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Всем студентам ФПМИ ПРИВЕТ! Очень скоро 1 апреля – День рождения
Факультета (НАМ 34) - и, по совместительству, День СМЕХА. Каждый студент
любит поприкалываться над кем-нибудь, подшутить или разыграть, НО один день
в году этим могут заниматься абсолютно все: от ребенка до взрослого, от
студента до делового человека.
Как показывают соцопросы, более 70% людей собираются разыграть кого-либо
из своих знакомых. Причем все по тем же опросам, больше всего подвохов следует
ожидать от студентов, ЗАТО бабушек опасаться не стоит, хотя, может, все и
наоборот, ведь на первое апреля шутят ВСЕ. Так что будьте настороже,
запаситесь чувством юмора, набором свеженьких шуточек и забавных стишков, на
розыгрыши не обижайтесь, а отвечайте тем же. В общем, веселитесь, потому что
минута смеха также полезна для здоровья как килограмм морковки (не попорченой
жучками).

Марина

Студенты ФПМИ в Парламенте
10 марта состоялась встреча студенческого актива с
депутатами Национального собрания Республики Беларусь.
Ощущение НЕОБЫКНОВЕННОЕ! Ты чувствуешь себя не просто
студентом,
а
кем-то
ВЫШЕ.
Мы
ознакомились
с
законодательными инициативами, которые будут рассмотрены на
очередной сессии Национального собрания (2 апреля). Смогли
задать много различных вопросов и получить на них ответы.
Побывали в ПРЕСС-ЦЕНТРЕ Национального собрания Республики
Беларусь. Просторное помещение, предназначенное для
журналистов. В завершении замечу, что удалось ощутить себя не
только делегатом, НО даже посидеть в кресле ПРЕЗИДЕНТА.

Студенческий актив общежития № 6
Фотографии из «БРИГАНТИНЫ»
Студентки ФПМИ с министром

образования

Радьковым Александром Михайловичем

С ректором БГУ Стражевым Василием Ивановичем

Музей МЧС
или «Музей ОГНЯ»
В

1853

г.

в

Минске

была

организована пожарная служба.
Студенческий
актив
и
представители
жилищнобытовой комиссии посетили
музей МЧС. И мы смогли
посмотреть
экспонаты,
окунуться в «мир» опаснейшего
пожара, ощутить не только
панику жителей, НО и то, как
пожар
нарастает
и
осуществляет
захват
прилегающих
территорий.
Удалось
самим
спасти
девочку,
охваченную
пламенем, (нарисованную на
плакате).
Работа
была
организована быстро. Кто-то
держал фонарь, я и мои
помощники качали воду через
ручной насос, парни тянули
шланг…
а
остальные
смотрели! Но все быстро
закончилось. Нам разрешили
не только посмотреть, но и
позвонить или дотронуться до
медного
пожарного
колокольчика…
Во втором зале – выставка
«Пожары сегодня». Устрашающе…
В
третьем
зале
нас
познакомили
с
деятельностью
МЧС
на
современном
этапе
(видеоматериал).
Поэтому
ЖБК
настоятельно
рекомендует,
чтобы
студенты
подробно
ознакомились
с
правилами
противопожарной
безопасности (еще разок, но
более подробно).
Обязательно
просмотрите
в
своих
комнатах
исправность
проводки,
розеток,
выключателей (ну, а если есть
какая-то
неисправность,
обязательно
пишите
заявку
электрику общежития) и ваших
личных
электроприборов.
НЕ
забывайте,
что
ВЫ
что-то
поставили на кухне, на всякий
случай проверьте. Компьютеры
НЕ
оставляйте
в
режиме
ожидания, если выходите из
комнаты надолго – ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВЫКЛЮЧИТЕ (пусть отдохнет и
он).
Уходя из комнаты – не забудь
выключить ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!
Экскурсия
очень
познавательная!
Приглашаем
ВАС
посмотреть это своими глазами
и
ощутить
себя
в
роли
спасателя МЧС…
Шатыренок Марина
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ФпМЫ
Информационная комиссия

