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Ó ÃÝÒÛÌ ÍÓÌÀÐÛ
«В работе больше все о люблю ст дентов»

Смотри страниц 3Раз овор с всем известной
Аллой Борисовной Залевс ой.

Новый од: мэйд ин Чайна
Смотри страниц 4Др ие традиции празднования любимо о

праздни а.

Да-да, давно мы с вами не встречались
на страницах азеты, доро ие наши
читатели. Но на то были вес ие причины:
Рождество атоличес ое и православное,
Новый од (давно это было), сессия и самое
приятное для ст дентов время – онечно
же, ани лы.
Интересно, вы хорошо отдохн ли? Или,

может быть, расплачиваясь за лентяйство,
чили то, что не спели вы чить сессии?
Ка овориться, сдадим и пересдадим
сессию! Ш т а, онечно. Желаю, чтобы те,
то еще «хвостатый» от это о атавизма
пос орее избавились.
Но теперь мы опять вместе и

представляем первый номер азеты
«ФпМЫ» в од ол бо о пет ха.
В последнее время плотность праздни ов

очень большая: то итайс ий Новый од, то
День Свято о Валентина. Кстати, вам же
есть с ем е о отмечать? Если нет –
поспешите, ведь молодость треб ет любви.
Любовь, любовь... Молодец был тот, то ее
прид мал. Без нее жизнь была бы
неинтересной, наверное, а ой-ниб дь
черно-белой. Она вам та ая н жна? Не
поверю том , то с ажет, что н жна.
Наверное, он просто не влюблялся и не знает,
что ради любви жить стоит.
А ч ть больше чем через неделю после Дня

всех влюбленных наст пит м жс ой день,
то есть День защитни а Отечества .
След ющий номер том времени еще не
выйдет, поэтом поздравлю м жс ю
половин заранее. Мальчи и! Все да
стремитесть быть бла ородными . И
помните, что на настоящие м жс ие плечи
во все времена большой спрос.
Но роме этих всеобщих праздни ов

недавно был еще один личный, но большой.
У всеми нами любимой Аллы Борисовны в
этом од юбилей. Со ласитесь, для аждо о
из нас она очень мно о значит. Доро ая Алла
Борисовна, мы вас важаем и запомним
надол о!

Поздравления для любимых
Смотри страниц 5Ка ори инально отмечают этот день.

Апошняя старон а
Глядзі старон 6Пры олы ды ане доты

Всех с Днем Свято о Валентина!
Почем -то до 90-х одов ни то та о о праздни а нас не прид мал. А жаль.

Но, переняв западн ю идею дня всех влюбленных, мы в последнее время
сердно стараемся на нать проп щенные оды.
Тро ательные валентин и летят тысячами адресатам.

(Продолжение темы на стр. 5)
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Îáùåóíèâåðñèòåòñêèé ôåñòèâàëü ýñòðàäû
В рам ах одово о прое та-фестиваля современно о

молодежно о ис сства и инициативы проводится
обще ниверситетс ий фестиваль эстрады.
Каждый фа льтет БГУ (ФПМИ в том числе) должен

подать заяв на частие.

Номинаций Фестиваля действительно
мно о. И не может быть, чтобы вы не мо ли
принять частие хотя бы в одном направ-
лении.

Ита , треб ются след ющие таланты:
Номинация ТАНЕЦ:
– народный;
– эстрадный;
– бальный;
– спортивный (брей данс и т.д.);
– лассичес ий.
Номинация ПЕСНЯ:
– лассичес ая;
– народная;
– эстрадная.
Исполнение под фоно рамм «мин с»,

а апельно, под лассичес ий а омпане-
мент.
Номинация МУЗЫКА:
– мастерство исполнения;
– омпозиция (м зы альное сочинитель-

ство).
Исполнение на лассичес их и народных

инстр ментах современных и лассичес их
произведений.

