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ÿ âåðþ ÷åëîâåêó òîëüêî 1 ðàç!
Челове , оторо о знают все, но о отором мало что известно. Вот мы и решили
знать то, что знает дале о не аждый ст дент. Ита , се одня
нас в остях –
Елена Михайловна КУДРЕВИЧ.

В НОМЕРЕ

«ФПМЫ» - 30
Вы держите в р ах
юбилейный – 30-ый номер «ФпМЫ»! И в честь
та о о события мы решили расс азать вам про
историю создания и развития нашей азеты.
Читайте на странице 2

Хороше о вам самоч вствия
Прост да. Ком хочется болеть? А же осень
на дворе, ор анизм
становится тр днее,
солнечно о света все
меньше, та что если
вы себя любите, то поддерживайте свой ор анизм. Ка ?
Читайте на странице 4

Новости от админа сети...
Здесь и сейчас мы постараемся внести ясность
в работ сети общежития
№6 FREEZONE, и позна омить с админом оной Антоном Левш новым
(в простонародье KudesniK).
- Елена Михайловна, расс ажите,
пожал йста, про Ваше детство: де
Вы родились и росли? Где и а чились?
- Родилась я и выросла в ороде Новосибирс е. Это большой расивый
ород с о ромным оличеством театров,
м зеев, промышленных предприятий,
на чно-техничес им центром. Город
Новосибирс
является столицей
необъятной Сибири. После 8- о ласса
пост пила в Новосибирс ий опти омеханичес ий техни м на специальность техноло опти о-механичес их
приборов. После о ончания меня распределили в .Ленин рад на ЛОМО. Работа с приборами мне совершенно не
понравилась (очень н дно и однообразно). Я строилась воспитателем в детсий сад и пост пила в Ленин радс ий
педа о ичес ий инстит т на фа льтет
«Дош ольное, начальное ш ольное

образование» на заочное отделение. В
Ленин раде встретила челове а, оторый в последствии стал моим м жем.
Т. . мой м ж – белор с, родился и вырос в Минс е, мы в 1991 од переехали в .Минс .
- Переехав в Минс , далось ли
Вам продолжить педа о ичес ю
пра ти . Ка и о да Вы пришли
работать в 6- ?
- В Минс е меня не брали на работ
ни в детс ий сад, ни в ш ол , т. . меня
не было знаний белор сс о о язы а. В
РАЙОНО по мест жительства мне отазали в тр до стройстве в сфере образования, мотивир я это тем, что я не
смо на чить детей правильном произношению родно о белор сс о о языа, даже если бы за ончила рсы (наверное, это правильно). Поэтом я строилась на работ в общежитие №1
продолжение на ст.3

Читайте на странице 5

85 лет БГУ!
Ка ая же ордость охватывает, о да д маешь,
что чишься в старейшем
ВУЗе страны. И тебе, а
достойном ст дент достойно о ВУЗа, просто необходимо знать историю
родно о нивера.
Читайте на страницах 6-7

Почем повысили оплат за
об чение?
Что за новые правила?
Ито и пресс- онференции
с ре тором БГУ В.И.Стражевым.
Читайте на страницах 8-9

МИНИ-ЮБИЛЕЙ

НОВОСТИ

Õðîíèêà è Àíîíñ
ñîáûòèé
Сентябрь дался! На онец-то от ры-

«ÔïÌÛ» - 30

ли спорт омпле с. Вот толь о от рытие
с орее проводилось на официальном
ровне, потом что сейчас т да по а что
не п с ают - страняют дефе ты.
13 сентября - зна омство 1- о рса
со Ст денчес им ород ом.
19 сентября - подведение ито ов
“Тр довое лето”, на раждение л чших
стройотрядов. Ребятам были вр чены
подар и за хорош ю работ , а их родителям - высланы бла одарности.
19 сентября в «шестер » приезжало телевидение, брали интервью ст дентов - итайцев.
20 - 27 сентября в холле 1- о этажа
проходила фотовыстав а “Ка я провел
лето”.
26 сентября - 1-ая и ра “Что? Где?
Ко да?” Для желающих принимать частие в послед ющих и рах - обращайтесь Наталье Гри оревне или Вите
Кадол ( . 819).

Основные даты
о тября
01 День чителя
01 День пожилых людей
01 Межд народный день м зы и
03 Создание всемирной федерации
профсоюзов
04 (1957) Зап с перво о ис сственно о сп тни а Земли.
04 День Военно- осмичес их сил России
04 Всемирный день жилья
07 Принятие Констит ции СССР
10 Межд народный день психичес оо здоровья
14 День Матери
14 По ров Пресвятой Бо ородицы
22 (1721) “А т поднесения Гос дарю
Царю Петр I тит ла Императора Всероссийс о о наименования Вели о о и
Отца Отечества”
24 Межд народный день Ор анизации
Объединенных Наций
26 (1917) Принятие Де рета о мире
26 (1917) Принятие Де рета о земле
30 День памяти жертв политичес их
репрессий
Вс2/10 День работни ов сельс о о
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Вс5/10 В 03.00 Переход на Европейсое зимнее время (часы переводятся
на 1 час назад)
Вс5/10 День работни ов автомобильно о транспорта и дорожно о хозяйства
Вс5/10 День инженера-механи а
Пн1/10 Межд народный день врача
Информационная омиссия
общежития №6
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Алеся ГАПОНЕНКО

Вы держите в р ах очередной номер
азеты “ФпМЫ”. Он нас юбилейный
– 30-ый! И мы в честь та о о события
решили расс азать вам про историю
создания и развития нашей азеты.
А началось все с февраля 2002 ода.
Именно в этом месяце вышел 1-ый
номер “ФпМЫ”. Ред олле ия состояла
из 7-ми челове + 2 верстальщи а.
Просто невероятно! Планировалось вып с ать азет 2 раза в месяц. Н , онечно, с та им-то составом! Тем более
азета состояла из 4-х полос и была
сверстана в Wordе. Одна о после 3-х
первых номеров вып с “ФпМЫ” был
отложен вплоть до сентября след ющео чебно о ода. Но после 2-х номеров вып с азеты был пре ращен на
пол ода. 5-ый номер азеты вышел в
апреле 2003- о ода, о да в информационной омиссии появилась Марина
ШАТЫРЕНОК, взявшая все тяжести
вып с а азеты на свои хр п ие плечи.
Мно ие старше рсни и ее помнят, а
реда тора и а тивиста. Газета выходила 1 раз в месяц в течение ода.
С сентября 2004- о ода с азетой
начал тесное сотр дничество Я ен
ЯКИМЕНКО. Н жно отдать Жене должное – он внес важн ю лепт в развитие
азеты. Газета приобрела “новое лицо”