Наконец-то 1 АПРЕЛЯ День ФПМИ (НАМ 34)
Шутить можно всегда и везде!!!
Можно не только в своей компании, но и над

Поздравляем ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ !!!
С 1 апреля: Днем Факультета и Днем Смеха ( )
Жизнь полна приключений и развлечений, смеха и улыбок,

близкими и знакомыми, и над незнакомыми людьми.
Но 1 апреля шутить не только можно, а нужно
обязательно, вот вам для примера розыгрыш. "Было
так: решили ОНИ (студенты) подшутить над соседями
нашего друга.

удачи и везения, любви и романтики…- так пусть же «ваш
мир» будет такой как ты хошь!

Взяли столик, занесли его в лифт, накрыли скатертью, поставили вазочку с цветами, чашечку кофе и усадили одного
товарища в халате с газетой за стол. Так вот, какова была реакция жителя дома, который вызвал лифт и после открытия

Актив

дверей услышал: "Да как вы смеете врываться в мою квартиру, кто вам дал такое право и прочее..." Житель был просто в
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шоке:)))

Празднование Дня Факультета начнется в 10.00. Ждем-с, будем очень рады ВСЕХ ВАС видеть! С
вступительным словом и поздравлениями выступит декан факультета Мандрик П.А. и торжественно разрежет торт
(может и ТЕБЕ достанется кусочек). А дальше много различных комнатушек с веселыми развлекалками, НЕ
забудьте обязательно перекусить в КАФЕ (будем-с ЖДАТЬ).
А в продолжение этого праздника МЫ (организационный комитет) приглашаем ВАС на ШОУ «Страсти по
Коши» со студентами и преподавателями, которое состоится в аудитории 220 физ.корпуса. Приходите будет
смешно и интересно!
А в заключении надеемся на встречу в клубе «РЕАКТОРЕ» с 22.00 до 6.00.

Ждем не только студентов НО и ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ! ! !
Республиканский студенческий форум
«За нами – слово, за вами – дело»
Государственным гимном Республики Беларусь открылся в субботу (28 февраля) в КЗ «Минск»
Республиканский студенческий форум. Для 800 делегатов это мероприятие станет незабываемой датой:
впервые их голосами (340 000 белорусских студентов) заявили о своих желаниях, предложениях, проблемах,
просьбах…
Конечно же, целью форума было не

ВУЗов. Президент страны

только дать студентам возможность

А.Г.Лукашенко не присутствовал на

«говорить». Главное – чтоб их

форуме, однако передал делегатам свое

услышали, а их интересы – заметили.

приветствие. Его зачитал заместитель

Для того на заседание были

Премьер-министра В.Н.Дражин. На

приглашены представители органов

пленарном заседании перед делегатами

государственной власти, управлений

и гостями форума выступил министр

образования информации и молодежи,

образования А.М.Радьков: «Надеюсь,

профсоюзов, работников науки,

что форум станет открытым

Белорусского республиканского союза

диалогом студенчества с органами

молодежи, ректоры и проректоры

государственной власти».

На второй день студенты
работали по 10 секциям, готовили
доклады, в которых излагали
проблемы,
предложения
и
возможные пути их решения, как
для студенчества, так и для
представителей власти. Сказано
было много и как заметил с
трибуны студент 4 курса: «Может,
у ВАС сложилось впечатление, что
студенты очень многого желают. В
этой
связи
хочется
перефразировать слова Джона
Кеннеди: «Не спрашивай, что
твоя страна может сделать для
тебя. Спроси у себя, что ты
можешь сделать для нее»».
Было принято обращение
форума к молодежи Республики
Беларусь: «…Настоящий студент
– патриот, который чувствует

принадлежность к родной земле и
своему народу, знает историю и
культуру своей страны, уважает ее
Конституцию,
Государственные