– эле тронная м зы а.
Номинация РАЗГОВОРНЫЙ ЖАНР:
– пародия;
– онферанс;
– чтение стихов и прозы.
Конферанс должен быть обязательно пред-

ставлен.
Номинация ОРИГИНАЛЬНЫЙ

ЖАНР :
– ло нада;
– фо сы;
– жон лирование и т.д.

Отметим, что ла реаты Фестиваля на-
раждаются ценными призами и с вени-
рами. Говорят, очень даже неплохими. Та
что мы ждем вас!
Конта тные лица: льт рно-массовая
омиссия общежития№6 или Светлана Сто-
ний (4 рс). Та же можно идти напрям ю
Борис Валентинович Задворном ( то

не знает – это наш зам. де ана).

Пос оль на данный момент сит ация с тем, то б дет
представлять на фестивале фа льтет при ладной
математи и и информати и, не отличается ясностью,
через азет мы решили попробовать помочь найти
наших б д щих (а, возможно, и нынешних) звезд.

Информационная омиссия
общежития №6

ÃÄÅ ÒÀËÀÍÒÛ ÔÏÌÈ?

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

Ïîëîæåíèå îá îïåðàòèâíîì îòðÿäå
Не та давно ре тор БГУ подписал

новое Положение об оперативном
отряде общежития БГУ. Интересно,
все ли члены оперотряда зна омы с
ним? Предла аем вашем вниманию
выдерж и из это о до мента.

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1 Оперативный отряд общежития явля-

ется ор аном ст денчес о о само правления
и формир ется на добровольных началах
из числа проживающих в общежитиях БГУ.

1.2 Командир оперотряда избирается из
числа членов оперотряда по представлению
администрации общежития и тверждает-
ся дире тором ст д ород а (!). Командир
оперотряда входит в состав ст денчес о о
совета общежития БГУ.

1.3 Оперотряд ос ществляет своюдеятель-
ность в соответствии с действ ющим за о-
нодательством Респ бли и Белар сь, Уста-
вом БГУ, др ими р оводящими до -
ментами БГУ и ло альными
нормативными правовыми а тами, дан-
ным Положением

1.5 Работа оперотряда направлена на
поддержание общественно о поряд а в об-
щежитиях и на приле ающей территории (!),
профила ти правонар шений и нар ше-
ний Правил вн тренне о распоряд а в ст -
денчес их общежитиях БГУ, поддержание
правопоряд а во время массовых меро-
приятий, ор аниз емых в рам ах ст ден-
чес их общежитий и ст денчес о о ород а
БГУ.

III. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè îïåðîòðÿäà
3.1 ОПЕРОТРЯД ИМЕЕТ ПРАВО:
3.1.1 вносить предложения по вопросам

ор анизации проп с ной системы в обще-

житиях БГУ (!);
3.1.2 вносить предложения по обеспече-

нию правопоряд а во время проведения
массовых мероприятий, ор аниз емых в
общежитии, ст денчес ом ород е БГУ;

3.1.3 частвовать совместно со Сл жбой
Охраны и Безопасности БГУ, Ст денчес ой
сл жбой безопасности БГУ в мероприятиях,
чебных занятиях по поддержанию право-
поряд а на территории ст денчес о о ород-
а БГУ.

3 . 2 ОПЕРОТРЯД ОБЩЕЖИТИЯ ОБЯ-
ЗАН:

3.2.1 поддерживать правопорядо , пре-
д преждать и пресе ать правонар шения в
общежитии и на приле ающей территории
(!), следить за выполнением Правил вн т-
ренне о распоряд а в ст денчес их обще-
житиях БГУ;

3.2.2 проверять всех (!) лиц, проходя-
щих в общежития БГУ, проп с а, а посто-
ронних – наличие до мента, достоверя-
юще о личность, и фа т ре истрации в ни-
е чета посетителей;

3.2.3 ежедневно ос ществлять вечерние
деж рства на вахте членами оперотряда в
оличестве не менее 2-х челове и вечер-
ние обходы общежития и приле ающей тер-
ритории (!) в оличестве не менее 3-х чело-
ве ;

3.2.4 в общежитии и на приле ающей тер-
ритории задерживать (!) раждан до при-
бытия сотр дни ов СОиБ БГУ, правоохра-
нительных ор анов при совершении право-
нар шения либо о да очевидцы прямо
азывают на он ретное лицо а совер-

шившее правонар шение;
3.2.5 предотвращать порч им щества (!)