(т.е. шап ), стала верстаться
в Adobe PageMaker. И через
не оторое время он правомерно занял должность лавно о реда тора “ФпМЫ”. Я,
Алеся ГАПОНЕНКО, находилась в е о полном подчинении. Ой, а мы с ним цапались! А потом привы ли др
др
. О л чшем “боссе”
можно толь о мечтать. Тольо вот недол о он занимал
должность лавно о реда тора. Через од он шел из
ст дсовета, оставив азет на
меня.
Вот теперь я “ власти”.
Ищ людей, оторые пиш т
статьи, обладают интересными идеями и всячес и мо т
помочь азете. Если среди
читающих сейчас эт статью
есть та овые, обращайтесь.
Напечатаем. У нас есть свои
люди (та называемая редолле ия), оторые помо ают
в вып с е азеты. Спасибо! И
с дя по от ли ам независимых читателей – пол чается
неплохо.
В феврале 2006- о ода на
зимней ш оле ж рналисти и
в Бри антине “ФпМЫ” заняла 2-ое место среди ст денчес их азет БГУ. А в июне 2006- о – 1ое место в он рсе фа льтетс их азет – малотираже БГУ, посвященных
Год матери (для тех, то не знает, 2006
од – Год матери). Газете был выдан
рант в размере 700 тыс. бел. р блей.
На эти день и для информационной
омиссии были приобретены цифровой
фотоаппарат и цифровой ди тофон.
Это толь о начало! Есть стим л сражаться, чтобы
пить лазерный принтер
формата А3. Та что ждем с нетерпением он рсов :)
При лашаем посетить наш страниц , де вы можете не толь о найти
PDF-версии всех номеров, но и обс дить материалы азеты.
Наш адрес:
http://hostel6.bsu.by/
(виден ло ально из сети БГУ)
Бла одарим рес рс KudesniK за создание страницы и ниверситет за предоставленный хостин .

Алеся ГАПОНЕНКО
лавный реда тор
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ИНТЕРВЬЮ

ß âåðþ ÷åëîâåêó òîëüêî 1 ðàç!
РТИ. Сначала астеляншей, а затем проре тор РТИ по административно-хозяйственной части предложил мне должность завед ющей общежитием и я
со ласилась. Проработав там 5 лет, я
волилась по собственном желанию.
2 ода я работала воспитателем в детсом сад Первомайс о о района. В это
время меня разыс ал мой бывший р оводитель и предложил должность
завед ющей общежития №6 БГУ. Вот
та с июня 1999 ода я работаю в нашем общежитии в даной должности.
- Елена Михайловна. Вы же более 7 лет работаете здесь. Что Вам
нравится / не нравится в Вашей работе?
- Нравится, в перв ю очередь, общение со ст дентами. Каждый новый день
не похож на предыд щий. Ежедневно
происходит что-то интересное, новые
впечатления, встречи, общение. Здесь
можно себя проявить не толь о в роли
администратора, а еще а творчес ю
личность, от рыть в себе новые возможности и потенциал. На работе ипит жизнь и есть возможность ис ать
новые п ти и подходы в работе, не останавливаться на дости н том. Не нравится большое оличество проверяющих и онтролир ющих ор анов, они
зачаст ю отвле ают от работы.
- А а ой в лад мы, ст денты,
вносим в Ваш жизнь?
- Мы
вас, ст дентов, постоянно
чем -то чимся. В молодежной среде
не ч вств ешь свое о возраста. При общении со ст дентами д шевно обо ащаешься. Очень приятно, что ст денты, за ончившие об чение, приходят в
общежитие и расс азывают о своих достижениях. Ко да сл чайно встречают на
лице, интерес ются не толь о личными делами, но и жизнью общежития.
Делаешь выводы, что общежитие ста-

пресс-ан ета:
любимый фильм - “Летят
ж равли”, все старые фильмы;
любимая м зы а - попса;
любимый праздни - День
рождения, 8 Марта, Новый
од;
любимый вид спорта - не
занимаюсь, но люблю смотреть синхронное плавание,
х дожественн ю имнасти ,
фи рное атание;
любимое блюдо - мно о,
но самое-самое рни
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новится для проживающих вторым домом,
а в этом есть и твой
в лад. Значит, все не
напрасно!
- Ка ни р ти, работа треб ет, чтобы
Вы все время были
на че . Возни ало
ли
Вас желание
сменить работ на
более спо ойн ю?
- Та ие моменты,
онечно, были. Но в
большинстве своем
это связано с тем, что
ты стараешься из общежития сделать не
азенный дом, а создать домашнюю обстанов . Но найдется
то-то из проживающих, то своими дей- Елена Михайловна со ст дсоветом в «Бри антине». Весна 2006.
ствиями либо пост пами пытается из хороше о сделать плолицемерие. Кто давно со мной зна ом
хое (я имею ввид что-то испортить,
знает, что я верю челове толь о 1 раз!
сломать, измазать и т.д.) И то да просто
Нравится ис ренность, порядочность
оп с аются р и. Но потом понимаешь,
(т.е. в перв ю очередь не предавать, не
что та их людей – единицы. Что больподставлять людей, сострадать, понимать).
шинство ст дентов ценят то, что для них
- Что стало самой большой дачей
делается, поддерживают чистот , поряв Вашей жизни?
до , бере т то, что имеют, и даже сами
- Мой сын. Я жив ради не о и во
вносят лепт в процветание общежиимя не о. Материнство – самая больтия. Та ое отношение возвышает, пришая дача в моей жизни. Все остальдает веренности и стим л работать. А
ное преходящее. Может, в пре лонном
что асается др их областей работ: торвозрасте я смо дать более точн ю
овля, б мажная с ета, завод и д.р., то
оцен свое о жизненно о п ти.
это все не по мне. Сравнивая работ в
- Считаете ли Вы себя счастливым
общежитии и в детс ом сад , отдам
челове ом?
предпочтение общежитию: в детс ом
- Да, онечно. Я очень счастливый
сад чишь малень их детей, а в обчелове , т. . меня есть дом, семья,
щежитии ст денты ое-чем мо т и
тебя на чить.
работа, оторая мне нравится. Во р
Я пол чаю довольствие от своей раменя о ромное оличество людей, с
боты и не жалею, что работаю здесь.
оторыми приятно общаться, хорошие
- Но вас в жизни есть не толь о
др зья.
работа. Чем Вы отдаете свое сво- Ваше жизненное редо.
бодное время?
- Не нывать! Не вешать нос! Быть
- У меня есть сын, оторо о я очень
оптимистом и то да все б дет хорошо.
люблю. Ем 21 од, он чится в ИнстиЖизнь пре расна!
т те современных знаний. Не пошел в
- И напоследо – Ваши пожелаБГУ принципиально – опасался сильния ст дентам.
но о онтроля с моей стороны.
- То, что жив щие в шестер е ст Я люблю читать. Особенно мне нраденты пост пили на ФПМИ, - же высовится историчес ая литерат ра, произое достижение. Успехов и дачи в чебе на нашем сложном фа льтете. Но
ведения современных писателей – Мана этом не должно все о раничиваться.
ринина одна из любимых (я ее ни и
Ведите здоровый образ жизни, б дьте
читаю и перечитываю по нес оль о
задорными и веселыми. Общайтесь
раз). С большим интересом читаю ничаще в реальной жизни, а не в вирт и по психоло ии (причем, современальной. Счастья всем, любви взаимной,
ной). Например, серия ни До тора
ос ществления желаний.
К рпатова.
Вы самые л чшие!!! Та держать!
Люблю лять на свежем возд хе.
- Что Вы больше все о любите и
Алеся ГАПОНЕНКО
не любите в людях?
лавный реда тор
- Я ате оричес и не важаю ложь и
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