символы и готовый самоотверженно
работать на благо Республики Беларусь.
Закрывая форум, министр образования
заметил, что с такой молодежью можно

быть спокойным за будущее нашей
РОДИНЫ.
Информационная комиссия
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Просто новости

Объявления

18 марта на базе общежития № 6 прошел
Республиканский семинар-практикум.
23 – 24 марта – организационные собрания на
жилых
этажах
общежития
со
старостами,
представителями студсовета и педагогами общежития.
25 марта – в актовом зале Лицея состоялся
традиционный конкурс красоты «МИСС ВЕСНА –
2004». Представительница нашего общежития –
Сергейчик Анна, награжденная в номинации – ВИЦЕ
МИСС ВЕСНА - 2004 .
В ночь с 27 на 28 марта – НЕ ЗАБУДЬТЕ: часы
переводятся на час ВПЕРЕД.
13 апреля – отчетно-выборочная конференция.
Всех делегатов просим ОБЯЗАТЕЛЬНО прийти в
комнату самоуправления общежития № 6 (1 этаж).
Подготовка к организации 1 апреля уже
закончилась – ВСЕХ приглашаем на ПРАЗДНИК в
10.00 на 5 этаж главного корпуса, в 14.00 шоу «Страсти
по Коши», а потом дискотека в клубе «РЕАКТОР».
Смотри, не упусти свой шанс!

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

1 апреля – День Рождения Факультета (ФПМИ)
1 апреля – День Смеха (по совместительству)
11 апреля - ПАСХА (запасайтесь яйцами).

24 апреля – День рождения кафедры Теории
вероятности и математического
статистики.
С 30-летием.
В конце апреля выездное
собрание студентов и преподавателей кафедры ТВ в

«Зеленое»…

Поздравления
- Поздравляем студентов ФПМИ с Днем Рождения Факультета, точнее с
1 апреля (НАМ 34 года), а заодно и ВСЕХ апрельских именинников. И
желаем от души, чтоб со счастьем пароходы к Вашим гаваням дошли.
Информационная комиссия, актив общежития

- Поздравляю Леонову Танюшку с Днем Рождения! Пусть в жизни будет
у тебя много радости и тепла.
Знакомая твоя Маринка из комнаты 501 ().

- Дорогая Анечка, мы всегда с тобой! Мы все вместе победим! Мы – это
одна большая дружная команда! С праздником тебя.
Культурно-массовая комиссия (к.601, 705, 502).

- Поздравляю с Днем Рождения ФПМИ девчонок из к.1007, 911, 705.
Оставайтесь всегда такими же веселыми и озорными.
Парни из к.502
- Самую замечательную девушку на свете – Леонову Таню – поздравляю с Днем Рождения. У тебя в жизни
все будет просто супер!
Антоша
- Актив общежития № 6 и факультета поздравляет деканат ФПМИ с Днем Рождения Факультета!
- Поздравляю Валентину и Наташку с Днем СМЕХА (и не только). Чаще улыбайтесь и меньше грустите!
Надеюсь 1 апреля МЫ будем все вместе ().
Загадочная «соседка» с весенним настроением.

- Максимка! ;) С праздником тебя – с Днем Факультета! Будь веселым и смешным, озорным и быстрым. Не
забудь: я все еще жду возвращения в родные пинаты моей кастрюльки…
Соседка.

- Поздравляем с 8 марта (извините за опоздание) уважаемую Кристину Антоновну. Желаем ВАМ веселого
настроения, особенно 1 апреля, и крепкого здоровья.
Шатыренок Марина и Волков Андрей

-Поздравляем Танечку с Днем Рождения! Приходи к нам всегда, мы тебя очень рады видеть!!!! Пусть
все твои мечты сбываются не только во сне, НО и наяву .
Кузнецов Антон, Волков Андрей и присоединяются к поздравлению девчонки из к. 705 : Пиньчук Нина, Курочкина Наташа.
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