общежития, не доп с ать неза онно о вы-
воза (выноса) материальных ценностей;

3.2.6 в сл чае возни новения чрезвы-
чайных сит аций (!) ос ществлять эва а-
цию проживающих и пре ращать дост п в
общежития до пол чения оманды «От-
бой»;

3.2.7 информировать Дире цию ст д о-
род а, администрацию общежития, ст дсо-
вет о правонар шениях, нар шениях Пра-
вил вн тренне о распоряд а, произошед-
ших в общежитии.

3.3 КОМАНДИР ОПЕРОТРЯДА:
3.3.1 составляет рафи деж рств на вах-

те и определяет порядо ос ществления чле-
нами оперотряда вечерних обходов обще-
жития и приле ающей территории, оорди-
нир ет деятельность оперотряда с
завед ющим, омендантом общежития,
Ст денчес ой сл жбой безопасности, а та -
же вносит предложения по поощрению чле-
нов оперотряда.

3.4 В сл чае систематичес о о неиспол-
нения членом оперотряда своих обязаннос-
тей, р бо о нар шения общеобязательных
для ст дентов Правил вн тренне о распо-
ряд а в общежитиях БГУ, привлечения
административной (!) или оловной ответ-
ственности выводится на общем собрании
оперотряда общежития.

3.5 Член оперотряда общежития может по
собственном желанию выйти из состава
оперотряда с азанием причин та о о ре-
шения, ведомив заранее об этом оман-
дира оперотряда или заместителя. Решение
о выходе из членов оперотряда принимает-
ся большинтсвом олосов на собрании опер-
отряда общежития.

Информационная омиссия
общежития №6



ÏÅÐÑÎÍÀ

Í À Ø Û ËÞÄÇ ² Ô ï Ì Û 3№ 1 (17), люты 2005

– Здравств йте, Алла Борисовна. В
перв ю очередь поздравляем с юби-
леем. Удачи вам и счастья.

– Спасибо.
– Для аждо о челове а детство –

самая безмятежная пора, о оторой
вспоминают с милением. Расс ажи-
те, пожал йста, про Ваше детство. Где
Вы родились: в Минс е или нет? В
а ой ш оле чились, может быть, с
а им-ниб дь лоном?

– Я родилась в ороде Ош то да еще Кир-
изс ой ССР, потом что мой отец был во-
енносл жащим). Но же меньше чем через
од семья переехала в Минс , де с тех пор
и жив . Поэтом , в общем, мо себя на-
звать оренной минчан ой. О ончила я
среднюю ш ол №49. Правда, больш ю
часть ш ольных лет про чилась в др ой
ш оле. Она, стати, была с м зы альным
лоном…

– Интересно, а на а ом м -
зы альном инстр менте и рае-
те?

– Вообще, нафортепиано. Но я дав-
но не и рала.

– Н , а о да Вы пришли на
работ нам, в ст д ородо , в
«шестер »?

– Здесь я работаю с 1998 ода. Сна-
чала была педа о ом-ор анизатором
«шестер и». На время ремонта рабо-
тала в «двой е», а о да он за он-
чился, верн лась назад же в роли
социально о педа о а.

– Пол чается, проработали Вы
здесь же семь лет. За эти оды
что больше все о нравилось и,
наоборот, не нравилось в Ва-
шей работе?

– Больше все о в работе я люблю людей,
т.е. ст дентов, общение с ними – это очень

и очень интересно. Для меня важны их
рез льтаты. С др ой стороны, работа с
людьми все да сложна психоло ичес и.

– Не хотели бы сменить ее на
др ю, может, более спо ойн ю?

– Сейчас точно нет.
– Но в жизни всех есть не толь-
о работа. Ка ое вас хобби?
Чем отдаете свободное время?

