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НОВОБРАНЦЫ

В НОМЕРЕ

МИНСК ПОСТАРЕЛ
ЕЩЕ НА ГОД

Ст денчес ая пора запоминается аждом из нас на всю жизнь.
Для то о, чтобы воспоминания о ст денчестве были еще ярче,
администрация общежития №6 по традиции ор анизовала праздни ,
посвященный ребятам, оторые толь о-толь о начали свою
ст денчес ю жизнь, – перво рсни ам.

Наша орреспондент, а , наверное, и
мно ие из вас, побывала на одном из первых праздни ов в
этом чебном од –
Дне орода.
Может быть, праздни этот напрям ю и не
связан с чебой, но ст денты е о любят от
это о, может, даже больше.
Ита , личные впечатления от это о масштабно о торжества.
Читайте на странице 3

ПРОГУЛКА В ПРИРОДУ
Минс – это столица. Минс – это большой ород. Но а
ино да хочется о азаться поближе природе, отдохн ть от
все о это о ш ма, от
всей этой бе отни. И
для это о совсем не обязательно садится в
эле трич и ехать за ород.
Се одня наш ст денчес ий маршр т проле ает через ботаничес ий сад.
Читайте на странице 4

КАКОЙ ТЫ ПРОГРАММИСТ?
Ка с азал однажды
наш де ан, «во вся ом
сл чае вып с ни
ФПМИ – это перволассный про раммист».
След я
азанию
«сверх », продолжаем

Наш шо мен Андрей ЛЯШКЕВИЧ

ными. Затем выст пила замечательная деЭтот праздни прошел 23- о сентября в
в ш а с пре расным олосом, оцененным
самом общежитии и начался онцертной
омпетентным жюри на он рсе «Серебпро раммой, р оводил оторой же зна оряные стр ны» в 2004 од на первое месмый мно им и полюбившийся шо мен Андто, – Татьяна Тюр ина.
рей Ляш евич, бодривший прис тств ю- «Ка провести через вахт в Она исполнила нес оль о
расивых и мелодичных
щих
добрыми
общежитие посторонне о
песен под собственн ю
ш т ами и отличным
челове а, если ем вход
а омпанемент на итаре.
настроением.
Потом дев ш и-первоВ онцертн ю прозапрещен?»
рсницы по азали пласрамм были в лючетичный танец. Приятно, что дев ш и и рены номера х дожественной самодеятельбята-перво рсни и а тивно приняли чаности в исполнении ст дентов, жив щих в
стие в мероприятии.
общежитии №6. Та , Андрей Черновец,
А затем, дабы позна омить со ст дсовестати, ст дент перво о рса ФПМИ, и Дитом общежития новых ребят, ведение онн Ма сим, с третье о рса, дивили всех
церта передали в р и членов омиссий
и рой на фортепиано и во альными дан(Продолжение на стр. 2)

тем про раммистов.
Читайте на странице 5
При лашаем посетить наш страниц в
ло альной сети, де вы можете не толь о
найти PDF-версии всех номеров, но и обс дить материалы азеты.
Наш адрес:

http://kudesnik/fpmy/
Бла одарим рес рс KudesniK за создание страницы и предоставленный хостин .