ОТДОХНИ

õîðîøåãî âàì ñàìî÷óâñòâèÿ
Прост да. Ком хочется болеть? Хотя, я знал людей,
оторым лежать в постели с рад сни ом под мыш ой было
в айф, но та их – единицы. К том же намно о л чше
ч вствовать себя бодрым и веселым, чем ставшим и
разбитым. А же осень на дворе, ор анизм становится
тр днее, все меньше и меньше солнечно о света, та что
если вы любите себя и своих близ их, то поддерживайте
свой ор анизм. Ка ?

“Ã²ÑÒÎÐÛß ÀÄÍÀÃÎ ÃÎÐÀÄÀ”
- ëÿëüê³ äëÿ äàðîñëûõ
Я азалі ероі адной з флэша пра Масяню, нас льт рны
орад. К льт ра на ожным ро ўвасабляецца ў філармоніі,
інатэатрах, м зеях і – вось да ча о ўсё вядзецца – тэатрах.
Кожны ад аваны чалаве павінен алі не раць
тэатры,
ды прынамсі час ад час т ды хадзіць: па лядзець, я раюць
іншыя.

Первое. Последние теплые день и... “Н и что?” - с ажете
вы. А то, что надо от этих теплых дней взять всё, что толь о
возможно. По ода ведь стоит та ая, что с лицы ходить не
хочется. Та что все, то еще не на лялся, не набродился
вдоволь по лицам и пар ам Минс а – вперед! Срочно! Нельзя
исн ть, васиться, париться, засиживаться за омпьютером
целыми днями. Л чше ведь в пар сходить со своей пассией, или даже просто др жной толпой рин ться да-ниб дь.
Можно сходить в пар Горь о о, недале о ведь, или в пар
Челюс инцев. Мало ли в Минс е пар ов. Не нравятся пар и?
Хорошо. Ведь наверня а найд тся места в та ом большом
ороде, по Белор сс им мер ам, де вы еще ни раз не были.
Та вот добираемся т да и ходим, ходим и еще раз ходим.
Смотрим на новое, еще ни раз не
виденное. А можно просто сесть на
любой трамвай, автоб с, троллейб с
и ехать да-попало, выйти де-ниб дь и тоже про ляться, посмотреть
новые места. Главное не забл диться. Хотя забл диться, по-моем , в Минс е сложновато...
Второе. По пать витамины, минеральные добав и... Это все онечно
не плохо, но на мой вз ляд, л чше
больше по пать овощных и фр товых салатов в столовой, если захотелось слад о о, то вместо онфеты л чше
пить с хофр тов или
орехов – в сно и полезно. Н а если
вы еще и заряд по трам делаете
– то это просто превосходно! Если в
омнате вас то-то заболел, то силенно под репляйте себя витаминами, иначе, а это, сожалению, часто сл чается, заболеете и вы. Опять же если вы боитесь отрывать форточ , мотивир я это тем, что в омнате б дет
холодно и вы заболеете, то это совершенно напрасно. Н жно лишь следить за тем, чтобы с возня а не было, а ми робы боятся свеже о возд ха и солнечно о света. Та что беом от рываем форточ и и о на!
Третее. Сон. Нормальное питание и здоровый сон – почти
стопроцентный зало здоровья челове а. Та что не э ономьте
на сне. Это не э ономия, а растрата, причем растрата ваше о
же здоровья. Л чше лечь пораньше, а тром до начала пар
сделать недоделанное. Этим вы немно о сэ ономите свое
время, потом что врачи до азали, что большинства людей в словиях цейтнота (небольшой нехват и времени, то
есть вы торопитесь, но не очень) моз работает быстрее! Но
это не значит, что можно все отложить на тро, хотя оно,
онечно, и м дренее вечера.
Из все о вышенаписанно о можно сделать вывод: чтобы
жить было в радость, н жно лять, дышать свежим возд хом посвежее, под репляться витаминами (желательно нат ральными) и обязательно высыпаться. Та что здоровые
здоровейте, нездоровые выздоравливайте и хороше о вам
самоч вствия весь од!