– Хобби? Хм, наверное, цветовод-
ство. А та же моя дача и все, что с ней
связано. Это пре расная психоло и-
чес ая раз р з а, да и рез льтаты
тр да рад ют. Люблю шать то, что
вырастила. И, вообще, люблю в сно
отовить.

– Работаете со ст дентами,
этой армией вечно влюблен-
ных. А а Вы относитесь люб-
ви, верите в нее?

– Верю. И более то о, свою встре-
тила, че о и всем желаю.

– Ка по-вашем , что лав-
нее: внешность или вн трен-
ний мир челове а?

– Без словно, в челове е все дол-
жно быть пре расно, но, по-моем ,

Помните, а мы все в свое время заселялись в общежитие?
Справ и-че и-ордера, выпис и-пропис и-запис и, на онец,
«собеседование» с Еленой Михайловной. А после это о все, ты же
полноправный житель «шестер и». И вот именно то да на оризонте
появлялась Алла Борисовна Залевс ая, наш социальный педа о .
Первое время, наверное, самое тр дное, и ее помощь все да была
а нельзя стати.
А недавно это о челове а был юбилей. В связи с этим и решили

мы встретиться и по оворить.

ЭКСПРЕСС-АНКЕТА
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Мое жизненное редо: обле чать жизнь о р жающим
людям.

Юрий МАТРОСОВ
вел бесед

в перв ю очередь – д ша.
– Что больше все о важаете в лю-

дях, а что, наоборот, не любите?
– Наиболее ценны для меня та ие аче-

ства, а ис ренность, порядочность, чело-
ве олюбие. И, соответственно, не терплю
ложь, лицемерие, предательство.

– В ретроспе тиве что самое важное,
самое значительное совершили в сво-
ей жизни?

– Самое важное, без словно, то, что я со-
здала семью, воспитала двоих детей. А, ро-
ме то о, посадила не одно дерево и, в прин-
ципе, помо ала в строительстве дома.

– Ка считаете, в целом Вы счаст-
ливый челове ?

– Я, честно оворя, само ритична. Оча и
дети – все это мне очень приятно. Но счас-
тья не бывает мно о, все да хочется еще
больше.

– И, на онец, Ваше жизненное ре-
до.

– Обле чать жизнь о р жающим меня лю-
дям.

– Спасибо за раз овор. Еще раз с
праздни ом. Надеюсь, мы, ст ден-
ты, б дем и дальше находить с Вами
общий язы .
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎ-ÊÈÒÀÉÑÊÈ

Самым широ омасштабным праздни-
ом нас все да считался Новый од: о -
ромные ел и, рашенные ирляндами,
шари ами и о онь ами, расноносые Деды
Морозы, лядящие на прохожих с витрин
ма азинов. Та ое настроение праздни а и
радости!
Одна о не во всех странах мира Новый

од встречают в ночь с 31- о де абря на 1-ое
января. В Израиле, например, этот празд-
ни отмечают в онце сентября. И не толь о
в Израиле. Ко да в ночь на 1-ое января ос-
тавшиеся в общежитии ст денты ФПМИ пе-
реворачивали здание с но на олов , в не-
с оль их омнатах сидели люди, не разде-
лявшие с ними столь б рно о и
дол ожданно о веселья – итайс ие ст ден-
ты. Они ждали, о да Новый од наст пит в
их родной стране…
В этом од Новый од в Китае пришелся

на 7-ое февраля. Одна о это не фи сиро-
ванная дата – аждый раз празднование
Ново о ода выпадает на разные числа.
Ученые и старожилы делают подсчеты по
«старом » алендарю и оповещают народ
страны об очередной дате празднования
Ново о ода. И новое по оление итайцев
даже и не д мает переходить на европейс-

ю дат встречи Ново о ода, т. . «ста-
рый» алендарь для них – священная тра-
диция, введенная не о да пред ами.
Мно их, наверное, интерес ет вопрос, а

а там них справ-
ляют все это дело. И
чтобы по возможнос-
ти дать полный ана-
лиз, проведем парал-
лель межд нашим
Новым одом и и-
тайс им.