У ДВУХ СЛОВАХ

30 лістапада – Дзень Белар с а а
дзяржаўна а ніверсітэта. Уз адаем,
свят ецца ён ажно з 1921 ода, алі ніверсітэт быў заснаваны. Адпаведна,
этым одзе нашай alma mater споўніцца
84 ады.
А 31 лістапада ст дэнты БДУ б д ць весяліцца ў Палацы спорт (пр-т Пераможцаў, 4). Ва ўпраўленні па справах льт ры
нас пэўнілі, што б дзе вельмі ці ава, і ўсіх,
хто прыйдзе, ча аюць сюрпрызы.
На жаль, Палац спорт ўмяшчае не больш
за тры-чатыры тысячы чалаве . А эта значыць, што трапяць на свята далё а не ўсе
жадаючыя...
У інтэрнаце с ончылася падпіс а на азет «Ст дэнц і арадо ». Уся о інтэрнат
падпісаўся на 74 э зэмпляры – эта больш,
чым мін лым одзе. Ці значыць эта, што
мы сталі больш чытаць? Пажывем – па лядзім.
А азэта «ФпМЫ», што вы зараз трымаеце ў р ах, на адаем, застаецца бясплатнай – за што дзя й адміністрацыі інтэрната і дэ анат фа льтэта.
З 28 верасня па 2 астрычні а ў БДУ праця ваўся фестывальны тыдзень: на тэатральных пляцоў ах ішлі спе та лі ўдзельні аў ІІ Міжнародна а фестываля ст дэнц ай
тэатральнай творчасці «Тэатральны
фар–2005».
У этым одзе тэатральнае свята было
насамрэч міжнародным: дзел прымалі ст дэнц ія тэатры не толь і з Белар сі ды Расіі,
але і Літвы, Швейцарыі і Іспаніі.
У ст дэнц ім арад ўжо ва ўсю моц прац е прае т Грамадс ай Інфармацыйнай
Сл жбы – Ст дэнц ая ВідэаСт дыя (SVS).
Гэты в чэбны од для яе пачаўся плённай
працай – жо атовы два матэрыялы, а
не аль і праходзяць стадыю мантаж .
У нашым інтэрнаце матэрыялы SVS мажліва ўбачыць, напры лад т т:
\\make-up\SVS\

НОВОБРАНЦЫ

(О ончание. Начало на стр. 1)

ст дсовета «шестер и». Их задачей являлось
а можно интереснее представить себя и
расс азать про свою деятельность.
Члены правовой омиссии, оторая следит за соблюдением прав и обязанностей
ст дентов, в лице их председателя Димы
Д ль о, а та же Ромы Кононовича и Димы
О иевича, решили ор анизовать он рс,
в отором при ласили
частию перворсни ов. Ребятам н жно было ответить
на прово ационный по с ществ вопрос:
«Ка провести через вахт в общежитие
посторонне о челове а, если ем вход
запрещен?» Участни и давали ори инальные ответы, не оторые были отовы залазить через о но, араб аясь по верев е.
Одна о сошлись все-та и на том, что наш
доблестный оперотряд, отвечающий за
порядо в общежитии, не даст нар шить
правила вн тренне о распоряд а. Порядо
должен быть все да!
Информационная омиссия сы рала
сцен , в оторой отразились моменты их
непросто о тр да: ре лама азеты «Ст денчес ий ородо ». На что толь о не приходится ино да пойти ради достойно о
дела, даже на женс ие хитрости, против
оторых не может стоять сильная м жсая половина.
Расс азали про свою деятельность и др ие омиссии: жилищно-бытовая, спортивная и льт рно-массовая.
После онцерта-представления последовала дис оте а, длившаяся до дв х часов
ночи.
Надеемся, этот вечер запомнился
всем – особенно ребятам с перво о рса – яр им, интересным, веселым, наполненным доброжелательной атмосферой.

Соблазнительный танец перво

рсниц

Ведь именно этом стремились ор анизаторы праздни а.
Жизнь наполнена разными событиями:
веселыми, интересными, добрыми, а ино да р стными и неприятными. Одна о не
было бы та приятно преодолевать прерады, если бы они не от рывали новые
оризонты... Поэтом желаем всем перворсни ам добиться все о, че о им хочется и не останавливаться перед пре радами, не забывая, онечно, о чести, доброте и достоинстве!
П сть все сб дется!
Е атерина СОПКО
орреспондент

Конечно, мно ое можно с азать о значении
ст денчес ой жизни и жизни в общежитии в
воспитании молодых людей. Одна о историй жизни
та мно о, и все они для аждо о челове а свои,

особенные. Та что же д мают сами ребятаперво рсни и по этом повод , а ими
впечатлениями они же мо т поделиться? Об этом
давайте спросим их лично.

Андрей Черновец (1 рс, ПМ):
Конечно, жизнь ст дента – особая. И,
д маю, поч вствовать себя
настоящим ст дентом
можно толь о живя в общежитии, о да родители
дале о и все н жно решать
самом . Та становишься
самостоятельнее, а это
ведь очень важно в дальнейшей жизни. По а я еще
не та дол о пробыл здесь,
в общежитии, я толь о начал свою ст денчес ю
жизнь, еще, может быть, не все знаю, но мне здесь
очень нравится, и я не жалею, что попал именно сюда.

проводя мероприятия в честь перво рсни ов. Вообще, мне нравится жить в «шестер е». Конечно, немнож о с чаю по дом , родном ород , но я знаю, что
здесь меня впереди мно омно о яр их впечатлений, интересных событий.

Анна Холод (1 рс, ИНФ):
Очень приятно, что администрация общежития заботится о нас,

2 Ф п М Ы

Саша Головач (1
рс,
ПМ):
Мне нравится ст денчес ая
жизнь и, онечно, жизнь в общежитии. Приятно ч вствовать
себя самостоятельным, п сть
ино да мне просто необходима чья-то протян тая р а помощи. Но ведь все в жизни приходит с опытом. Надеюсь, я быстро набер сь опыта и сделаю а можно меньше ошибо в своей жизни.
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14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÆÈÇÍÈ!
В святом имени живет
Святой д х, святой свет.
Без тебя не мрет
В мире радость и смех!
Твоих лаз доброт
Б д помнить все да:
За тебя, мама, я
Все на свете отдам!

либо есть, либо ее нет. Нет на земле челове а ближе и роднее для любо о из нас, чем
мать… Этот челове все да высл шает, вседа поддержит в тр дной сит ации, мать
нельзя заменить ни ем.
Одна о, сл чаются в жизни р стные истории: с оль о в мире людей, оторые нио да не ч вствовали материнс ое тепло,
лас , забот ! Хочется найти виновных, восстановить справедливость. Одна о обстоятельства бывают разными: от о о-то родители от азались прямо в роддоме, о о-то
разл чили с матерью др ие обстоятельства… Конечно, это ч вство – быть дале им
от матери, не иметь возможности попросить
ее совета, та о о н жно о порой, со реться
материнс им теплом, – оставляет раны в
сердцах на всю жизнь.
Самое страшное, по моем мнению, о да мать принимает решение от азаться от
свое о ребен а, обре ая е о на жесто ие
испытания, а ими полна жизнь незащищенных людей. Это, сожалению, тра едия наше о современно о общества. Можно попытаться с ней справиться с помощью способов планирования семьи и том

Ко да-то, миллионы лет назад, на Земле
произошло самое вели ое ч до: зародилась
жизнь. Наверное, это не были с щества, называемые людьми, одна о они были нашими предшественни ами, теми, то впервые
знал что та ое «жизнь на земле». Ученые
до сих пор спорят о том, а все начиналось,
одна о, нам самим важнее все о то, а началась наша собственная жизнь, ом мы
обязаны ею. А обязаны мы правом на с ществование своим матерям…
Д маю, не н жно оворить о том, с оль о
смысла заложено в одном малень ом слове «мама», ведь для аждо о оно особенное
и ч вств ется по-особенном . Это а нельзя
сравнивать, чья любовь л чше, та а она
ГУЛЯЙ, ГОРОД!

Ìèíñê ïîñòàðåë åùå íà ãîä
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о звона и выст пление амерных ансамблей,
на О тябрьс ой
площади в то же
время – онцерт
ос дарственных
и самодеятельных
х дожественных олле тивов, а затем
онцерт лассичес ой м зы и с
частием солистов белор сс ой
оперы, м зыально о театра,
белор сс их и
зар бежных эстрадных исполнителей. На проЕще одна «фиш а» Дня орода – парад троллейб сов.
спе те ПобедиОт самых первых до тех, оторые еще толь о появляются на лицах.
телей в течение
дня проходили марш-парад д ховых ор ерод в автоб сах, троллейб сах, трамваях
стров, рыцарс ий т рнир, ярмар а народи метро был бесплатным.
ных ремесел «Город мастеров», спортивПраздни и с ществ ют для то о, чтобы
ные мероприятия.
не толь о отдохн ть и развлечься, но и для
Продолжался праздни и 11 сентября.
то о, чтобы остановиться, о лян ться и поВ частности, во Дворце спорта прошел
любоваться на достижения, в данном сл ала- онцерт ла реатов и дипломантов ончае – наше о орода и е о жителей. Минс ,
рса исполнителей на фестивале «Славяно да-то поднятый из пепла, теперь носит
с ий базар в Витебс е» с частием специдостойное и наиболее подходящее ем зваальных остей: р пп «Блестящие», «Здоб
ние столицы. То да п сть наша столица и
ши Зд б», «Иван ш и International», «Ляпис
дальше становится еще расивее и л чше,
Тр бец ой» и др их.
а мы, все ее жители или ости, б дем деКстати, минс ие власти решили сделать
лать для это о все, что в наших силах.
для минчан и остей орода еще один приЕ атерина СОПКО
ятный подаро : проезд 10 сентября по оорреспондент
photo.bymedia.net

Время на ладывает отпечато на все во р , записывает в ни истории события,
вед щие переменам и переосмыслению
наше о собственно о с ществования. 10
сентября это о ода история Минс а зафи сировала 938-й од жизни нашей столицы.
Ка известно, первое поминание о Минс е в «Повести Временных лет» относится
событиям 3 марта 1067 ода, та называемой Битве на Неми е, о да войс о сыновей иевс о о нязя Ярослава М дро о разбило др жин Всеслава Чародея. Эти события нашли свое отражение и в
знаменитом «Слове о пол И ореве». Долое время праздни орода привязывался
июльс им торжествам – одовщине освобождения Минс а от немец о-фашистсих захватчи ов. С 2002 ода по решению
минс их властей День орода отмечается
во вторые выходные сентября.
Официальные торжества начались в полдень 10 сентября со ставше о традицией
возложения цветов обелис «Минс – ород- ерой». Затем было театрализованное
шествие олле тивов х дожественной самодеятельности орода, победителей и
дипломантов второ о Всебелор сс о о фестиваля народно о творчества «Белар сь –
моя песня».
На площади свободы, возле ородс ой
рат ши, состоялось торжественное от рытие праздни а орода и вр чение на рад
«Минчанин ода».
Торжественные мероприятия та же были
ор анизованы на нес оль их площад ах
столицы. Каждом посетителю можно было
найти что-то для своей д ши. Та ,
ородс ой рат ши прошел праздни оло ольно-
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подобно о, одна о над этим н жно зад маться аждом из нас и сделать все для
то о, чтобы виновни ом еще одной тра едии не о азались мы сами, молодежь. Несмотря на то, что жизнь ни о да не ставит
нас в известность о своих дальнейших планах, н жно хотя бы попытаться иметь в вид
последствия аждо о события. Ведь, натворив ошибо в своей жизни, мы невольно можем повлиять и на жизнь о о-то
еще…
Совсем-совсем с оро наст пит праздни
Дня матери. Этот день можно назвать Днем
празднования жизни на Земле. Хочется, чтобы жизнь продолжалась и была для аждоо из нас счастливой и безоблачной, однао все в наших собственных р ах. Не зря
прид ман этот праздни , ведь ни о да
нельзя забыть то о, то дал нам право на
жизнь – мать.
Хочется пожелать всем-всем матерям
мно о лыбо на лице, постоянно о счастья
и дачи во всем. Спасибо за отданное тепло и жизнь, посвященн ю детям.
Алина АДАСЬ
орреспондент

Ф п М Ы
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СТУДЕНЧЕСКИЙ МАРШРУТ

Утро. Хочется спать, но б дильни яростно
тарабанит по стол и заставляет вздра ивать
при аждом е о си нале. Медленно от рываются лаза, моз по-немно начинает шевелиться, но опять притормаживает, о да начинает вспоминать план дня: собраться и
пойти на пары, написать онтрольн ю, придти домой и при отовить по шать, пообщаться с др зьями. И та аждый день. Начались
б дни ст денчес ой жизни.
Нет, наверное, всех все происходит по-разном , но бывает в жизни
аждо о, о да в течение дол оо времени события не меняются, а
от это о становится страшно. Рез льтат: начинают м чать мысли о смысле жизни ,снижается работоспособность,появляются призна и депрессии. Вот почем
оворят, что
работать можно мно о, но обязательно н жно находить время на отдых.
Желательно, чтобы это был тот отдых, о да можно не толь о просто
расслабиться и забыться, но и наполниться приятными впечатлениями и
интересными воспоминаниями, чтобы ино да вспоминать об этом и снова радоваться жизни, п сть даже не
имея возможности все повторить.
В большом заасфальтированном и
забетонированном ороде а б дто
все сжимается одном стереотип .
На лицах – пото людей, оторых не
интерес ет ничто, роме своих проблем и способов их решения. Не о- И п сть
торых, особенно приезжих (например, ст дентов), п ает ородс ая с ета и ш м, они
начинают от это о ставать. То да самое
хорошее решение – пообщаться с природой,
поч вствовать свое начало в ней и далиться хотя бы на не оторое время от б дничных забот и мыслей.
В нашей столице с ществ ет множество
мест, да можно придти за развлечениями и отдыхом. Самый простой и распространенный вариант среди молодежи – выпить пива и пойти на дис оте . Одна о, не
фа т, что там ни то не испортит настрое-

ÏÐÎÃÓËÊÀ Â ÏÐÈÐÎÄÓ
ние и пиво бла отворно повлияет на ор анизм. А что, если про ляться по ботаничес ом сад ?
Л чше все о взять с собой на про л
о о-ниб дь из зна омых, чтобы не с чно
было. Вход т да, стати, платный, но для ст дентов – ль оты, пол чается совсем нена ладно. На зим ботаничес ий сад за рыва-

весь мир подождет...

ется – не сезон. Поэтом н жно ловить момент, на самом деле он это о стоит.
Ита , входим в ботаничес ий сад. Впереди – аллеи, обсаженные различными видами деревьев, старни ов, цветов, мхов...
Че о т т толь о не видишь! Впечатляет часто , засаженный розами мно их разновидностей, а та же полян а с тесно посаженными еор инами. Не оторые аллеи, например, хвойных деревьев, засажены немало
десят ов лет назад.
Проходим еще немно о: перед нами дары
сад от разных ос дарств. Это растения,

привезенные послами из дале их стран, раст т они на хара терных ландшафтах.
Странств я по ботаничес ом сад , можно
встретить не толь о растительность, но и мир
фа ны: озеро с т ами и лебедями. Ком не
хочется еще раз хотя бы на время поч вствовать себя ребен ом, по-детс и просто наблюдая за этими милыми и безобидными с ществами, бросая им рош и хлеба...
А еще здесь можно встретить
одн доброжелательн ю женщин ,
оторая предла ает пить сним и
а ры цветов. Зв чит довольно
странно, одна о смысл в этом есть.
Женщина-продавец может расс азать про то, что а ра – это энер ия,
отор ю изл чают люди, растения,
животные и даже предметы. Знать
про нее, о азывается, очень важно
для жизни. Интересно еще и то, что
среди всех сним ом а р цветов аждый выбирает то, что ем по д ше.
А по этом можно знать ое-что о
челове е: он стремится спо ойствию или ем н жны взрывные происшествия, ведь сами мы ино да не
можем разобраться в собственных
желаниях...
Н разве не замечательно под мать ино да на совсем отвлеченн ю
тем ? Кажется, и жить становится
интереснее, и начинаешь опять замечать, с оль о р ом все о хороше о и интересно о. А ведь та и есть на
самом деле. Стоит толь о однажды обратить
на это внимание.
P.S. Кто все-та и не знает, де же находится этот замечательный Ботаничес ий
сад, хоч проинформировать: это рядом с
пар ом Челюс инцев. Вп с ают в не о до
шести часов вечера аждый день. Г лять по
нем можно до восьми часов вечера, а вход
для ст дентов стоит 1000 р блей. Та что
желаю приятно провести время!
Е атерина СОПКО
ляла вместе с вами
СТУДЕНЧЕСКАЯ КУХНЯ

Áóäåì ñèëüíûìè è ñûòûìè!
Ст дентам-перво рсни ам часто приходится неле о: времени пра тичес и все да
в обрез, дел н жно переделать с масшедшее оличество, а еще желательно не о орчать родителей и преподавателей. Но, а
оворится, тяжело в чении – ле о в бою.
Та что не н жно отчаиваться, о да ажется, что силы по идают и все пошло выром. Очень важно хорошо спланировать план
своих действий и следовать ем , то да и
проблем меньше. Но, лавное, аждый ст дент, жив щий в общежитии, просто обязан
позаботиться о своем питании. Эта обязанность, ранее возложенная на родителей,
передается именно в ваше распоряжение,
доро ие ст денты-перво рсни и.
А с ем не сл чается та о о, что просто
не спеваешь себя по ормить, потом что
отовить дол о и не знаешь что... По этой
причине мы, немно о старшее по оление,
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хотим дать вам нес оль о советов: о азывается, можно по шать быстро и в сно, не
затрачивая на это мно о времени. А начнем
мы с само о просто о.
Ита , рецепт яичницы по-итальянс и. И
зв чит а в ресторане, а на самом деле все
очень просто: берем два-три яйца (в зависимости от аппетита), разбиваем их в л бо ой тарел е и тщательно перемешиваем,
добавив предварительно немно о соли или
а ой-ниб дь в сной приправ и по своем
в с . Затем возьмем пар помидоров, помоем их и порежем доль ами. Потом обжариваем порезанные помидоры мин т пять в
с овород е с подсолнечным маслом. И, наонец, заливаем поджаренные помидоры
перемешенными яйцами из л бо ой тарели, на рываем с овород
рыш ой, делаем температ р жарения поменьше и ждем
примерно 10 мин т. На вашем столе появит-

ся в сное и питательное блюдо, да еще и
время сэ ономлено. А на сытый жел до и
дела аж тся не та ими сложными.
Раз мы же начали с простых блюд из яиц,
то мо посоветовать еще одно: очень в сный омлет. Возьмем батон, порежем е о
на малень ие соч и и обжарим их на с овород е с подсолнечным маслом та , чтобы они хр стели. Затем берем пар яиц,
взбиваем их с добавлением соли в л боой тарел е, добавляем моло а приблизительно полста ана, размешиваем. Потом заливаем яйца с моло ом равномерно в с овород с рен ами, на рываем с овород
рыш ой и жарим все это примерно 10 мин т. Затем можно потереть на тер е сверх
на омлет соче сыра.
Наслаждайтесь, приятно о аппетита!
Алина АДАСЬ
орреспондент
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А КТО ТЫ?

ÊÀÊÎÉ ÒÛ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ?
Я от рываю нов ю, ч ть-ч ть юмористичес ю р бри
под названием «А то ты?» В ней предла аю вашем
вниманию что-то вроде рат о о справочни а, с помощью
оторо о вы сможете безошибочно лассифицировать
про раммистов (н и найти, онечно же, себя). Зачем?

Спросите тоже! Во-первых, это занятно и очень интересно,
во-вторых, пред прежден – значит воор жен. Есть и третья
не менее важная причина: ласси
народно о
про раммистс о о творчества н жно знать!
Ита , начнем, пожал й.
что БМ часто приходят хорошие идеи, но
полное отс тствие не о ч вства ответственности приводит срыв любых становленных сро ов.

«ß-Âåëè÷àéøèé» (ßÂ)
Твердо верит, что является величайшим
про раммистом из всех, о да-либо ст павших по Земле. В до азательство приводит
исходный те ст Тетриса, состоящий из 3х стро .
Больш ю часть времени перед э заменами ЯВ проводит в омпьютерном лассе, сидя в инете, или перед
своим омпом. Д мает на смеси Си
и Ассемблера, считает настоящих
про раммистов моло ососами, знает
на память все о Кн та, даже не написанные тома, и считает, что Кн т продался, о да взялся писать TeX. Комната ЯВ завалена распечат ами ода
ядра старевших версий Unix.
Ни то, роме само о ЯВ, не может понять
написанно о им ода, и ЯВ это совершенно
страивает. Абсолютно ни то не в состоянии воспользоваться омпом, оторый он
«настроил для себя», что та же е о очень страивает, та а позволяет избежать вопросов, чем же он, собственно, занят.
Привлечение ЯВ любом прое т совершенно летально, если для работы треб ется сотр дничество, до ментирование и обмен одом. ЯВ л чше вычер н ть из спис а
разработчи ов и отправить е о прочим хаерам.

«Èíòåðíåòîâñêèé Ôðóêò» (ÈÔ)
В начале своей арьеры ИФ дни напролет
просиживал в омпьютерном лассе рядом
с ЯВ, но, в отличие от перво о, читал новости. ИФ применяет в про раммировании новый подход: он исповед ет рели иозное
беждение, что Интернет бес онечен, а потом должен содержать в точности т прорамм , разработ а оторой ем пор чена.
Естественно, проблема все о одна: эт прорамм нельзя зап стить ни на одной из имеющихся машин. Н жно обновить либо омпьютерный пар , либо системное ПО, либо
достать «все о толь о ещё один» патч из
сети, либо всё перечисленное вместе. Если
про рамма, против
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«Ãîòîâëþ Íîâûå Óòèëèòû» (ÃÍÓ)

ожидания, работает,
то ИФ немедленно в
ней разочаровывается и начинает поис и
ново о па ета.
ИФ выживает в местах с хорошими аналами связи и очень терпеливыми системными администраторами. Е о потребности в
дис овом пространстве о ромные, а желание поставить нов ю ОС или величить проп с н ю способность сети просто феноменальное. Ино да ИФ находит что-ниб дь полезное, но он слиш ом занят, разыс ивая
что-то ещё, чтобы действительно воспользоваться своими наход ами.

«Áåøåíûé ìàêåò÷èê» (ÁÌ)
БМ прочел все ни и о разработ е ПО и
проверил, что н жно пользоваться методом
поша овой разработ и про рамм с широ им
применением прототипов и ма етов. К сожалению, БМ ма сималист, почти аждый
день начинающий работ с чисто о листа.
Пытаясь достичь та ой новизны и эле антности, чтобы все просто попадали, БМ строит новые и новые ма еты для провер и новых идей, новых интерфейсов и даже новых
язы ов. Естественно, о да БМ приходит в
олов очередная свежая мысль, старый мает немедленно выбрасывается. И чаще всео это происходит ещё задол о до завершения хоть че о-ниб дь.
У БМ обычно есть поверхностный навы работы с системами быстрой разработ и и таими инстр ментами, а Unix
или Perl. Рез льтат, слепленный из них всех, по производимом впечатлению может
сравниться толь о с лепными
рашениями на выстав ах импрессионистов – абстра ционистов. Но работ , в принципе,
можно довести до онца, если
поставить о о-ниб дь подбирать всё дельное, что выбрасывает БМ. Нельзя отрицать,

ГНУ, а и след ет из е о имени, беждён, что с ществ ет лишь один истинный источни хороше о ПО – Ассоциация бесплатных про рамм.
Не обращая внимания на отличные тилиты и омпиляторы, поставляемые при по п е омпов,
ГНУ желает написать свою версию
для а ой-ниб дь тилиты, прежде
чем собственно прист пить работе. Одна о, чтобы написать а ю-ниб дь свою
тилит , сначала н жно самом а миним м
написать те стовый реда тор, омпилятор,
лин ер и т.п. В рез льтате весь дис о азывается заполнен самодеятельным набором
разнообразных тилит и инстр ментов. Если
присмотреться, то становится ясно, что ГНУ
постоянно занят из отовлением патча номер
9.4.34 бесполезной бесплатной про рамме, н жной, чтобы сделать др ю бесполезн ю бесплатн ю про рамм . Ни на что др ое ГНУ времени нет.
В тех ред их сл чаях, о да ГНУ что-то действительно делает, с е о про раммой приходится поставлять целый омпа т-дис ГНУтилит, оторые пользователь должен становить прежде, чем б дет от омпилирована
хоть одна стро а ГНУ- ода.
Вообще-то, полезно иметь про запас одноо та о о работни а, но опасно заводить сраз дв х ГНУ, пос оль
аждый захочет сделать «всё своё» независимо др от др а…

«Êâàäðàòíûé Áîëò Êðóãëàÿ Äûðêà»
(ÊÂÊÄ)
КВКД нес оль о лет назад написал неплох ю про рамм , оторая решила свою задач и принесла немно о пользы. Потом КВКД
пол чил списо новых требований новой
про рамме. Впрочем, это не имело ни а о о
значения, пос оль КВКД считает од всех
про рамм повторно-использ емыми. И повторно использ ет од той самой про раммы. В рез льтате пол чается либо мно омод льный монстр, сшитый при помощи с рытых параметров, либо дис засыпается
массой библиоте , ма росов и малень их
проже , оторые о да-то работали со ласованно, но нынче треб ют о ромно о оличества фильтров, переходни ов и онверторов.
КВКД часто производит впечатление прод тивно о работни а, но это лишь потом ,
что основная часть ода была написана более 5-ти лет назад для др о о прое та, а
вся е о работа состоит в попыт ах втисн ть
од в ч жое ложе.
Продолжение след ет…
Алеся ГАПОНЕНКО
ис ала ваш тип
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АНЕКДОТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Звоно в т ра ентство.
– Вы Е ипет продаете?..
– Да, онечно продаем...
– С ажите, а а ие рорты там есть?
– Шарм-эль-Шейх, Х р ада, Таба, Н вейба...
– Во, стоп, Н вейба, точно Н вейба подходит мне!
– Ко да вы собираетесь поехать?
– Нет, мы т т россворд раз адываем, Н вейба подошла, спасибо!
*

*

*

Женщина просит похоронить м жа в синем остюме.
– А почем бы не похоронить е о в черном остюме, в оторый он сейчас одет? –
спрашивает дире тор похоронно о бюро.
– Нет, нет! Я за все заплач !
После похорон она с бла одарностью подходит дире тор :
– Отличный синий остюм, с оль о я вам
должна?
– Занятная история – этот остюм нам достался абсолютно бесплатно. Ка толь о вы
шли, принесли др ой тр п, оторый был в
синем остюме. Я спросил вдов , не хочет
ли она похоронить м жа в черном остюме.
Она со ласилась... Мне оставалось толь о
оловы переставить...
*

*

Комнаты 308, 312 и особенно 408 поздравляют Андрея с е о первым серьезным
юбилеем.
Пол чай айф от ст денчес ой жизни!
---------------Аню и Женю поздравляем с предстоящей
свадьбой. Б дьте счастливы в семейной
жизни. Побольше вам очень расивых и таих же мных детише !
---------------Всем девчон ам перво о
рса ФПМИ
желаем оставаться та ими же расивыми
обаяш ами.
Удачно вам написать олло ви м!
парни II р ппы
---------------Де анат ФПМИ поздравляет своих перворсни ов с тем, что они пост пили на этот
замечательный фа льтет.
Главное – не про ливайте мно о пар,
сдавайте сессию во время, и проявляйте
больше а тивности.

Реда ция азеты «ФпМЫ» поздравляет своих читателей с о тябрьс ими праздни ами:
1 о тября – Межд народный день пожилых людей
1 о тября – Межд народный день м зы и
4 о тября – Всемирный день животных
5 о тября – Межд народный день чителя
9 о тября – Всемирный день почты
10 о тября – Всемирный день психичесо о здоровья
14 о тября – День матери
24 о тября – День ООН

В прошлом номере в материале «В свободной зоне» была доп щена неточность: дост п в Интернет ст дентам, проживающим
в общежитии №6, предоставляет
толь о один провайдер – НИКС.
Приносим свои извинения.

*

Встречаются овчар а и болон а. Болон а:
– Н а ты?
– Да вот, от хозяина шла.
– А что та ?
– Н о да он меня не ормил, я еще терпела. Ко да он меня не вы ливал, я терпела. Но о да он на 9 мая одел мои медали...
*

*

*

Ка
знать что блондин а оворит л пость?
– У нее начинают бы шевелится
*

*

*

Если вы забл дились в лес с р ппой т ристов – не поддавайтесь желанию р оводителя съесть само о слабо о. Наоборот,
по а вас мно о – л чше завалить само о
сильно о. Потом второ о по силе и та далее. Это здорово величит ваши шансы остаться в живых.
*

*

*

Пла ат: Кран, с оборванними стропами,
под ним о ромная бетонная плита с обрывами этих строп. Из-под плиты торчат два
ирзовых сапо а. Венчает пла ат надпись:
«Он работал без ас и».
*

*

*

Днем он стоял на паперти, а по ночам добровольно занимался сайтом цер ви.
*

*

*

– Ты че о та ой р стный?
– У меня отен а молнией било.
– Это а же?!
– Да я рт засте ивал, а он олов
рать не спел.
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