Галоўныя тэатральныя напрам і ў моладзі лядзельнай –
эта ці то ма сімальна вясёлыя, ці то ма сімальна аван ардныя пастаноў і. Першыя ствараюць лас пап лярна а (ці, шчыра аж чы, папсова а) тэатр , др ія – (псэўда)інтэле т альныя рэчы. Сёння я хацеў бы распавесці пра штосьці ардынальна адрознае ад эта а. З адна о бо тэатр, а з др о а –
для не аторых “з сім нес р’ёзны”.
Вітайма Тэатар ляле . Спэ та ль “Гісторыя адна о орада” паводле М. Салты ова-Шчадрына.
Спачат трохі пра сам тэатр. Ён ёсць поўная проціле ласць
та о, што з`яўляецца ў сярэднестатыстычнай алаве пры словах “Тэатар ляле ”. Не, вы лючна дзіцячыя спэ та лі, зраз мела, та сама ставяцца, але зараз з сім не пра эта. Зараз
пра тое, што я о лічаць адным з лепшых
Еўропе. Адпаведна запрашаюць на розныя
фэстывалі, на я іх тэатр небезпадстаўна
бярэ лепшыя месцы. І алі шмат хто вядзе
авор пра заняпад с часна а белар с аа драматычна а тэатр , то лялечны тэатр
нябла а пра рэсір е, па азваючы сваё арыінальнае бачанне лабальных праблемаў.
За ляле немажліва схавацца, яны не падмяняюць а цёраў – але мо ць ня епс а дапама аць. Карацей аж чы, лялечным тэатры ў параўнаньні з “чалавечым” з`яўляюцца дадат овыя срод і. Вось і ўсё.
Асноўная ідэя спэ та лю – таталітарызм і
злачынная талерантнасць-цярплівасць народ . Асноўны вобраз – Савец і Саюз (да ладней, савец і стыль). Дзеянне пачынаецца з бессмяротнай ўжо мелодыі Ры ора
Свірыдава “Час, наперад!”. Калі хто не ведае, ёй пачыналася пра рама “Время” на
савец ім тэлебачанні. І потым за ероямі
Салты ова-Шчадрына паўстаюць Гарбачоў і Брэжнеў, Ленін і
Сталін. Вось т т нас росцяць арчыц (чытай: хр шчоўс ю
р з ), вось т т аб’яўляюць аб надзвычайных поспехах вытворчасці, а вось т т – “шчаслівы” народ.
З мін саў адзнач яшчэ п блі . Ці то ад вобраз тэатр
для дзяцей, ці то яшчэ ад ча о ў зале сядзела досыць ш аляроў з старэйшых лясаў. Ды вось этыя “дзеці” весь час
штосьці жэрлі, штосьці пілі, смяяліся там дзе нель а, і, нао л, стваралі ба ата розных непрыстойных
аў.
Нао л, пастаноў і для дарослых Тэатры ляле носяць таю пазна з сім не дарэмна: ероі ласі аў на сцэне п’юць,
займаюцца сэ сам і да т.п. Па адзіцеся, та ая р нтоўная зааннасць вельмі й вельмі вабіць.
Ёсць пэўная тэндэнцыя апошніх адоў – захапляцца чымсьці
на першы по ляд дзіцячым, але с р’ёзным і р нтоўным н тры. Першы пры лад, што прыходзіць
алав – разнастайныя анімэш і ды ман а.
Ды чам ж мы ня можам эстэцтваваць, філасофстваваць і
захапляцца сваім, жо прызнаным свеце? Выст паю з моладзевай ініцыятывай стварыць с пол “лялечні аў” – людзей, што ці авяцца, любяць і раз меюць с р’ёзны лялечны
тэатр (пра ты емся на менс ім Тэатры ляле ). Гайда?

MaXXL
орреспондент

Кі рыл АСТРОГА
орреспондент
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ВНИМАНИЕ - АДМИН

Íîâîñòè îò àäìèíèñòðàòîðà ñåòè
Здесь и сейчас мы постараемся внести ясность в работ
сети оющежития №6 FREEZONE, и позна омить тех, то еще
не знает, с админом оной - Антоном Левш новым
(в простонародье - KudesniK).
телям запрещается
Вопросы информационно о обеспе"распространять инфорчения чебной, воспитательной и на чмацию, нес щ ю порной работы ст дентов в сети общежино рафичес ий хара тия рир ет дире ция Ст денчес о о
тер, нар шающ ю обород а БГУ совместно с де анатом. А
щепринятые этичес ие
вот вопросы техничес о о обеспечения
нормы,пропа андир юф н ционирования сети и ее инте ращие расизм; рассылать
ции в орпоративн ю сеть БГУ рир обманные, беспо ояет Центр информационных техноло ий
щие или
рожающие
БГУ (или просто ЦИТ БГУ). Развитие сети
сообщения; распростос ществляется Ст денчес им ородранять информацию, осом и обо всех изменениях в тополоорбляющ ю честь и
ии сети ст денчес ий ородо обязан
достоинство др их
информировать ЦИТ.
пользователей. На азаВопрос о под лючении одновременние - пред преждение;
но 3-х омпьютеров сети стал а т а2. Порча им щества
лен еще в онце прошло о чебно о
сети - от лючение, восода (см. “ФпМЫ” 03(27)). На Оnline становление поврежонференции, проводившейся 21- о
денно о им щества за
сентября Михаил Борисович ЧЕРЕсвой счет;
ПЕННИКОВ дал след ещее том объяс3. Препятствие норнение: ”Сеть общежитий является часмальной работы сети тью орпоративной сети БГУ, в оторой
пред преждение;
(нравится это или очень нравится) дей4. Распространение в
ств ют все правила последней. БГУ имесети вир сов - пред пет лицензию, в том числе на прое тирореждение, от лючение;
вание и про лад сетей (невыполнение
5. Самовольное подсловий лицензии влечет ее ан лировалючение сети - отние). Со ласно прое т в омнатах пололючение;
KudesniK - вот он
жено 2 омпьютера. Прое т проходил со6. Использование ч ласование со мно ими сл жбами, в т.ч. с
жо о или незаре истрированно о IP-адЭнер онадзором, санстанцией, МЧС и внереса - от лючение;
ведомственн ю э спертиз на соответ7. Несан ционированное использоваствие строительным, санитарным, протиние ч жих паролей - от лючение;
вопожарным и др им нормам. И все эти
8. "Взлом" серверных или лиентс их
сл жбы давали со ласие толь о на два
омпьютеров, приведение сети в нераомпьютера в омнате, под люченных
ботоспособное состояние, "фл д" порсети. Большее оличество омпьютеров
тов - от лючение;
– нар шение всех этих норм и со ласий.
9. Несоблюдение настрое сети - преЭто а если бы мы, чтобы было теплее,
д преждение.
заложили все о на в омнатах ирпичом,
мотивир я это необходимостью энер орес рсосбережения и на чно-техничес им
Советы и просьбы
про рессом, оторый не стоит на месте.
админа
Та что два омпьютера, под люченных
сети в омнате – это необходимость.
1. В нашем общежитии малень ий
Есть др ой вариант, запретить все омсервер
пьютеры в омнатах и обор довать в об2. Конечно, самые сообразительные
ща ах по пар омпьютерных лассов (в
ст денты “дабы быть в сети всей омшестер е та ие есть и по заверению
натой” зад мают пить switch. ОтбросьП.А. Мандри а техничес ие хара теристе эти зад м и - нельзя!
ти и этих омпов достаточны для освое3. Убедительная просьба: если вас
ния чебно о материала ст дентами
нет антивир са - поставьте! Если инфиФПМИ в необходимом объеме).”
цирован толь о один ваш омпьютер Что асается правил пользования сето это ваши проблемы, а вот если нас
тью, то от то о, на а ом рсе вы чизаведется сетевой вир с, то проблемы
тесь, это мало зависит - если челове
прим т более лобальный хара тер.
хам по жизни, то и в сети обязательно
Необходимые инсталяш и ищите на
нахамит. На вся ий сл чай привед расервере.
дацию нар шений:
4. Вы можете самостоятельно настро1. Несоблюдение морально-этичес их
ить сеть, если б дете следовать след норм, принятых в обществе. Пользова-
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а ой в реальной жизни

ющим правилам:
свойства сетево о под лючения:
- IP - 10.162.F.RC, де
F - это этаж (2-10),
R - омната (1-20, 20=1a),
C - омпьютер (1-3).
- WINS - 10.162.0.3;
- GateWay - 10.162.0.1
- DNS 10.162.0.3
217.21.42.5
217.21.42.10
в свойствах “мой омпьютер” изменить название рабочей
р ппы
WORKGROUP на FREEZONE. После этой
незамысловатой процед ры ваш омпьютер станет о ончательно виден в
сети.
5. После под лючения сети, бедитесь, чтобы вас были от лючены административные шары.
6. Сетевой абель и онне торы попайте сами в ма азине.
7. KudesniK обитает на одноименном
анале #KudesniK или #fami в мир е,
но не беспо ойте админа после 24.00 он тоже челове и спать по ночам хочет!
8. не забывайте посещать сайты http:/
/kudesnik/ и http://bsu.by/ - там мно о
все о интересно о!
Stella
орреспондент
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85 лет БГУ! Ка ая же ордость охватывает, о да д маешь, что чишься
в старейшем ВУЗе страны. И тебе, а достойном ст дент достойно о ВУЗа,
просто необходимо знать историю родно о ниверситета.