У нас символом
Ново о ода считается
ел а. И вроде бы Но-
вый од не Новый
од, если нет расно-
носо о ДедаМороза и
е о любимой вн ч и
Сне роч и, нес щих
мешо подар ов для
детише . Но в Китае
все по-др ом . Ни в
домах, ни на лицах
не ставят ел , Дома
и ма азины не ра-
шают, а толь о делают
тщательн ю бор .
Возни ает еще

один вопрос: чем за-
ниматься на ан не Ново о ода? Ка
чем!? Готовить, отовить и еще раз ото-
вить!!! Основным блюдом на столе в лю-
бой омпании с начала ХХ ве а является
традиционный салат оливье (при отов-
ленный однажды в р сс ом тра тире
франц зс им поваром Оливье «салат из
ниче о», теперь оренился на наших сто-
лах). В Китае в обязательном поряд е на
ново однем столе должны стоять пельме-
ни. Да-да, именно, и не пленные в бли-

жайшем ма азине,
а сделанные соб-
ственнор чно . В
дополнение пель-
меш ам на стол
еще ставится мно-
о вся ой в сня-
тины (понятия о
в сах аждо о
народа свои) ,
в лючая 6 0 ° -н ю
вод са е.
Но в тишине о-

товить с чно, по-
этом белор сс ие
хозяй и в лючают
телевизор и одним
лазом наблюдают
за с овород ой, а
др им смотрят
любимый ново од-
ний фильм «Иро-
ния с дьбы» . А
после то о, а про-

бьют ранты, большинство семей смотрят
«Ново одний о оне » с любимыми артис-
тами, поющими из ода в од старые ново-
одние песни.

Китайс ие пельмени лепятся не толь о в Пе ине, но и в «шестер е».

Национальный итайс ий остюм. Челове а в нем можно видеть и
в Минс е.

В Китае тоже на Новый од смотрят он-
церт, начинающийся в 8 часов вечера по ме-
стном времени и за анчивающийся в час
или два часа ночи. При этом они сидят за
ново одним столом в традиционных итай-
с их остюмах (т. . межд Белар сью и Ки-
таем разница во времени составляет один
час, то ребятам из Китая, проживающем в
нашем общежитии, пришлось смотреть он-
церт в 2 часа дня). Концерт напоминает наш
«Песню Года»: выст пают современные ар-
тисты, поющие новые песни. И толь о в за-
вершающей части онцерта зв чит старая
ново одняя песня «Не заб дь се одня».
После онцерта то-то ложится спать, то-

то идет на дис оте , но на лицах, а пра-
вило, в ново однюю ночь людей бывает
очень мало. В не оторых ородах страива-
ют салют, но не во всех, т. . это может быть
опасно.
Одна из самых интересных частей Ново-

о ода – это распа ов а ново одних подар-
ов. Особенно интересен этот процесс для
детей, ведь Дед Мороз обязательно должен
принести что-ниб дь дол ожданное и при-
ятное. В Китае же родители, баб ш и и де-
д ш и своим чадам дарят день и.
Н , и что самое приятное во всех празд-

ни ах – это отдых. В Китае люди отдыхают
одн неделю после наст пления Ново о ода.
Готовятся морально серым тр довым б д-
ням. Потом что след ющий Новый од еще
не с оро, и не оторые итайцы еще даже не
знают е о точной даты…

P.S. За помощь в составлении статьи
выражаю бла одарность Чжан Л .

S t e l l a
орреспондент

Вы любите праздни и? Знаю-знаю,
онечно же, любите. Ведь не н жно
идти на чеб (работ ), можно
выспаться, при ласить остей (если
лень отовить, то в ости можно
пойти самом ) или посетить а ое-
ниб дь афе и насладиться
обществом др зей и родных.



Ô ï Ì Û 5№ 1 (17), люты 2005

ÂÐÅÄÍÛÅ ÑËÀÁÎÑÒÈ

6 ìèôîâ î êóðåíèè

ÌÈÔ ÏÅÐÂÛÉ
êóðåâî óñïîêàèâàåò íåðâû è ñïàñàåò îò

ñòðåññîâ
На самом деле омпоненты таба а (смо-

лы, ни отин, дым и т.д.) не расслабляют, а
просто «тормозят» важнейшие част и цен-
тральной нервной системы. Зато, привы -
н в си арете, челове без нее расслаб-
ляться не может. Пол чается зам н тый
р : и возни новение, и пре ращение
стресса зависят от рения.

ÌÈÔ ÂÒÎÐÎÉ
êóðÿùèå ëþäè äîëüøå ñîõðàíÿþò

ñòðîéíóþ ôèãóðó
Во-первых, р ом полно дымящих

толстя ов. Во-вторых, прит пляя си-
аретой ч вство олода, вы про-
воцир ете развитие астрита и
язвенной болезни. В-третьих,
х деть с помощью рения –
это все равно что привить себе
инфе ционн ю болезнь и «та-
ять на лазах» от нее.

ÌÈÔ ÒÐÅÒÈÉ
íà ìîðîçå ñèãàðåòà ñîãðåâàåò
Табачный дым действи-

тельно создает рат овремен-
ный со ревающий эффе т, пос оль содер-
жащиеся в нем яды с жают сос ды, вели-
чивают частот п льса и повышают
ровяное давление. Стоит ли та « реться»,
чтобы пол чить взамен а миним м и-
пертонию?

ÌÈÔ ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ
ñèãàðåòû ñ ïîìåòêîé «ëåãêèå» íå òàê

âðåäíû, êàê îáû÷íûå
Увы, это не та . Постоянно использ я ле -
ие си ареты, рильщи и затя иваются

чаще и л бже, что впоследствии может при-
вести заболеванию ра ом не самих ле -
их, а та называемой ле очной периферии

– альвеол и малых бронхов.

ÌÈÔ ÏßÒÛÉ
ñêîëüêî ëþäåé â ìèðå êóðÿò, è íè÷åãî –

æèâóò
Жив т, но а ? Молодые до боляче , свя-

занных с рением, просто еще не дожили,
а пожилые с орее лечатся, чем жив т пол-
ноценной жизнью. Се одня до азана пря-
мая связь межд рением и ра ом ле -
их. Табачный дым разр шает ен Р53,
подавляющий развитие ра а. Та что
опасность это о заболевания возрастает
рильщи ов примерно на 30%. К том

же рильщи и чаще страдают от язвы же-
л д а и сердечно-сос дистых заболева-
ний. К рение та же неред о приводит

хроничес ом бронхит .

ÌÈÔ ØÅÑÒÎÉ
áðîñèòü êóðèòü, ïîñòåïåííî
óìåíüøàÿ äîçó íèêîòèíà,

íåâîçìîæíî
Сложно, но можно. И все же,

вместо то о, чтобы вы ривать
не десять, а пять си арет в день,

л чше пройти заместительн ю ни отиноте-
рапию. Она за лючается в том, что в первое
время после от аза от рения в ор анизм
вводят определенн ю доз ни отина, сни-
жая выраженность синдрома отмены.

Юлия АЛЕКСЕЕВА
орреспондент

À ÂÀÌ ÑËÀÁÎ?

Ïîçäðàâëåíèÿ äëÿ ëþáèìûõ
Отличный праздни День всех

влюбленных. Но, а и любой
др ой, он может попортить мно о
нервов: поис и подар ов, ис ания
необычно о способа отметить со
своей половин ой – занятия,
со ласитесь не все да ле ие.
Нес оль о интересных реально
опробованных способов встречи
это о праздни а.

I. Ñàìûé ìàññîâûé ïîöåëóé
Желая становить мировой

ре орд, в спорт омпле се
«Ур чье» собрались 4 0 0 0
пар. И в один момент по о-
манде начался массовый по-
цел й.
Не знаю а на счет ре ор-

да, но отличное настроение,
море довольствия и приятные
воспоминания об э зотичес-
ом праздновании частни-
ам были обеспечены.

II. Ìîå ñåðäöå â òâîåì îêíå
Или вот еще один способ дивить люби-

м ю-любимо о, оторый же был опробован
и принес ч десное настроение и новый ви-
то ч вств.
Для это о понадобиться большой со

фанеры/ДВП – это б дет ваше сердце (см.
рис но ). Вырезаете, расите, пишете веч-
ное «Я тебя люблю». А затем а -либо затя-
иваете этот о ромный символ о ромной
любви на бал он в доме напротив дома
вашей пассии. Вот и все. Главное – не про-

адать со временем.

III. …è íà ëüäó
Можно сердце не выре-

зать, а просто вытаптать из
сне а. В данном сл чае (см.
фото) парню повезло – ря-
дом с домом Нади проте а-
ет Неман. Очень добно!

Photo.Promedia.net
фотоматериалы



Газета выходзіць штомесяц. Аб’ём: 6 палос.
Заснавальні : ст дэнц і савет інтэрната №6.
Адрас рэда цыі: . Мінс , в л. Кастрычніц ая, 10, інтэрнат БДУ №6.
Рэда цыя азеты ўдзячна дырэ цыі ст д арад а і дэ анат ФПМІ
за дапамо і падтрым ў стварэнні азеты.

Галоўны рэда тар:
Марына ШАТЫРОНАК.

Вёрст а:
Яў ен ЯКІМЕНКА.

Мер аванні аўтараў не заўсёды с падаюць з мер аваннем рэда цыі. Пры пад-
рыхтоўцы н мар фа тычныя дадзеныя ў ма чымай ст пені антралююцца, але
рэда цыя не нясе ад азнасці за да ладнасць ап блі аванай інфармацыі, а та са-
ма за розна а шталт наст пствы, звязаныя з ап блі аваннем матэрыялаў.
Матэрыялыпраходзяць цэнз р , але арэ цір юцца вы лючна з ведама аўтараў.

ÀÏÎØÍßß ÑÒÀÐÎÍÊÀ

ÔÏÌÈ – 35!
Да, да, до праздни а еще полтора

месяца, но , а давно прид мали,
отовь сани летом.
В связи с этим знаменательным

праздни ом де анат обращается
вам с просьбой о всесторонней помо-
щи.
Во-первых, н жны люди, оторые

хотят помочь в под отов е праздни-
а. Н жны люди с идеями, предложе-
ниями и просто те, то ХОЧЕТ помочь.
Во-вторых, ФАКУЛЬТЕТУ НУЖНА

ЭМБЛЕМА. Ка вообще, та и он -
ретно для праздни а в этом од .
Очень н жны не толь о отовые рабо-
ты-эмблемы, но и просто идеи содер-
жания. Та же н жны идеи «помень-
ше» для знач ов, мае и прочее.
Вас же жд т: в омнате 502 (Ан-

тон и Андрей) и в омнате 601а (Витя
и Денис). А та же можете напрям ю
обращаться Борис Валентинович
ЗАДВОРНОМУ.

ст дэнц ая сям’я
любімае «шасьцёр і»

АЛА БАРЫСАЎНА!

Ад сяе д шы вінш ем Вас зь вялі ім сьвятам –
ЮБІЛЕЕМ.

Вы даўно прац еце з намі, ст дэнтамі. Та , часам паміж намі
ўзні аюць ней ія непараз меньні, але нао л Вы сталі сап-
раўдным сябрам сіх ст дэнтаў. Спадзяемся, і надалей сё
б дзе та і нават лепш.

Жадаем шчасьця, даў алецьця, дачы ва ўсіх справах – яна
та патрэбна і та дапама ае. А та сама здароўя, бо безь я о
і шчасьце ня шчасьце, і сямейна а дабрабыт .

Яшчэ раз вінш ем!!

– в поезд е вы проводите
больш ю часть времени с но-
тб ом на оленях, сдав ребен-
а в ба аж.

– жена оворит, что общение
весьма важно в бра е, и вы по-
паете второй омпьютер и де-

лаете дома ло ал , чтобы можно
было поболтать с женой по ась е.

– вы решаете остаться в инстит те
еще на оди или два ради бесплатно о до-
ст па в интернет.

– вы считаете, что не дачни и – это люди с модемами на
28.8 kbs.

– вы использ ете смайли и в обычной, б мажной почте.
– вы не знаете пол трех своих л чших др зей, потом что них

нейтральные ни и, а спросить вам не приходило в олов .
– делая дома ремонт, вы дол о не можете решить – на леить обои

или растян ть одн артин на всю стен .
– чтобы лыбн ться, вы на лоняете олов набо на 90 рад -

сов.
– пание в ванной вы называете «да нлодин ».
– вы решаете становить возле омпьютера, вместо ресла, ни-

таз.
– аждый раз, вы лючая модем, вы о азываетесь в жасной

п стоте и испытываете олоссальное ч вство вины, словно преда-
ли л чше о др а.

– новым зна омым вы представляетесь а «Вася @ мэйл точ а
р » .

– ваше сердце начинает биться чаще, если в телевизионной ре -
ламе вы видите адрес сайта а ой-либо омпании.

– выходя из омнаты, вы в лючаете динами и на полн ю ром-
ость, чтобы не проп стить момент, о да придет новая почта.

– всех ваших др зей и зна омых в имени есть символ «@».
– вашей соба и есть своя домашняя странич а.
– вы не можете позвонить родителям – них нет модема.
– вы проверяете эле тронн ю почт . Если новых сообщений нет,

вы проверяете ее снова.
– встав в три часа ночи, чтобы сходить в т алет, вы остаетесь
омпьютера до тра.

– жена начала запрещать вам брать но тб в постель.
– ваших детей зов т Ях , Рамблер или Тёма.
– вас есть тат иров а, ласящая «This body best viewed with

Internet Explorer 4.0 or higher».
– попав в ДТП, вы инстин тивно ищете ноп «Back».
– прочитав это, первым делом вы пересылаете данный те ст

др .

ËÀÏÀÒÀ!
Бла одаря амери анс ой омпьюте-
ризированной системе выборов
президента, тысячи российс их
ха еров смо ли принять частие
в олосовании...

ËÀÏÀÒÀ!
Раз оваривают в автоб се два

ха ера:
– Знаешь, меня с писю ом

что-то.
Весь автоб с настораживается.

– А то та ое?
– Да висит часто.

– Может, зараза а ая?
– Проверял – все стерильно.

– А реп о висит?
– Креп о, тремя пальцами не поможешь...

ËÀÏÀÒÀ!
– Здравств йте, вас есть рас а для омпьютера?
– А в а ой цвет вы е о хотите по расить?
– Ко о? (с исп ом)
– Компьютер.
– Зачем?!
– Н , вы же хотели пить для не о рас .
– Для о о?
– Для омпьютера.
– Я хотела??? Э-э-ээээ... Н то да, наверное, для принтера

ËÀÏÀÒÀ!
Работаю системщи ом. В омнате ни о о. Раздается звоно , я

снимаю тр б и слыш олос женщины пре лонно о возраста:
– Можно мне та о о-то челове а?
– Е о нет.
– Посл шай, доч а, может ты чем поможешь? У меня с жест им

дис ом проблемы. Он меня Primary Master, а н жно поставить
Slave. А лаза меня, старой, не видят, а правильно джемперо-
че поставить. Может, подойдешь, поможешь?
А меня медленно падает челюсть...

ËÀÏÀÒÀ!
Женщина, о ин в взором витрин , на оторой с полсотни арт-

риджей.
– Мне н жен артридж.
– Ка ой?
– А они что, разные?
Приходится дол о объяснять все «тон ости» артриджей для прин-

теров.

Ïîðà
îñòàíîâèòüñÿ,
åñëè:


