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ВНОМЕРЕ

СПОЕМ

ГимнФПМИ
ДабдетславенФПМ!
Несчестьстдентовпоолений
ИпооленийЭВМ,
Начных шол и направлений.
ДабдетславенФПМ!
Изнаслюбойсо#реттеплом
Любвиродно#одеаната,
Имывсе#давернысвоимПенатам,
Дажееслинамдавноврчендиплом.
НемыслиммирбезФПМ!
Безфайлов,симплесов,дисплеев,
Безперфоарт,безтеорем,
Безсамыхпервыхднейапреля.
НемыслиммирбезФПМ!
Ты-нашеЦарсоеСело,
Ты-нашеймолодостисимвол,
Тебе#отовымыотдатьвсесилы,
Дажееслинамдавноврчендиплом.
ДабдетславенФПМ!
Пройдясвозьрадостиими,
Иеслиесть#ранитнаи,
Он-пъедесталдляФПМ!

ЛЮДИ, КОТОРЫХ
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ В ЛИЦО!
Ита, начнем знаомство с общежитием
и фальтетом, оторые соро стант для
тебя родными, а таже с теми, то поддерживает порядо и занимает роводящие
места.
Читайтенастранице2

«ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
Итои 13-ой межднародной стденчесой
олимпиады по математие, проходившей в
Одессе. Стденты БГУ
завоевали золото и серебро. О тех, ем ордится
весь фальтет
Читайтенастранице3

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ ЖИВУТ
СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО
О том, насольо весело и интересно вам
бдет жить в нашем ампсе
Читайтенастранице3

ОСМОТРИСЬ НА МЕСТНОСТИ
Прилашаем на заочню прол, оторю вы с леостью
сможете повторить и
вживю.
Объет исследования – та называемые
«омнаты соцльтбыта». Что роется под этим архаичным названием?
Читайтенастранице4

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
или ПРЕДЪЯВИТЕ ПРОПУСК
Вход в общежитие №6 – тольо по
пропсам. Правильно это или нет,
хорошо или плохо
мы сейчас обсждать не станем.
Лчше бдем отталиваться от тоо что есть, и рассажем
вам о пропсной системе.
Читайтенастранице6

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Ãåðîè, êîòîðûõ íóæíî çíàòü â ëèöî.
Привет, перво рсни !
Ты держишь в р ах очередной вып с  азеты
шестоо общежития – «ФпМЫ».  И этот номер
создавался специально для тебя а  малень ое

р оводство,помоающеелечесориентироватьсяна
местности.
Ита , начнем зна омство с общежитием и
фа льтетом, оторыес оростан тдлятебяродными.

На фальтете...
Ита ,де аниеозаместители.Это
люди, оторыезанимаютсянетоль о
на чно-преподавательс ойдеятельностью,ноещеи«стоят власти».
Не забывайте при встрече с ними
здороваться,иначепотом...
Павел Але4сеевич МАНДРИК, де4ан
ФПМИ.
Оончив в 1974 од шол, Павел Алесеевич связал свою жизнь с БГУ. После оончания ФПМ в 1979 од он работал на афедре вычислительной математии, оторю на данный момент возлавляет. С
1996-о ода Павел Алесеевич занял должность деана ФПМИ.
Наш деан старается идти в но со временем, чтобы после оончания ниверситета стденты ФПМИ вседа оставались востребованными на рыне передовых технолоий. В IT-направлении объем материала
величивается эспоненциально, поэтом
без изменений в чебной прорамме обой-

тись просто невозможно. Учебные планы меняются аждые 5 лет, вносятся соответствющие орретирови в дисциплины с четом рына трда.
В нелеой работе Павл Алесеевич помоают 6 заместителей деана, троих из оторых нжно знать.

- Але4сандр Владимирович ФИЛИПЦОВ, зам. деана по чебной работе (. 516
лавноо орпса). С приближением сессии
вероятность личноо знаомства с ним сщественно возрастает :)
- Дмитрий Федорович БАЗЫЛЕВ,
зам. деана по чебно-воспитательной работе (. 516 лавноо орпса).
- Борис Валентинович ЗАДВОРНЫЙ,
зам. деана по профориентации и дополнительном образованию (. 259 лавноо орпса). В ео ведении разные формы внелассноо обчения и множество интеллетальных мероприятий, причем а со
шольниами, та и со стдентами. Мноие
из вас же встречались с ним на различных олимпиадах, онрсах, трнирах, онференциях. Теперь, ода вы стали стдентами, ваше частие в дополнительном образовании может стать более ативным.
Главное, внимательно следите за объявлениями на стендах фальтета и сами обращайтесь  Борис Валентинович.

В общежитии...
Атеперьпозна омимсяснашими«общажнымилидерами»,то
естьсадминистрациейобщежития.Оноипонятно:отнихздесь
оченьмнооезависит,даивывс ореснимиблиз остол нетесь.
Предлааемвашем вниманиюнебольшие омментарииотнас,
ст дентов.

ЕленаМихайловнаКУДРЕВИЧ, заведющая общежитием.
Главныйчеловевобщежитии.Оченьлюбитнапсатьна
себя строий вид и придавать
олос соответсвющие интонации.Нонеспешитеобижаться и делать поспешные выводы: при ближайшем рассмотрении обнарживается очень
хороший, добрый и веселый
челове, оторый любит нас,
стдентов, и вседа поможет,
если вдр появятся аие-то
проблемы.

2 ФпМЫ

Алла Борисовна ЗАЛЕВСКАЯ,социальныйпеда+о+.
АллаБорисовна-нашаобщая
мама. Она быстрее всех из администрации запомнит ваше
имяиомнат,воторойвыживете.Нобойтесь,если,зайдя
вам, она заметит наршение
правил!  Алла Борисовна строий, но добрый и понимающий
челове.

МаринаВладимировнаВЕЛЕВА,социальныйпеда+о+.
Челове, оторый ниода не
бывает в плохом настроении.
Веселая,  жизнерадостная, общительная. Проработав в шестеревсеолишь1од,влилась
вжизньобщежитияоченьпросто и непринжденно. Похоже,
мы Марине Владимировне  понравились.

НатальяГри+орьевнаШЕЛУХИНА,педа+о+-ор+анизатор.
Споойный челове с тихим
олосом.Поддерживаетстденчесиеинициативы,хотяисосторожностью. Например, помоает в проведении ир «Что?
Где?Кода?»внашемобщежитии, оранизовывает проведениеразличныхмероприятий,выставо,встреч.Иещенеевседа можно преобрести билети
наонцерты,КВНимноиедриемероприятия,оторыеоранизовывает стдородо и ниверситет.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ

В стдороде...
А теперь мы сажем вам несольо
слов про таю стртр, а
стденчесий%ородо(впростонародье
- стд%ородо). На плечи стд%орода
ложатся задачи различно%о харатера:
начиная
рьированием
10-ти
общежитийБГУ(техниабезопастности,
снабжениенеобходимымматериаломво
время ремонта, заселением стдентов
и п.д. и т.п.) и заанчивая проведением всевозможных мероприятий
(дисоте, онрсов, выставо) и
поездо.
Михаил
Борисович
ЧЕРЕПЕНН И К О В, диретор стдорода (на фоторафии). В
нелеой работе роводителя таой большой стртры
ем
в
первю очередь помоают
2 заместителя:
Оль+а Павловна ЯРОШ (на фоторафии) и Алла Владимировна МЕЛЕХ.
В стдороде есть :
- Центр педаоичесих технолоий, оторый возлавляет Инна Але4сандровна
ХОЗЕЕВА;
- Слжба заселений и прописи, начальниом оторой является Елена Ни4олаевна ВАСИЛЬЕВА;
-Психолоичесая слжба БГУ под роводством Рслана Петровича ПОПКА
( слов: Рслан Петрович является ратором нашео общежития и в свое время за а н ч и в а л
ФПМ).
Более подробню информацию о
работе ампса БГУ можно
знать из азеты «Стдородо», оторая
ежемесячно
выпсается
ородовцами
при ативной
помощи
и
поддерже
стдентов.
Стдородо расположен по адрес:
л. Отябрьсая, 4. Кстати, там же находится и стденчес4ая столовая. По близости есть еще одна столовая - л. Отябрьсая, 10б (за «семерой»). Таже пересить
можно в ниверситете, но это в том слчае,
если вам не лень ходить.
Информационная 4омиссия
общежития №6
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«Çîëîòàÿ ìîëîäåæü»
Золотые стденты - и в прямом, и в
переносномсмыслеэто%ослова.Отаих
стдентах мечтает деан любо%о
фальтета - мных, настойчивых,
ненасытных в своих знаниях.
Стдентах, оторые из %ода в %од
привозятмедалисолимпиадмирово%о
масштаба по про%раммированию и
математие.
В этом од с 20 по 26 июля прошла 13-ая
Межднародная математичесая олимпиада среди стдентов ниверситета. Олимпиадапроходила в . Одесса и была оранизована при содействии Лондонсоо ниверситета и Одессоо осдарственноо
ниверситета. В ней приняли частие более
двхсот стдентов из сороа четырех ниверситетов и более чем тридцати стран
мира.
Традиционно частниам были предложены для решения 12 задач (2 дня по 6 задач). В этом од были задания по алебре,
еометрии, дифференциальным равнениям, математичесом анализ, теории чи-

сел и омбинаторие.
БГУ представляли 7 челове. Все стденты заняли призовые места.
Золотые медали привезли ДмитрийДУДКО (4 рс, ФПМИ) и Ви4тория ЛЕБЕДЬ
(3 рс, ФПМИ).
Остальные 5 частниов привезли серевро. Среди них: МихаилБЛОЦКИЙ (1 рс,
ФПМИ), Але4сандр МЕДВЕДЕВ (3 рс,
ФПМИ), ЕленаПИРЮТКО (4 рс, ФПМИ),
ИванБЛИЗНЕЦ (1 рс, МехМат), Владимир ЕГОРОВ (1 рс , МехМат).
В залючение отметим, что оманда БГУ
последние несольо лет демонстрирет стабильно высоие резльтаты на межднародных математичесих олимпиадах среди
стдентов ниверситетов во мноом блаода фальтатив по решению олимпиадных
задач, оранизованном на ФПМИ под роводством андидата физио-математичесих на, доцента афедры высшей математии ФПМИ Юрия Борисовича СЫРОИДА.
Исренне поздравляем победителей!!!
ОТДЫХ

Îò ñåññèè äî ñåññèè
æèâóò ñòóäåíòû âåñåëî...
Вы постпили на престижный
фальтет, читься на отором не
просто сложно, а очень сложно. И в
том, что чеба отнимет  вас n-ое
оличество времени и сил, вы можете
даже не сомневаться. Однао, быть
стдентом - это не значит сидеть все
свободное время за нижами и
омпьютером...
Ой, Минс! Сольо соблазнов! Стольо
всео хочется попробовать!
Уже с первых дней сентября роводство
общежития, стдорода и ниверситета не
дадт вам сосчиться.
Сначала вас ожидает День перворсниа, оторый по традиции проводится 1-о
сентября и оторый оранизет ниверситет.
Первый рс не чится. Все остальные рсы чатся :-(
Вы обязательно видите ретора нашео
ниверситета Василия Ивановича
СТРАЖЕВА, для вас бдет оранизована
развлеательная прорамма.
Дальше - веселее. В Минсе намечается
День орода. Н, в таом слчае рех не полять, тем более, если вы в Минсе ни на
аих праздниах не были.
В середине сентября роводство стдорода проведет для перворсниов онцертню прорамм, де вы сможете больше
знать о деятельности ржов (на инфор-

мационных стендах общежития все написано), посмотреть на прошлоодних победителей онрсов «Спермен», «Мисс Весна», «Серебрянные стрны» и т.д. Возможно, ородовсий DJ Мас строит дисоте
(в течении ода в 5-е инода страиваются дисотеи, на оторых пристствют стденты всех общежитий БГУ).
А если вы бдете себя хорошо вести, то и
администрация шестерочи троит для вас
праздничный вечер с онрсами, мзыальными номерами и дисотеой (межд прочим, в честь тоо или иноо праздниа в
шестере инода страиваются дисотеи в
холле 1-о этожа).
Инода в нашем общежитии проводятся
вечера бардовсой песни. Может почаствовать и посмотреть аждый желающий.
Еще мноо чео интересноо оранизется в ниверситете, стдороде и общежитии. Но если вы бдете «настоящими» стдентами, спевающими во всем и везде, то
 вас есть прерасная возмозность сдать
сессию и «дожить» до Дня Рождения фальтета - 1 апреля (вот, ж, действительно тото поштил). Вот тода вы видите настоящий праздни - та меют отдыхать тольо
ФПМщии. Каждый од День Рождения
ФПМИ проходит очень весело и оранизованно, потом что подотова начинается с
первых дней февраля.

À ñåññèÿ âñåãî äâà ðàçà â
ãîä...
ФпМЫ
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ЧЕМБОГАТЫ,ТЕМИРАДЫ

Îñìîòðèñü íà ìåñòíîñòè
Теперь, пожалй, начнем осмотр
ново%о места. Рассажем, что здесь
естьиаэтимпользоваться.Сделаем
это в виде заочной про%ли, оторю
вы с ле%остью сможете повторить и
вживю.
Начнем с первоо этажа. Он не является
жилым, поэтом большинство та называемых «омнат соцльтбыта» находится
именно здесь. Пройдем мимо вахты и абинета заведющей, а таже двери слева,
оторая ведет в цоольный этаж (или подвал, если вам та по вс) – о них поа
молчим.
Ита, первая дверь направо. Это омната для занятий (в простонародьи читала). Предназначена она для тоо, чтобы
аждый желающий почиться имел возможность посидеть над онспетом болееменее споойно. Вся обстанова – парты
и стлья, а в шольном лассе (тольо
что доси и чителя нет). Ка правило, в
течение семестра особоо ажиотажа вор
свободных мест в читале нет – процент
заполнения не превышает отмети 30–40.
Но во время сессии все рто меняется:
пратичеси с самоо тра (тро - понятие
растяжимое: для оо-то с 9-10 часов, а для
оо-то с полдня) и далео за полночь омнаты для занятий опированы стдентами. Сществют две вещи в отношении
читало, про оторые еще стоит сазать. Вопервых, сложилось та, что за аждой
партой сидит по одном челове (за ислючением редих слчаев) – иначе полчается психолоичеси очень близая,
интимная дистанция, да и тесновато вдвоем за одной партой. Во-вторых, во время
сессии зачастю можно встретить артин: читала почти пстая, но на аждой
парте лежат чьи-то вещи, мол, хозяин сейчас вернется. На самом деле хозяин вещи

оставил еще с вечера, дабы тром иметь
парт-место. Немноо обидно, ода читала простаивает без дела, хотя желающие читься есть.
Заметим, что еще одна читала находится дальше по орридор.
Слева по орридор, напротив первой читали находится ржоройиишитья.
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Далее справа можно видеть амерхранения. В нее вы имеете право сдать ненжные в данное время вещи. Принимают и холодильнии, и ороби, и паеты – особых
проблем не возниает. Графи работы – на
двери. Заметим, что особой поплярностью
амера хранения пользется в летний период: зачем тянть весь свой сарб домой, если
можно оставить в общежитии. И, лядя на
мощню железню дверь, можно не беспооиться за сохранность имщества.
Идем дальше. Слева, напротив амеры
хранения, можно видеть
бильярдню. Вот ж приятный сюрприз! Тем более
с четом тоо, что бильярдный стол новеньий, в
прошлом од подаренный нашем общежитию
ретором Стражевым Василием Иваовичем. Это
был подаро в честь тоо,
что 6-азаняла1-оеместосредистденчесих
общежитий %орода
Минсав2005-ом%од!

видеоманитофон и фортепиано (последним,
межд прочим, часто пользются стденты).
Кроме оллетивных (или парных) просмотров фильмов, салон часто использется а
спортивный лб: стденты собираются для
просмотра транслиремых матчей.
Напротив видеосалона находится омната психоло%а. Попав в чжой ород, в новю обстанов, обретя себе соседей по омнате (небольшой для троих челове) мот
появиться проблемы, решить оторые бывает не та-то просто. В нашем общежитии

работает опытный психоло - Елена Юрьевна. Однао, перед тем,
а попасть  ней на прием, ознаомьтесь с ее рафиом работы. За
советом и помощью таже можно обратиться в психолоичесю слжб БГУ.
Еще на первом этаже, в самом
онце орридора, справа, находится самая обычная паримахерсая. Н, а пользоватся ею, объяснять, надеюсь, не стоит. А вот напротив паримахерсой находится
изолятор. Вот да ж точно попадать не стоит.
За бильярдной можно
видеть омнат самоправления, в оторой
проходят все заседания
стдсовета, а таже собрания оперотряда. Тт же
проводятся различные
встречи с остями общежития. Например,  нам
частеньо заходят ретор,
деан, диретор стденчесоо орода, а
омната самоправления - лчшее место, де
можно собрать и стдентов, и остей общежития. Межд прочим, же в начале сентября всех перворсниов администрация
приласит в омнат самоправления на
встреч-знаомство. Уж таая заведена традиция.

В самом начале нашео птешевтвия мы
не заостряли внимания на та называемом
подвале. А там, а раз-таи, находятся
весьма необходимые «омнати» - дшевые (время работы: 7.00 - 13.00 и 16.0024.00, но если вдр водные процедры необходимы «прямо сейчас», то информирем, что на четных этажах есть омнаты
ииены). В подвале таже есть постирочная (люч от оторой можно взять на вахте)
и спортивные омнаты. К ним относится
тренажерный зал (по-простом – ачала)
и теннисный зал.

Далее, по левой стороне, можно видеть видеосалон, в отором находится телевизор,
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Вот и завершилась наша виртальная
прола по омнатам «соцльтбыта».
Надеемся, вы бдете чвствовать себя омфортно в нашем общежитии.
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СТУДЕНЧЕСКОЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ

Ìàëåíüêàÿ âëàñòü
БГУявляетсязницейнетольоачественныхспециалистов
и начных адров. Среди нынешних властьдержащих очень
мно%отех,товсвоевремяоончилниверситет.
Но попробовать свои силы в правлении – а, точнее,
Стденчесое самоправление общежития
– это стденчесий совет, оперативный отряд и старосты этажей (не птать со старостами рпп). Пройдемся по этим стртрам по поряд.

Ñòóäñîâåò
Основная фнция стденчесоо советапомоать администрации общежития. На
плечи стдсовета возложена задача правлять неоторыми сферами жизни общежития. Если проводить аналоию с осдарством, то стдсовет можно сравнить с правительством.
Роводит деятельностью этоо орана самоправления председатель. Он оранизет работ стдсовета, проводит заседания,
а таже входит в оординационный совет стденчесих советов всех общежитий. Помоает председателю ео заместитель.
Бмажными делами: ведением протоолов
заседаний, оформлением выписо и прочим
– занимается серетарь.
Основной же состав стдсовета распределен по пяти омиссиям. Каждю из них
возлавляет председатель омиссии.
Информационная омиссия занимается выпсом азеты, оторю вы держите в
рах, и дрими средствами массовой информации, оформлением и обновлением

Ñîñòàâ ñòóäñîâåòà:
Председатель:
Оиевич Дмитрий (3 рс, .701)
Заместитель председателя:
Дльо Дмитрий (5 рс, . 401а)
Серетарь:
Серейчи Анна (4 рс, . 601а)
Командироперотряда:
Матюшо Антон (5 рс, . 701а)
Правовая омиссия:
Дльо Дмитрий
Канонович Роман (3 рс, . 701)
Юневич Степан (3 рс, . 617)
ЖБК:
Млынчи Евения (3 рс, . 1001а)
Заливо Ирина (3 рс, . 506)
Лещева Юлия (2 рс, .702)
Эчеварриа Алесандр (3 рс, . 501)
КМК:
Пономарено Еатерина (3 рс, . 902)
Ляшевич Андрей (3 рс, . 502)
Чеботаревич Витор (3 рс, . 502)
Информационная омиссия:
Гапонено Алеся (4 рс, . 1002)
Головач Алесандр (2 рс, . 501)
Жра Ирина (3 рс, . 506)
Спортивная омиссия:
Беляно Илья (5 рс, . 802)
Липсий Витор (2 рс, . 802)
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самоправлении – можно же сейчас, в стенах общежития,
в стртре стденчесо%о %орода. Тем более, что ор%анов
самоправления мно%о – «выбирай на вс».

информации на стендах, а таже сотрдничает с Общественной информационной слжбой – стртрой
масштаба всео стденчесоо орода.
Жилищно-бытовая омиссия
(ЖБК) следит за порядом в омнатах и на этажах, оранизет мероприятия по блаостройств общежития,
занимается вопросами заселения и
выселения стдентов.
Кльтрно-массовая омиссия
занимается оранизацией и проведением дисоте и праздниов, а таже
обеспечивает частие в общих для
стдорода мероприятиях. Наша
КМК  том же очень тесно связана с
омандой КВН от фальтета-общежития «DNK Error», оторая, стати,
в прошлом од стала двратным
чемпионом Кба КВН стдорода
(сам бо хранится в омнате самоправления).
Спортивная омиссия берет на
себя спортивню жизнь общежития.
Все мероприятия, а зачастю и просто спортивные иры проходят при ее
поддерже и частии.
Правоваяомиссия рассматривает персональные дела наршителей правил внтреннео распоряда общежития, наршив оторые, можно не тольо схлопотать выовор, но и места в
общежитии лишиться. Кстати, выовор, полченный в общежитии, автоматичеси преобретает ниверситетсий масштаб. Таже на омиссию возлаается обязанность по
проведению профилатичесих мероприятий. Наршения, а и болезни, лчше предпредить, нежели
«лечить».
Сро полномочий аждоо состава
стдсовета – один од. Отчетно-выборная онференция проводится ежеодно в начале весны. Та что, если
хотите видеть себя в следющем составе – дерзайте:  вас есть а минимм полода, чтобы «и людей посмотреть, и себя поазать». Та что
знаомьтесь с работой понравившейся вам омиссии поближе и начинайте сотрдничество.

Îïåðîòðÿä
Вернемся  найденной ранее аналоии со стртрой власти в нашем
осдарстве. Если стдсовет – это
правительство,то оперотряд выполняет роль милиции.
В оперотряде таже есть омандир
(оторый, стати, входит в состав
стдсовета) и ео заместитель.
В обязанности же рядовоо оперотрядниа входит, во-первых, вечер-

Ñîñòàâ îïåðîòðÿäà:
Командир:
Матюшо Антон (5 рс, .701а)
Заместитель омандира:
Абрамчи Михаил (4 рс, . 901а)
Сотрднии:
Горевой Виталий (2 рс, . 316)
Тимощено Серей (2 рс, . 316)
Быцай Алесандр (2 рс, . 402)
Радчено Дмитрий (2 рс, . 402)
Ушаевич Виталий (3 рс, . 501а)
Лаптюхов Владимир (3 рс, . 501а)
Сильванович Иван (3 рс, . 507)
Иванов Алесандр (5 рс, . 602)
Каморниов Михаил (4 рс, . 606)
Даниелян Андрей (2 рс, . 609)
Чемерисю Масим (4 рс, . 701а)
Шатан Константин (2 рс, . 801)
Бнас Срей (2 рс, . 801)
Тимлев Масим (3 рс, . 901а)
Жемойт Андрей (2 ерс, 1001)
Петршо Алесей (3 рс, . 1001)

нее дежрство на вахте (по два человеа аждый вечер), во-вторых, ночные обходы общежития, в-третьих, дежрство и поддержание поряда в общежитии и на фальтете
во время праздниов.

Ñòàðîñòû ýòàæåé
На аждом этаже есть староста, в обязанности отороо входит следить за чистотой и
порядом на этаже, составлять очередность
дежрства на хне, а таже обеспечивать
дежрных всем необходимым. Вообще, если
 вас возниают аие-либо вопросы по повод проживания на этаже, можете смело обращаться  старостам.

Âå÷åðíèé êîìåíäàíò
Кода стрела часов поазывает 17.15 и
наша любимая заведщая ходит домой власть над общежитием достается ем - вечернем омендант. В ео обязанности
входит ночной обход общежития с сотрдниами оперотряда в целях предпреждения и предотвращения наршений правил
внтреннео распоряда общежития. Если
заведющей нет, а вам нжно решить вознинвшие неотложные проблемы (например, мама хочет переночевать  вас в омнате) - смело обращайтесь  нем.
Саж по серет - можно 5 лет прожить в
общежитии и даже не знать о ео сществовании.
На данный момент наш вечерний омендант Павел Вениди4тович ЛАТЫШЕВ
(. 209).
Информационная 4омиссия
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ВИРТУАЛЬНЫЕРАДОСТИ

ПРОПУСКНАЯСИСТЕМА

Äîáðî ïîæàëîâàòü

Â ñâîáîäíîé çîíå
Количество омпьютеров в шестере
посравнениюсдр%имиобщежитиями
впечатляет. Это вполне объяснимо,
тем более, что на се%одняшний день
 нас в общежитии фнционирет
лоальная информационная сеть.
Именется сеть немноо пафосно –
FREEZONE, т.е. свободная зона.
Чтобы подлючиться  сети,  вас должны быть омпьютер, сетевая арта и обжатый абель. В слчае отстствия чео-либо
из вышеперечисленноо, обращайтесь  администратор сети, он поможет это достать.
Далее обращайтесь  администратор
этажа с просьбой подлючить вас  сети.
Тот обязан это сделать, а таже помочь настроить омпьютер на правильню работ
во FREEZONE.
На момент выхода азеты по заверениям
администратора в аждой омнате должны
фнционировать две сетевые розети, та
что проблем со свободными портами быть
не должно.
Вот и все – вы в свободной зоне. Советем в первю очередь зайти на официальный сайт сети – http://server или http://
fami.org (достпен без подлючения  Интернет) – дабы ознаомиться с правилами пользования сетью.
Таже на сайте достпна поисовая система по файлам омпьютеров сети.
Есть в сети и полнофнциональные сайты с формами и прочими «наворотами».
Один из лчших, пожалй, http://kudesnik.
Помочь добраться до Интернета помоает оператор НИКС. Настройи для НИКСовсоо Интернета смотри на сайте http://
www.niks.by (виден лоально).
Отметим еще, что из нашей сети видна
сеть седьмоо общежития, а по FTP и HTTP
протоолам – Роща (т.е. «тройа» и «десята»). Таже можно добраться до неоторых
серверов фальтета, в частности – до своей папи (очень полезная вещь). И наоборот – из фальтетсих адиторий видны
омпьютеры нашей сети.
Очень поплярен IRC. В Беларси он представлен IRC.BY (10.162.0.2:6667) и BYNETS
(10.162.0.2:6668). Удобное средство для
бесплатноо общения со стдентами БНТУ,
БГУИР и дрих лоальных сетей.

Прилашаем посетить наш страниц,
де вы можете не тольо найти PDF-версии всех номеров, но и обсдить материалы азеты.
Наш адрес:

http://hostel6.bsu.by/
(виден лоально из сети БГУ)
Блаодарим ресрс KudesniKза создание страницы и ниверситет за предоставленный хостин.

èëè ïðåäúÿâèòå ïðîïóñê!
Ка вы же наверное знаете, вход в общежитие№6 (а, впрочем, и в любое
общежитие стд%орода БГУ) – тольо по пропсам. Правильно это или нет,
хорошо или плохо мы сейчас обсждать не станем. Лчше бдем отталиваться
от то%о что есть, и рассажем вам о пропсной системе.
Ита, обо всем по поряд. Двери общечасов отработо. Вам это надо?
жития отрыты с 6 тра до 12 ночи. В этот
Имейте в вид, что в то время, а  вас
период вы можете абсолютно беспрепятнаходится ость, вы несете ответственность
ственно входить и выходить, тольо одно
за ео действия. Сажем, побьет он что-нисловие – предъявите пропс. Постарайбдь – отвечать вам. Та что дмайте, оо
тесь ео не забывать! За то, что вы забыли
прилашать.
пропс, заведющая может лео «влеОбязанность следить за соблюдением
пить» несольо часов отработо.
пропсноо режима возлаается на вахтеВ ночное время вход, в общем-то, запреров (официально именемых «дежрными
щен. Но если вы пришли ночью (сажем,
по общежитию»). Их  нас четверо, работапоезд прибывает в таое время или еще чтоют по принцип «сти через трое». Ритал
нибдь не менее важительное), то «не стой«вахт сдал – вахт принял» происходит
те под дверью, не мерзнете, постчите – вам
межд 8 и 9 часами тра. Настоятельно реотроют». И опять же бдьте отовы предъяомендем с ними вседа здороваться, а
вить пропс: без нео, а вы же доадатаже перебрасываться парочой фраз (хотя
лись, нида.
бы о пооде) – во-первых, им бдет приятСтденты – народ остеприимный, им
но, а во-вторых, вам это может очень приочасто хочется привести
оо-нибдь  себе. Что ж
проход остей разрешен, но
необходимо соблюдать становленные правила. Гости (т.е. те, то  нас не
проживает) мот войти в
общежитие в любой день с
9 тра до 10 вечера. А до
11 вечера все ости обязаны поинть стены «шестери».
Это правило почти вседа изменяется на время
зачетной недели и эзаменационной сессии: в таой
период в общежитие псают тольо стдентов
ФПМИ – мол, чтобы тольо чились и дрим не
мешали. Но если, сажем,
 вам приехали родители, Своювахт несетЗояИвановнаВАСИЛЕВИЧ.
диться в бдщем (вас быстрее запомнят).
то можно попроситься и их, сорее всео, проВечерами возле вахты таже находятся
пстят. Ка сазала в свое время наш социдва сотрдниа оперотряда, призванные
альный педао Алла Борисовна: «У нас строо, строо, но по-человечеси». В большинобеспечить порядо и своевременный ход
стве слчаев администрация идет на
всех остей. И если  вас задержится ость,
встреч стдентам (если, онечно, это опто всоре встречайте еще остей в лице «операвданно).
ров», ненавязчиво напоминающих о том,
Чтобы остя  вам пропстили, он должен
что пора бы расставаться. Кстати, за несвоиметь домент, достоверяющий личность
евременный ход остя, хозяин рисет «отхватить» дисциплинарное воздействие за
(лчше всео паспорт, но можно и стденнаршение пропсноо режима.
чесий, пропс в дрое общежитие и др.).
И это еще не все население вахты. Во втоДомент нжно бдет оставить на вахте.
рой половине дня над ниой чета посетиВместе с ним на вахте остается и ваш протелей сидит дежрный: аждый стдент раза
пс. Все - дороа отрыта.
два в од выполняет эт обязанность. ДеВы обязаны проводить остя до вахты и
жрный делает записи в жрнале о приходе
забрать свой пропс, а ость должен заби ходе посетителей, о том,  ом он прихорать домент и расписывается в ние чедил и аой домент оставлял. Дело, в обта посетителей.
щем-то, несложное. Мноие спешно совмеЗачастю слчается та: ость ходит сам,
щают это занятие с чтение нижи или резабирает свой домент, а ваш пропс осшением задаче. Тольо не забывайте – на
тается лежать на вахте. И если он там оставахте ляет свозня, поэтом отнеситесь
нется надоло (читай: на ночь), то заведюсерьезно  одежде и обви.
щая припишет вам неоторое оличество
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