Немно о истории
Решение о создании Белор сс о о
ос дарственно о ниверситета было
принято правительством Социалистичес ой Советс ой Респ бли и Белар сь
(ССРБ) 25 февраля 1919 . Одна о изза временной о
пации Минс а
польс ими войс ами ос ществить это не
далось. Торжественное от рытие лавно о в за страны состоялось 30 о тября 1921 . Эта дата и считается Днем
рождения БГУ.
Первым ре тором Бел ос ниверситета (с 1921 . по 1929 .) стал выдающийся ченый, истори и славист Владимир
Иванович Пичета. Профессорс о-преподавательс ий состав в основном был
сформирован адрами Мос овс о о,
Казанс о о и Киевс о о ниверситетов.
Ре лярные занятия начались 1 ноября на трех фа льтетах - рабочем, медицинс ом и общественных на . К занятиям прист пили 1390 ст дентов. В
1922 . был образован педа о ичес ий
фа льтет, оторый выделился из состава фа льтета общественных на .
Ст дентов об чали 14 профессоров,
49 преподавателей, 10 ассистентов.
В 1925 . состоялся первый вып с
молодых специалистов.
Университет постепенно превращался в р пный на чный, образовательный и льт рный центр. Уже 1930 .
вышло 25 вып с ов "Тр дов Белор сс о о ос дарственно о ниверситета",
ряд моно рафий. Белор сс ие ченые
становили онта ты с олле ами из
Польши, Чехослова ии, Литвы, Германии. На фа льтетах а тивно действовали ст денчес ие на чные общества,
вып с ались азеты. В о тябре 1927 .
от рылась аспирант ра. То да же началось строительство ст денчес о о ород а, оторый принял первых ст дентов в 1930 .
В 30-е . мин вше о столетия БГУ не
толь о развивался сам, но и внес о ромный в лад в создание р пнейших
в зов нашей страны: БГПУ им.Ма сима
Тан а, МГМУ, БГЭУ, а та же на чно-исследовательс их инстит тов Национальной а адемии на респ бли и.
К июню 1941 ., о да Бел ос ниверситет должен был отметить свое 20-
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летие, в нем ф н ционировали 6 фальтетов: химичес ий, физи о-математичес ий, биоло ичес ий, историчесий, ео рафичес ий и филоло ичесий; 33 афедры, на оторых тр дились
17 профессоров, 41 доцент, 90 преподавателей и ассистентов. Кроме то о,
действовали рабочий фа льтет и вечернее отделение с особыми се циями: польс ой и еврейс ой. В аспирант ре занималось 60 челове , на всех
фа льтетах об чалось 1337 ст дентов.
Работали различные чебно-вспомо ательные подразделения: м зеи, биостанции, лаборатории, ф ндаментальная библиоте а, оранжерея и др. За это
время ниверситет дал респ бли е
5240 истори ов, юристов, э ономистов,
филоло ов, математи ов, хими ов, биоло ов, ео рафов. В разные оды БГУ
за ончили известные белор сс ие писатели (Петро Глеб а, Кондрат Крапива, Петр сь Бров а и др.). Здесь преподавали народный писатель Белар си Я б Колас, б д щий маршал
Советс о о Союза Г.К.Ж ов.
Но не толь о радостные для Бел ос ниверситета события связаны с тем
периодом. От произвола сталинс о о
правос дия пострадали сотни преподавателей, сотр дни ов и ст дентов, оторые мо ли бы проявить свои способности на ниве на и, льт ры, образования. Одним из первых был
репрессирован ре тор ниверситета
В.И.Пичета. Эта же часть пости ла и
дв х послед ющих р оводителей в за
- Я.П.Кореневс о о (1929-1931) и
И.Ф.Ерма ова (1931-1933).
Новый дар нанесла война, развязанная немец о-фашистс ими захватчи ами. Мно ие сотр дни и и ст денты БГУ
шли на фронт, в партизанс ие отряды. Здания ниверситета были разр шены.
15 мая 1943 . Совнар ом СССР принял постановление "О возобновлении
работы Белор сс о о ос дарственноо ниверситета". Место для БГУ было
определено недале о от Мос вы на
станции Сходня. Мос овс ий ниверситет вместе с др ими в зами столицы
передал большое оличество чебноо и на чно о обор дования, чебниов и на лядных пособий, 18 тысяч томов на чной литерат ры. В о тябре

1943 . занятиям прист пили о оло 300
челове , с ними работали 900 преподавателей.
В мае 1944 . первая р ппа белор сс их ст дентов возвратилась в Минс , а
же осенью начались ре лярные занятия. В 1945/46 чебном од из 895 ст дентов 121 были демобилизованы из
армии, 76 являлись частни ами партизанс о о движения. Через од в ниверситете об чались свыше 300 бывших
фронтови ов и партизан.
Довоенная чебно-на чная и производственная база ниверситета в основном восстановилась толь о
онц
1950 . В то время на 35 афедрах работали 170 преподавателей (из них 14 профессоров и 60 доцентов), на 7 фа льтетах (в 1944 . был от рыт фа льтет
ж рналисти и) об чалось более 1700
ст дентов.
В 50-80 . с щественно изменились
содержание, формы и методы чебноо процесса. Ученые ниверситета а тивно разрабатывали новые на чные
направления, расширилась и о репла
материально-техничес ая база. Были
построены лавный, физичес ий, химичес ий чебные орп са, ряд общежитий. Последовательно изменялась стр т ра ниверситета - от рылись новые
фа льтеты: юридичес ий, механи оматематичес ий, физичес ий, при ладной математи и и информати и, радиофизи и и эле трони и, философс оэ ономичес ий фа льтет. На чная
мысль с онцентрировалась в НИИ: приладных физичес их проблем (ор анизован в 1971 .), физи о-химичес их
проблем (1976), ядерных проблем
(1986).
В пределах СССР ниверситет представлял собой р пнейший на чно-образовательный центр. БГУ был на ражден высо ими правительственными нарадами - орденом Тр дово о Красно о
Знамени (1967), Почетными рамотами
и др.
Свои лидир ющие позиции в системе отечественной высшей ш олы БГУ
репил и в оды с веренной Белар си. В 1995 . был сформирован фа льтет межд народных отношений. В 1999 .
вместо философс о-э ономичес о о
образованы фа льтеты философии и
социальных на и э ономичес ий. Отрылись манитарный и военный фальтеты, в стр т р ниверситета вошли та же нес оль о чебно-образовательных чреждений со стат сом

№ 6 (30), о тябрь 2006

юридичес о о лица. В последние оды
шиневе, Астане, ряде ородов России.
центров, 14 нитарных на чных и пробыл ос ществлен апитальный ремонт
На межд народных выстав ах в Российизводственных предприятий. В БГУ тр основных чебных площадей и жилищс ой Федерации, Литве, Польше, Беладятся более 8,5 тыс. сотр дни ов, в том
но о фонда, построено здание биолор си разработ и БГУ на раждены 21
числе почти 3 тыс. преподавателей, 4
ичес о о фа льтета. На чно-произмедалью и 11 дипломами за создание
а адеми а и 12 чл.- орр. Национальной
водственная база значительно расшивысо отехноло ичной на оем ой проа адемии на РБ, о оло 400 до торов
и более 1600 андидатов на . По 57
рилась за счет создания ряда
д ции.
В ниверситете постоянно ведется
специальностям и более 200 специаНациональных на чно-исследовательспоис новых методов и техноло ий прелизациям об чаются свыше 24 тыс. ст их центров: физи и частиц и высо их
подавания и ор анизации чебно о продентов.
энер ий (1993); мониторин а озоносфецесса, ориентированных на создание
Наряд с тем, что Белор сс ий ос ры (1997); при ладных проблем матесловий для самостоятельно о приобдарственный ниверситет остается сермати и и информати и (2000), проблем
ретения знаний при онс льтациях и под
дцем на чной сферы Респ бли и Бечелове а (2000), а та же сети на чноонтролем высо о валифиципроизводственных нитарных
рованных специалистов. Ор апредприятий респ бли анс онизация чебно о процесса в
о значения.
БГУ основывается на обязаКроме помян тых выше
тельном сочетании ее с на чпервых пяти р оводителей
но-исследовательс ой деяре торами БГУ в разные оды
тельностью. Вып с ни и БГУ
являлись: Н.М.Блады о (1937),
спешно тр дятся во мно их
В.С.Бобровниц ий (1938),
29 о тября:
ол ах нашей родины, а та П.П.Савиц ий (1938 - 1946),
Дис оте а в West World Club.
же за ее пределами, чем подВ.А.Томашевич (1946 - 1949),
30 о тября:
тверждают высо ий ровень
И.С.Чимб р (1949 - 1952), К.И.10.00 - 13.00 - Прием остей, деле аций в профессиональной под отовЛ ашов (1952 - 1957), А.Н.зов Ре тором БГУ
Севчен о (1957 - 1972), В.М.Сии.
(здание ре тората БГУ ( л.Бобр йс ая,5-а));
орс ий (1972 - 1978), В.А.БеБольшое внимание в ни15.00 - 16.30 - Торжественный молебен в
лый
(1978
1983),
верситете деляется реплечесть 85-летия БГУ
Л.И.Киселевс ий (1983 - 1990),
нию сотр дничества в сфере
Минс ий афедральный Свято-Д хов соФ.Н.Кап ц ий (1990 - 1995),
образования с др ими отечебор
А.В.Коз лин (1996 - 2003).
ственными и зар бежными
( л.Кирилла и Мефодия, 5);
С 2003 . Белор сс ий ос высшими чебными заведе17.00 - 19.30 - Торжественное заседание и
дарственный ниверситет возниями. БГУ имеет со лашения
праздничный онцерт, посвященные 85-лелавляет профессор В.И.Страо сотр дничестве с более чем
тию Белор сс о о ос дарственно о нивержев.
90 ниверситетами из 31 страситета Концертный зал “Минс ” ( л.О тябрьны мира, в рам ах оторых вес ая, 5);
д тся совместные на чные исА теперь...
31 о тября:
следования, реализ ются ль10.00 - На чная онференция, посвященСе одня БГУ – национальный
т рные
прое ты,
ная 85-летию БГУ, вр чение премий им.
ниверситет, вед щий в з в
ос ществляется обмен ченыВ.И.Пичеты, им. А.Н.Севчен о, здание ре тосистеме образования респ бми и ст дентами. Положено
рата БГУ, зал чено о совета ( л. Бобр йс ая,
ли и. Он оординир ет деяначало разработ е и внедре5-а);
тельность ниверситетов странию совместных с зар бежны17.00 - 22.00 - Танцевально-развле ательны по разработ е на чно-меми ниверситетами чебных
ная про рамма “БГУ - 85” Дворец спорта
тодичес о о обеспечения
рсов с выдачей сертифи а(пр.Победителей, 4).
ниверситетс о о образования,
тов, действительных в РесЖелаем вам хорошо провести время!
частв ет в определении осп бли е Белар сь и в странахновных направлений на чных
партнерах.
исследований в стране.
В ниверситете ф н циониВ то же время БГУ - р пный
р ет дв хст пенчатая система
чебно-на чно-производственпод отов и: специалист, маный омпле с, в состав оторо о вхолар сь (80% на чных сотр дни ов НАН
истр. В чебном процессе широ о исдят 17 фа льтетов, а та же Гос дарпольз ются информационные технолоРБ – вып с ни и БГУ), растет е о знаственный инстит т правления и социии. Это позволяет спешно сочетать
чимость а производственно-инноваальных техноло ий, Инстит т бизнеса и
л чшие отечественные традиции высционно о центра и на межд народных
менеджмента техноло ий, Инстит т тешей ш олы и межд народные образорын ах. В 2005 . разработ и БГУ были
оло ии имени Святых Кирилла и Мефовательные стандарты.
представлены на межд народных высдия, лицей и юридичес ий олледж.
тав ах в Ганновере, Эссене, Чанч не,
Кроме то о, в стр т р ниверситета
По материалам
Се ле, Бейр те, Хошимине, Йоханнесвходят 3 НИИ, 5 национальных на чных
сайта bsu.by
б р е, Ан аре, Варшаве, Вильнюсе, Ки-

Мероприятия, посвященные 85-летию БГУ
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Ïî÷åìó ïîâûñèëè îïëàòó çà îáó÷åíèå?
Вопрос, оторый интерес ет аждоо ст дента-платни а: “На а ом основании повысили оплат за об чение?”
Да, ст дент – бюджетни не понять,
с а ими неожиданностями стол н лись
в этом од их одно р ппни и, оторые
чатся на платной основе. Почем ? Что
за новые правила?
Вст пительные э замены – одна
большая лотерея: повезет \ не повезет. Не всем ст дентам далось пройти
на бюджет. Недобрав 1- о, 2-х или …
баллов, с б д щим ст дентом за лючался до овор, в отором черным (или
синим) по белом
была азана с мма,
отор ю он должен
был выплачивать в
од за право читься на том или ином
фа льтете. Стоимость образования
различна в зависимости от фа льтета, но блан до овора одина ов для
всех. И, наверное,
мно ие пола али,
что данная с мма
может толь о понижаться на од(если
чишься хорошо –
оцен и 6 и выше). И
та из ода в од до
о ончания об чения
в ниверситете.
Стол н вшись с проблемой лобально о повышения оплаты за об чение,
я начала свое независимое расследование. Д маю, мно им ст дентам –
платни ам б дет интересно то, что мне
далось знать. На мно ие интерес ющие меня вопросы я нашла ответ на
пресс- онференции с ре тором нашео ниверситета СТРАЖЕВЫМ Василием Ивановичем. Ре тор встретился с прессой и телевидением, чтобы
пояснить не оторые вопросы, связанные с повышением оплаты в БГУ. Мне
посчастливелось попасть на эт онференцию, задать нес оль о вопросов и
немно о дивить Василия Ивановича
своей любознательностью и настойчивостью. Собрав воедино то, что я слышала, с тем, что знала ранее, пол чилась след ющая артина.
Вопрос: “Повышение оплаты происходило по инициативе БГУ! Почем ?”
Из слов В.И.Стражева в БГУ с 1991
ода не производилось масштабных
изменений. Количество бюджетных
мест не меньшалось, в сравнении с
др ими странами СНГ. Тем более, с ществ ют стандартные нормативы по
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стоимости об чения, введенные Министерством образования. Все ВУЗы респ бли и придерживаются этих нормативов и, а следствие, там еже одно (или
почти еже одно – в зависимости от ВУЗа)
происходило повышение оплаты для ст дентов – платни ов. Раз меется, не на
баснословные с ммы, а на 2-3%. Повышение оплаты стро о онтролир ется
Министерством э ономи и.
В БГУ этих нормативов не придерживались, то ли жалея платни ов, то ли по
а им-то др им причинам. Но с это о
ода все изменилось. За он пред смот-

рел повышение оплаты не более чем
на 0.6% ежемесячно. В БГУ повышение
оплаты прошло неравномерно для фальтетов. Та , теперь ст денты, пост пившие на 1-ый
рс ФПМИ, платят
3 229 700 р блей, 2-4 рс – 2 262 500,
5 рс – 1 848 400. Т.е. для не оторых
повышение составило 40%, 15%, 5%, а
не оторые стали платить даже меньше
с ммы, азанной в до оворе (преим щественно ст денты 5- о рса). Ст денты 4-5 рсов, оторые чились на четвертьплатной основе (375 .е.), платят половин стоимости.
Немаловажным фа тором является
инфляция - падает доллар. Т.е. ст денты,
оторых в до оворах с мма оплаты азана в .е., платят меньше, чем
должны были бы платить.
Вопрос: “К да ид т день и?”
Из слов В.И.Стражева - на выплат
заработной платы сотр дни ам БГУ. С
2003 по 2006 ода зарплата выросла
почти на 40 – 50 % (в среднем с 470 000
по 960 000). Мно ие преподаватели являются доцентами, профессорами, андидатами на , за счет че о их зарплата
возрастает, по сравнению с ассистента-

ми и лаборантами. Та же денежные
средства ид т на нало и и амортизацию
основных фондов. На ре онстр цию
зданий и выплат стипендий ст дентамбюджетни ам день и предоставляются
ос дарством.
Вопрос: “Стоимость об чения, порядо и сро и оплаты на послед ющие
чебные оды оформляются дополнительными со лашениями исходном
до овор . Установленная стоимость об чения орре тир ется при изменении
по решению Правительства Респ блии Белар сь тарифной став и перво о
разряда для
работни ов
бюджетной
сферы, словий оплаты
тр да этих работни ов, роста тарифов на
омм нальные сл и и
др ие расходы, необходимые для обеспечения проц е с с а
об чения.
Значит ли
это, что в след ющем од
возможно повышение оплаты?”
Из слов В.И.Стражева - Да, возможно. Особенно на фа льтетах, ст денты
оторых польз ются спросом на рын е
тр да. Например, ФПМИ. На этом фальтете ст денты платят меньше той
стоимости, оторой реально засл живает образование. А это примерно 2000
– 2500 .е. в од. Иностранные ст денты платят 1750 .е. – это более приближено реальной стоимости об чения
математи ов – про раммистов в нашем
ниверситете. Р оводство ниверситета пытается совместить ачество и дост пность образования.
В этом од , в связи с новыми положениями о понижении оплаты на бюджет было переведено 93 челове а, 808
понизили оплат . Острым моментом
является то, что н жно иметь а миним м 50% оцено 9-10, чтобы оплат
понизили. Но на манитарных фа льтетах хорош ю оцен пол чить проще,
чем на естественных фа льтетах. Неправомерно. В б д щем это «жест ое»
словие б дет рассматриваться и, возможно, сит ация смя чится.
Алеся ГАПОНЕНКО
лавный реда тор
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ПОЛОЖЕНИЕ
с идо со сформированной стоимости
вления
предоста
е
о поряд
об чения ст дентам и чащимся ос дарственных чреждений, обеспечивающих пол чение высше о и средне о специально о образования, и размерах этих с идо
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с У азом Президента
Респ бли и Белар сь от 28 февраля
2006 . № 126 “О не оторых вопросах
платно о об чения в ос дарственных
чреждениях, обеспечивающих пол чение высше о и средне о специально о образования” (Национальный реестр правовых а тов Респ бли и Белар сь, 2006 ., № 37, 1/7308) и ре лир ет
порядо предоставления с идо со
сформированной стоимости об чения
ст дентам и чащимся ос дарственных
чреждений, обеспечивающих пол чение высше о и средне о специально о
образования, и размеры этих с идо
независимо от ведомственной подчиненности данных чреждений.
2. С ид и предоставляются ст дентам и чащимся:
2.1. дости шим высо их по азателей
в чебно-познавательной, на чно-исследовательс ой деятельности и общественной работе;
2.2. являющимся членами малообеспеченных семей в соответствии с абзацем пятым статьи 1 За она Респ бли и Белар сь от 6 января 1999 ода “О
прожиточном миним ме в Респ бли е
Белар сь”
2.3. являющимся детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а та же лицами в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшими
последне о из родителей в период об чения;
2.4. из числа детей военносл жащих,
лиц рядово о и начальств юще о состава ор анов вн тренних дел, ор анов и
подразделений по чрезвычайным сит ациям и ор анов финансовых расследований, по ибших либо ставших инвалидами при исполнении обязанностей воинс ой сл жбы, работни ов,
обсл живавших воинс ие онтин енты
в Аф анистане или др их ос дарствах,
в оторых велись боевые действия, поибших либо ставших инвалидами в
период ведения боевых действий;
2.5. инвалидам I, II и III р ппы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет;
2.6. имеющим ль оты либо из числа
лиц в возрасте до 23 лет, не имеющих
собственной семьи, родители оторых
имеют ль оты, в соответствии со статьями 18–20, 23–25 За она Респ бли и
Белар сь “О социальной защите раждан, пострадавших от атастрофы на
Чернобыльс ой АЭС”.
2.7. из семей, в оторых воспитыва-
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ется трое и более несовершеннолетних детей.
3. При рассмотрении вопроса о предоставлении с идо ст дентам и чащимся, азанным в подп н те 2.1, применяются след ющие термины и их
определения:
3.1. чебно-познавательная деятельность – это деятельность ст дентов и
чащихся, направленная на довлетворение познавательных потребностей,
связанная со стремлением обладать
различными знаниями, навы ами и мениями, с выраженным желанием ос ществлять исследовательс ю работ в
тех или иных жизненных сит ациях;
3.2. наличие ст дентов и чащихся
по ито ам чебно о ода не менее 50
процентов отмето 10 и 9 баллов, а
остальные отмет и – не ниже 6 баллов;
3.3. на чно-исследовательс ая деятельность ст дентов – это освоение
различных этапов ор анизации и выполнения ф ндаментальны, э спериментальных, поис овых на чно-исследовательс их работ и инновационных прое тов, направленных на решение
на чных задач для различных отраслей
э ономи и.
Высо ими по азателями на чно-исследовательс ой деятельности ст дентов являются:
выполнение заданий, лабораторных
работ, рсовых и дипломных прое тов
(работ), содержащих элементы на чных
исследований;
самостоятельные на чные исследования и теоретичес ие исследования;
частие в работе ст денчес их на чно-исследовательс их лабораторий,
р ж ов, проблемных р пп, онстр торс их, прое тных, э ономичес их,
на чно-информационных, переводчесих бюро, наличие на чных п бли аций;
3.4. общественная работа – это деятельность ст дентов и чащихся, направленная на развитие олле тива чреждения образования, общества в
целом, ос ществляемая в свободное
время на добровольных началах.
Высо ими по азателями общественной работы ст дентов и чащихся являются:
частие в работе ор анов само правления чреждения образования, молодежных общественных объединений, в
ор анизации и проведении общественно значимых мероприятий, а ций, шефство над ветеранами войны и тр да;
частие в спортивных соревнованиях, выстав ах, в ор анизации и под отов е льт рно-массовых мероприя-

тий, занятие х дожественным и техничес им творчеством, шефство над
тр дными подрост ами;
частие в волонтерс ом, стройотрядовс ом движении и общественно полезном тр де.
4. Кон ретный размер с идо ст дентам и чащимся, азанным в подп н те 2.1 п н та 2 настояще о Положения,
зависит от средне о балла их спеваемости по рез льтатам за чебный од
по ш але со ласно приложению 1 и не
может превышать 60 процентов от
сформированной стоимости об чения
на чебный од.
5. С ид и ст дентам и чащимся, азанным в подп н тах 2.2–2.7 п н та 2
настояще о Положения, предоставляются при словии пол чения по всем
предметам отмето не ниже 6 (шести)
баллов, в лючая отмет и по рез льтатам сдачи э заменов, дифференцированных зачетов, рсовых работ и прое тов, всех видов пра ти , пред смотренных чебным планом, отмето по не
вынесенным на э заменационн ю сессию дисциплинам за чебный од в размере 40 процентов от сформированной
стоимости об чения.
6. Предоставление с идо производится начиная со второ о рса об чения сро ом на один чебный од (с 1
сентября).
7. Ст денты и чащиеся, имеющие
а адемичес ю задолженность по рез льтатам чебно о ода, права на предоставление с ид и не имеют.
8. С ид и ст дентам и чащимся отменяются в сл чае:
пол чения не довлетворительных отмето по рез льтатам э заменационной
сессии;
нар шения правил вн тренне о распоряд а и общественно о поряд а.
Средства, пол ченные от платно о
об чения в ос дарственных чреждениях, обеспечивающих пол чение высше о и средне о специально о образования, расход ются стро о по целевом назначению и направляются на
оплат тр да с начислениями педа о ичес их работни ов, обновление материально–техничес ой базы, чебно–
методичес ое обеспечение и хозяйственные н жды в соответствии со
сметой доходов и расходов внебюджетных средств, составленной в поряд е и
по форме, твержденными Министерством финансов.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ 26 мая 2006 . № 665
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Набор юношей в народный
ансамбль танца “Крыжачо ”

Наша сл жба и опасна и тр дна
И на первый вз ляд а б дто не видна…

М-м-м, нет хотя последнее вряд ли :) Д маю, что
все знают и все видят, о да ЖБК делает очередной
рейд провер и санитарно о состояния. Что асается
рейдов, а их было же два, н жно отметить, что
они оставили в сердцах ЖБК-е неиз ладимо приятное впечатление(за малень ими лишь ис лючениями). Особенно порадовал новоиспечённый первый рс: молодцы, ребята , та держать!!! Здесь,
обращаясь тем самым малень им ис лючениям,
считаю нелишним напомнить: ”Уважаемые ребята,
дабы избежать всячес их насмор ов, почихиваний
и по ашливаний бедительно ВАС просим, своевременно проводить влажн ю бор и проветривание своих омнат!” Что асается л чших омнат, то
в номинации самая л чшая женс ая омната победила 705, а самой м жс ой и самой л чшей одновременно о азалась 409. Ребят поощряем за их
мение вы роить соче времени, оторвавшись от
мониторов и любимых мыше , с целью приведения своих жилищ в столь ютный и омфортный
обли .
Ка председатель ЖБК считаю своим дол ом напомнить всем ст дентам, что отработ и отрабатываются час в час, причём ежемесячно не менее 4-х

>
постанов а танцевальных номеров
> хореор афия: лассичес ий и народный стано
Требования:
> хорошая физичес ая форма
> желание читься
Занятия проводятся бесплатно в лавном орп се БГУ
Конта тные телефоны:
(8-029) 507-92-01
(8-029) 250-80-35

Кр жо
“Крой и и дизайна одежды”

основанный на базе “шестер и” объявляет о своем от рытии.
> Хочешь обеваться эле антно и со в сом?
> