, В одежде сюда не ходить (1)
но гиркните (1)
-Вон шубы валяются, ой это не
-Тряпка на меня бросаться
шу-бы, это студенты… Ладно не
стала(1)
буди-те, всякие ночи бывают…
-Все случают и столбят(1)
(1)
-Алгоритмики, черт бы вас
-Простейшая задача, 3-курсники
побрал, прикладники, вместо
меха-ники решают (обращаться к
«у» кушайте «ух’» 1 курсу) (3)
зациклитесь(1)
-По формуле мил – друг (3)
-Если вы скажите «я ложила», -А то начертит ку-ку (3)
то я исправлю на клала(1)
-Не будем вас так сказать да (3)
-Он меня отослал не туда,
-Тише едешь–дальше будешь.
куда вы думаете, но рядом(1)
Живее да-вай (3)
-Если мы увидим
1 – Наумович Адольф Федорович
чей-то
2 – Филипцов Александр Владимирович
дифференциал, то
3 – Ведерников Сергей Васильевич
этот кто-то и есть ф4 – Конах Валентина Владимировна
ция (1)
5 – Табулин Александр Иосифович
-Вычисление
6 – Студент
интегралов– образец
7 – преподаватель истории
хорошего
время-препровождения (1)
-Куда ты съел нормирующий мно-Если без члена, то хорошо (1) житель? (3)
-Как выглядит тряпка? Ага!
-Задача простая, с подвохом (3)
Элемен-тарно выглядит (1)
-Ловкость рук и никакого -Определителя не видел в глаза…
(3)
мошенни-чества (1)
- UdV=UV-VdU= удавится у -Прошу языками не болтать (3)
-Надо уравнение писать, а ты
всех на виду (1)
пишешь ерунду (3)
-В поле (in Pop) у нас Var (4)
-Я вас не выпущу … живыми -Опять снова здарова (3)
-По брату дам задачу
(1)
-Учитывая, что эта лекция попроще…шутка (3)
послед-няя … для многих (1)

-До двух можно научиться
считать? Два и три сложить не
может (3)
-Кто там первый идет? Кому у
нас повезло? (3)
-Это образцово-показательная
задача (3)
-Мы хронически отстаем (3)
-А это что такое? А это ничего…
(3)
-Время бежит медленно, ой
очень быстро! (3)
-10-ая группа внесла поправку в
исто-рию (7)
-Вернемся к тому, что мы
начали даль-ше (4)
-Учили, долбали, долбали
(3)
-Ниже пояса не писать,а то
все внима-ние опускается (1)
-У нас любовь, как огурец:
начало есть и есть конец (1)
-Спираль–это из другой серии…
(1)
-Говорите письменно,что вы
дума-ете (1)
-Студент! (1) -Пока да… (6)
-Будет 4 семестр, если ктонибудь до него дойдет (1)
-Формирую теорему и чувствую
неудовлетворенность (2)
-С ума сбеситься можно (5)
-Если кто любитель Е –
ощущений… (1)
-Пеньюар – пень you are (1)

Встреча студентов с ректором БГУ и министром образования
Министр образования РБ – Радьков Александр Михайлович
Ректор БГУ – Стражев Василий Иванович
Напутственные слова министра
образования Радькова А.М.:
Журналист–это как «нерв», «нервы»
по увлечению.Ты студент действуй
так, как считаешь нужным, а остальные пусть посмотрят и сами решают.
Журналисты – сильных увлечений,
бурных с т р а с т е й , с а м о
труд, то дело, которому ты

Ну вот и МЫ побывали в «Бригантине»!!!
А началось все с того… Ежегодно проводится слет журналистов
различных ВУЗов в лагере «Бригантина», который находится недалеко
от Минска. Выделялось не так и уж много мест. С нашего факультета
отобрали самых лучших «журналистов». Не поверите, их оказалось
только четыре, но такие симпатичные и жизнерадостные девчонки.
Поездка продлилась всего три дня с пятницы (20 февраля) по воскресенье
(22 февраля). Общий сбор состоялся в 14.30 на Октябрьской,10 около
нашего общежития. Прибыло три автобуса – нас дружно усадили и мы
уотправились
в а ж е внпуть.
и е тот

посвящаешь с в о е с в о б о д н о е в р е м я . Любой контакт – это шаг, первый
шаг студента. Дерзайте, и действуйте так и дальше.
!!Главное, что–это ввязаться в драку. А дальше мы посмотрим.!! Каждая газета, занимает место в своей нише! НЕ
все ВУЗовские газеты являются студенческими, газета – это учреждение.

ПРЕСС – КОНФЕРЕНЦИЯ (2 день)
Сначала
предоставили
слово
министру
образования
Радькову
Александру Михайловичу: «Система
образования строится на традициях
страны.
Тончайшая
система.
ВЫ
(студенты) внутри этой системы. Как

Вы предлагаете не будет, но и как
Мы предлагаем не будет! У нас есть
наработки, проблемы, но мы их решим.
Образование надо уметь брать! Школа
готовит, но … надо и самому что-то
сделать».
ВОПРОСЫ министру образования:
1. Достаточно
ли
выпускается
технической литературы в РБ? – нет, не
достаточно. Учебник для ВУЗа должен
быть подготовлен качественно.
2. Какие качества специалиста востребованы при принятии (устройстве) на
работу? – Спрашивают, что ты умеешь
делать, а не то, что ты закончил.
3. Почему затруднена «отправка» студентов за границу? – не против обучения
поездок за границу; есть учебный процесс, который наполнен лекциями, семинарами, лабораторными… Прошли все,
тогда можно!!! На лето, пожалуйста.
Ректорат, деканат – отвечают за качество
учебного процесса, своей работы.
4. Система образования требует, чтобы
студент выходил здоровым. А выходит

100% больным (позвоночник, хрон.
гастрит…) (мед.университет).
– Вы здоровы? (задающий вопрос)
- Нет.
– У меня хрон.гастрит, я заработал
его в своем ВУЗе.
«Поговорка врачей: нет здоровых людей –есть только необследованные»слова министра
.
Выступление ректора БГУ:
Массовое образование. ХХI век – Век
ОБРАЗОВАНИЯ!
ВОПРОСЫ ректору БГУ:
1. Сколько человек в БГУ было
отчислено за шпаргалки? – Приказ не
подписывал, и не буду подписывать.
Лично я один раз использовал в
жизни, помню, и до сих пор стыдно.
Если студент пришел на экзамен, достал шпаргалку и его выгнали (т.е.
поставили 2),на 2-м экзамене все повторилось, ну а на 3-м не отличился. У
него три 2–его отчисляют – значит, за
шпаргалки!!! Есть не только плохие
студенты, но и плохие преподаватели.
Будем бороться!!!
2. Проблема: заселение бюджетных
студентов в общежитии. Студентов
больше,а общежитий меньше. Обще-

житие №2 вводится в уч.процесс с 1
сентября 2004 года.
3. Какие общежития с 1.09.04г.
будут «отправлены» на ремонт? – Ни
каких.
4. Почему на факультете журналистики 3-5 курсы учатся во 2 смену
(работают) и вынуждены терять работу, а 1-2 курсы – в 1 смену. – Спрошу
у декана (задам вопрос декану).
5. Признают ли диплом специалиста
за рубежом при устройстве на работу?
– Вас взяли на работу–значит, диплом
признали, ну а не взяли– не признали.
6. Какие изменения будут в БГУ при
поступлении? – По тем же правилам,
олимпиады (проведение в БГУ).
7. Вопрос насчет студенческого.
Будут ли установлены так называемые
«ящики», проверка почты…? – 9$
каждый год – МНОГО и не нужно.
8. Почему преподаватели ставят
только 3,5,7,9 на экзамене, хотя введена 10-бальная система?- разберемся.
9. Реставрация гл.корпуса БГУ будет в этом году?– Нет, только косметический ремонт (окна, двери…).
Всегда ли преподаватель прав? Как это
доказать? – Я никогда не смотрел на зачетку во
время экзамена. \\ Слова Радькова А.М. \\ Ты
(преподаватель) спрашивай, а студент хоть
что-то знает!!!

Если делать добро, то обязательно делай его до конца!!!
Мы все (студенты различных ВУЗов Минска) очень сдружились – на вечерних дискотеках, и поэтому было трудно расставаться. Ты только
привыкаешь к обстановке и тут тебе нужно выселяться и прощаться со всеми знакомыми. Хорошо, конечно, что была организована культ.программа
– мы получили возможность не только погулять на свежем воздухе (сосновый лес), но и сходить в бассейн, сауну, сыграть в настольный теннис,
бильярд и оторваться по полной на вечерних дискотеках с диджеем - Максом (из студенческого городка).

А на последок – мы успели поболеть за наших на БИОТЛОНЕ!!! Молодцы, так держать – мы с ВАМИ!!!

3 – ФпМЫ

Информационная комиссия

Самые последние новости

Объявления

С 20 по 22 февраля состоялось выездное собрание
зимней школы студенческой журналистики в
«Бригантине».Прошла
встреча
с
министром
образования Радьковым А.М., ректором БГУ
Стражевым В.И.. Представителями
с нашего
общежития были Волович Валентина, Жабенок Наташа,
Шатыренок Марина, Красовская Виктория.
С 27 по 29 февраля прошел Республиканский
студенческий форум с представителями парламента и
министром образования (читайте в след. номере).
3 марта Дискотека по заявкам в общежитии № 6,
посвященная 23 февраля и 8 марта. Заявки
принимаются на форуме //devil . Ты главное приходи,
начало в 19.00. Мы ВАС и НАС ждем –с!!!
17 марта – очередное собрание студ.совета!!! Нас
будет много и мы будем не одни. Всем комиссия боевая
готовность!
Подготовка в организации 1 апреля началась –
всем кто хочет участвовать обращаться к Букато
Виктору (к. 601а). Смотри не упусти свой шанс!

Студенты трудитесь – отрабатывайте «штрафные
часы», за работой обращайтесь к старостам или к
заведующей.
ЖБК
1 марта – Первый день весны
4 марта – День белорусской милиции
8 марта – Международный женский день

ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ с 8 МАРТОМ!!!
Любите и будьте любимыми, наши дорогие мамы

Поздравления
- Поздравляем только студенток ФПМИ с Международным
женским днем, а заодно и ВСЕХ мартовских именинников. И желаем от
души, чтоб со счастьем пароходы к Вашим гаваням дошли.
Информационная комиссия, актив
общежития

- Поздравляем Валентину и Наташу с 8 мартом. Пусть этот день
будет усыпан цветами и веселым настроением.
Юля и Маринка

().

- Передаю привет комнате 503! Саша, Сергей и Артур – не
забывайте про меня. Оставайтесь такими же веселыми и красивыми.
Это Я, надеюсь Вы меня вспомнили…

-

Пламенный привет друзьям из НовоПолоцка! Пусть все ваши мечты сбываются не только во
сне, НО и наяву.
Привет Вакару Павлу и с прошедшим 23 февраля – будь сильным как Лев!
- Поздравляем с 8 мартом заведующую общежития № 6 Кудревич Е.М. (не болейте, мы за вас волнуемся), социального педагога Залевскую А.Б.,
педагога-организатора Шелухину Н.Г. и ВСЕХ-ВСЕХ вахтерш, в особенности нашу любимую кастеляншу!!!

Студенческий совет общежития № 6
- Поздравляю с 8 мартом Стогний Светлану!!! Смотри не пропадай, а то придется еще тебя искать. А это уже большая проблем-ка для меня!!! Так,
что оставайся такой же не обычной…

Твой лучший дружок
- С прошедшим 23 февраля поздравляем ДЕКАНАТ ФПМИ!!! Мы вас любим и будем чаще посещать (по мере необходимости)

Ваши студенты ФПМИ
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