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МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ

Колонка главного редактора

Поздравляю всех с окончанием сессии. Последние два месяца
выдались непростыми для студентов нашего факультета. И я надеюсь, что все успели вновь набраться сил за две недели каникул, чтобы быть готовыми к началу семестра.
В то время, когда все отдыхали и ездили в различные поездки,
редакция нашей газеты трудилась в поте лица, чтобы рассказать
вам все новости за последние два месяца, которые вы могли
пропустить. Мы собрали в этом выпуске все самые интересные
события и мероприятия. Поэтому надеюсь, что выпуск получился интересным. Приятного чтения :)
Ангелина Мороз

ДОСУГ

Тайный Санта

Даже в напряженные декабрьские дни нужно находить время для маленького
чуда, не так ли? Тем более что на носу Новый Год и хочется дарить всем вокруг
тепло и счастье! Так почему не подарить положительные эмоции не только
близким, но и незнакомым тебе людям? Вот и решили наши инициативные ребята: Антон Гарах, Евгения Макаревич и Виктор Муштин - при поддержке профкома организовать «Тайного Санту».
Разумеется, в таких делах главное - собрать достаточно большую аудиторию. И, благодаря активной работе профоргов групп и группе в социальной сети, заявки на участие подало более
ста человек! За пару дней до самого события всех
участников собрали в холле пятого этажа и провели жеребьёвку, в результате которой они получили информацию о том, кому должны подарить
подарочек. Не все ребята смогли прийти на жеребьевку, но организаторы позаботились о том,
чтобы никто не остался разочарованным и сами
подготовили презенты для таких ребят.
И вот день обмена подарками настал! Очень
приятно было наблюдать, как больше сотни людей ищут в толпе друг друга. Вокруг улыбки, смех,
звук рвущейся упаковочной бумаги и море благодарностей. Подарки были самые разнообразные:
кто-то дарил сладости, кто-то наборы косметики,
варежки, шарфики, термокружки и даже чайные
наборы! А кто-то решил подарить новогоднее настроение в виде ящика мандаринов.
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ДОСУГ
Все ребята, которые в
этом событии участвовали,
отмечают, что очень приятно - дарить радость другим.
Многие, благодаря «Тайному Санте», нашли себе новых друзей, с которыми общаются до сих пор, а значит
организаторы старались не
зря! Все участники получили огромный заряд позитива и радости, что весьма
ценно во времена зачётной
недели, и, возможно, им
это помогло справиться с
зачётами. А мы все вместе,
дорогие ФПМы, надеемся,
что «Тайный Санта» станет
хорошей традицией нашего факультета и будет собирать с каждым годом всё
больше участников!

Тайный Санта

Организаторы (Антон Гарах, Евгения Макаревич,
Виктор Муштин)

Майя Бунос
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ДАЙДЖЕСТ

День студента

25 января с давних времен празднуется Татьянин день, а с 1755 года мы отмечаем его как День студента. С этим связано несколько событий.
Во-первых, в этот день был подписан указ об учреждении
Московского университета.
Во-вторых, во многих вузах этот день совпадает с окончанием семестра и экзаменационной сессии. Вот поэтому
многие студенты стараются в этот день хорошенько отдохнуть за все полгода усердной учебы.
Известно, что в БГУ все умеют хорошо отдыхать. В этом
году университет сделал своим студентам подарок. У каждого была возможность попасть на главное мероприятие этой
зимы – «Каникулы в Логойске» и отлично провести день
Студента.
Организаторы обещали лыжную эстафету, катание на
горных лыжах, сноуборде, тюбинге.
Что же происходило там на самом деле?
Началось всё с поздравлений руководства нашего университета. А затем присутствующие наслаждались увлекательным зрелищем – лыжной эстафетой, в которой приняли
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День студента

ДАЙДЖЕСТ

участие команды ректората, деканата, работников и студентов БГУ. Команды изо всех сил боролись за победу, болельщики активно их поддерживали. И несмотря на морозную погоду, там было
жарко. «Кому же достанется золото этого соревнования?» - этот вопрос держал всех в напряжении
до последней секунды. Удача была на стороне команды студентов. Команды-победители награждены медалями и подарками.

После эстафеты все гости могли воспользоваться возможностью покататься на лыжах, сноуборде или тюбинге. Какое же веселье зимой без традиционных игр! Студенты не только катались
на лыжах, но и играли при этом в снежки. Все получили максимум удовольствия от этого праздника. Присутствующие ощутили эту дружелюбную, радостную атмосферу, которая царила в Логойске в это время. Каждый гость мероприятия получил подарки и незабываемые впечатления от
праздника. Никто не уехал с «Каникул в Логойске» без слов благодарности организаторам.
Нам очень приятно, что родной университет не забывает про своих студентов, про то, что нам
тоже нужен отдых, и хочется, чтобы таких мероприятий было больше. Но 25 января только начало
каникул, и те, кто провел праздник в Логойске, точно не пожалел об этом. А если же вы не смогли
воспользоваться этой возможностью, у вас еще есть время для того, чтобы наверстать упущенное
и провести эти каникулы весело и незабываемо. А потом с новыми силами - в новый семестр!!!
Юлия Ярошеня
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ДАЙДЖЕСТ

ФПМушка

Новогодние праздники – время чудес, время, когда в душе каждого человека найдётся
место для сказки. Особенно верят в чудо те, кто нуждается в нашей помощи – дети из
интернатов и детских домов. Ведь им так нужна наша забота и поддержка!
В преддверии Рождества и Нового года наш
факультет посвятил неделю помощи детям. Организатором и идейным вдохновителем ФПМУШКИ – благотворительной акции, направленной
на сбор средств для детей из интернатов и
детских домов - является студентка 4 курса 10
группы Екатерина Москалёва. Вместе с ребятами из СтудСоюза ФПМИ, она воплотила этот замечательный проект в жизнь.
Начиная с 7 декабря в течение недели среди студентов и преподавателей факультета с помощью членов СтудСоюза и старост групп был
организован сбор денег, одежды и игрушек для
нуждающихся в этом ребят.
Но на этом акция не закончилась. Заранее
был спланирован цикл мероприятий для нас,
студентов, где мы могли и сами весело провести
время, и в то же время помочь детям, уплатив небольшой регистрационный взнос. Так 8 декабря
2015 года в 19:00 в стенах Факультета Прикладной
Математики и Информатики БГУ прошла Мозгобоюшка от ФПМУШКИ. Формат квиза похож на
оригинальную Мозгобойню: семь туров, объединённых какой-то определённой тематикой. В Мозгобое приняло участие семнадцать команд, среди
которых лучшими оказались следующие: первыми стали ребята из команды «Эстонское эспрессо», вторыми – «Пломбир», третьими – «Happy Tree
Friends». Все участники проявили себя лучшим
образом и хорошо провели вечер вторника, несмотря на загруженность по учёбе.

На 10 декабря было запланировано проведение Схватки - квеста по нашему родному и всеми любимому факультету. Решая головоломки и
находя тайники, необходимо пройти весь путь,
проявляя свою быстроту и ловкость. Было организовано множество разнообразных по тематике
пикетов, проходя которые участники показывали
хорошие результаты. Но, к большому сожалению
участников и организаторов, в связи с возникши-
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ми административными проблемами проведение
Схватки было остановлено. Организаторы учли
мнения и предложения участников и пообещали
в следующем году сделать мероприятие ещё лучше, исправив все огрехи.
Завершающим этапом акции стала поездка в ГУО «Вспомогательная школа-интернат №7
г.Минска для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Интернату для ремонта
крыши и подвала были переданы собранные 8,5
млн. рублей, а также собранные вещи, спортивный инвентарь для детишек, развивающие игры,
конфеты и многое другое. Но главной целью этой
поездки стало желание подарить детям то, чего
им не хватает больше всего - внимание и улыбки. Силами ребят из СтудСоюза ФПМИ и неравнодушных студентов была подготовлена праздничная постановка на тему поиска счастья, весёлые
песни, зажигательный танцевальный флешмоб.
Детишки из интерната с большой радостью взаимодействовали с выступающими, подпевали и
танцевали, играли с ростовыми куклами. Также детей радовали волонтеры из «Моей школы» - благотворительного проекта СтудСоюза БГУ. Вместе
со студентами в интернат поехал преподаватель
нашего факультета Максим Михайлович Васьковский, который помог команде неравнодушных
ребят и внёс большой вклад в проведении мероприятия. Детишки звали Метелицу, делали ёлочные игрушки, писали на них свои самые заветные
желания, оставляли рисунки, с удовольствием
давали разукрашивать свои лица аквагримом и
фотографировались с гостями. Дети подарили неимоверное количество счастья и радости тем, кто
приехал с праздником к ним. А мы надеемся, что
ФПМУШКА станет доброй традицией на нашем
факультете. Дарите радость и улыбки друг другу, с
Новым Годом и Рождеством!

Анна Бурак
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«Мисс ФПМИ»

ДОСУГ

Для всех студентов декабрь – месяц напряженный, в котором все силы отнимает
учёба. И как свежий глоток воздуха, в конце декабря прошел кастинг «Мисс ФПМИ»,
где 16 великолепных девушек сразились за право поучаствовать в конкурсе. Конечно,
все дамы на нашем факультете прекрасны, умны и обворожительны. Но конкурс есть
конкурс, так что необходимо из всех девушек, подавших заявки, выбрать самых-самых.
Отбором финалисток конкурса занималось
специальное жюри, состоящее из актива факультета. Также до кастинга все участницы заполнили
анкеты, на которые члены жюри могли опираться
при разговоре с кандидатками. Жюри же подошло к отбору со всей серьезностью, времени на
интервью не жалели, а посему заранее был закуплен целый ящик мандаринов - для создания
новогоднего настроения и перекуса, так сказать.
И вот час «икс» настал: 24 декабря, 7 вечера
и непривычно высокая для нашего факультета концентрация девушек в одном месте. Желающие поучаствовать весьма разнообразны - от
волнующихся первокурсниц до четверокурсниц,
знающих половину актива, и поэтому не так сильно переживающих. К слову, некоторые девушки
не впервые пытают счастье в подобном отборе
и, хотя знают чего ожидать, все равно слегка волнуются.
Разумеется, среди такой конкуренции каждая
стремится чем-то выделиться. Не обошлось и без

Анастасия Садовая

Анастасия Пискунова

Ольга Кокора

Анастасия Гурская

особо запомнившихся моментов. Одна из участниц продемонстрировала свои таланты в боевых
искусствах, причем на добровольце из жюри. Еще
одна конкурсантка показала, как она умеет танцевать тверк. Вообще, все удивляли жюри весьма
по-разному. Девушки делали кувырки, садились
на шпагат, читали стихи, доставали кончиком
языка до носа и всячески старались запомниться.
По итогу всех интервью жюри пришлось из 16
участниц выбрать всего 6. Это было очень сложно, но в итоге выбор пал на Федоренко Елизавету, Пискунову Анастасию, Кокора Ольгу, Грузицкую Викторию, Садовую Анастасию и Станкевич
Марию. Оставшиеся 10 участниц состязались
в интернет-голосовании, где вы, наши дорогие
ФПМы, выбрали в финалистки конкурса еще Анастасию Гурскую и Младу Игнатович.
Ну что же, так пожелаем нашим финалисткам успехов! А мы все придем за вас поболеть на
«Мисс ФПМИ - 2016»!

Елизавета Федоренко

Мария Станкевич

Млада Игнатович

Виктория Грузицкая

Майя Бунос
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ОТЧЕТ

Международный Научный Конгресс «Глобалистика-2015»

25-30 октября в Москве на базе МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках Международного Научного Конгресса «Глобалистика-2015» прошел VI Съезд Международной организации содействия общественной дипломатии, научно-образовательному и молодежному
сотрудничеству «Евразийское Содружество», участие в котором принял Председатель
Студенческого Союза ФПМИ БГУ Антон Кравчук.
-Антон, расскажи,
как ты узнал о проведении Конгресса?
- Я попал туда в качестве представителя
Студенческого Союза
БГУ. Дело в том, что
Председатель СтудСоюза БГУ Влад Бунос не
смог поехать, и один
из
организаторов
Конгресса предложил
мою кандидатуру. Так
вот я и отправился в
Москву.
-В каком формате
проходила работа
со
студенческими
лидерами?
-Являясь
мероприятием
международного
уровня, Конгресс был посвящён глобальным процессам в мире. Было очень много интересных
секций. Даже я, как математик, нашёл занимательную для себя секцию об экологии и энергетике, где были представлены различные доклады,
проходили дискуссии. В то же время проходил
Съезд молодёжных организаций, где в рамках
формального и неформального общения мы делились своим опытом создания проектов силами
студенческого самоуправления. Кроме того, были
проведены мастер-классы с Ю.П. Вяземским, российским философом, писателем, телеведущим
и автором телепередачи «Умники и умницы», а
также с известным общественным деятелем, американо-российским публицистом, основателем
Американского университета в Москве Э.Д. Лозанским. Можно было многое узнать о взаимоотношениях стран СНГ в формате обычной беседы.
На достойном уровне был организован концерт,
посвящённый 25-летию СтудСоюза МГУ.
-Бывал ли ты раньше в Москве или впервые
открыл для себя этот город?
-В Москве я был впервые. На улицах города
суетно, грязновато, да и люди не такие доброжелательные, как у нас. Впечатлил меня МГУ. Маленький город, в котором есть всё: от магазинов
до турагентства. Я был удивлён тем, как студенты
там не теряются, ведь их главное здание (местные называют его ГЗ) в 7-8 раз больше строения
главного корпуса и физфака БГУ. Даже те ребята,
которые учатся в МГУ на 3-4 курсе, не до конца
Главный редактор: Ангелина Мороз
Обложка и вёрстка: Надежда Бесараб

Газета выпускается ежемесячно. Объем 8 страниц.
Газета выпускается студентами ФПМИ. По всем вопросам обращаться по телефону +375295722235. Адрес
редакции: г.Минск, ул.Октябрьская, 10. Распространяется бесплатно. Редакция газеты благодарна дирекции
Студенческого городка и деканату ФПМИ за помощь и
поддержку в создании газеты.

уверены в том, что и
где находится. Говорят, парни на пары в
шортах приходили зимой, так как внутри ГЗ
есть даже собственное общежитие.
-Участники Конгресса жили в этом
общежитии? Сколько дней ты там
провёл?
-Мы жили в общежитии для иностранцев, которое находилось в 30 минутах
ходьбы от МГУ. Здесь
также жили ребята из
Санкт-Петербурга и Новосибирска, три девушки-организатора из числа
приехавших. Я пребывал в Москве 5 дней. Прилетел туда чуть позже остальных, потому что 27
октября проходил наш факультетский Капустник,
а я, как куратор данного проекта, должен был
убедиться в успешном начале мероприятия, затем передать свои полномочия заместителю. Так
я и поехал из Лицея БГУ прямиком в аэропорт.
Звонил каждые полчаса ребятам, узнавал, как
проходит Капустник. Жутко переживал.
-Ты поступил как ответственный Председатель СтудСоюза своего факультета.
-Просто коллеги по СтудСоюзу сказали, что я
буду сразу отчислен, а председатель переизбран,
если я не появлюсь на Капустнике :)
-Антон, вдохновился ли ты на новые свершения после участия в Конгрессе, какие эмоции привёз с собой в Минск?
-Поездка была очень продуктивной. Я познакомился со многими ребятами, с которыми сейчас
активно переписываюсь, многих из них надеюсь
увидеть уже в скором времени в рамках проектов
БГУ. У меня появилось больше сил и вдохновения делать студенческую жизнь разнообразнее
и интереснее. Напоследок я хотел сказать, что
если у тебя, читатель, есть идея проекта (научной
конференции, развлекательного или благотворительного мероприятия и т.д.), ты всегда можешь
обратиться в СтудСоюз, мы с радостью поможем
тебе в её реализации.
Анна Бурак
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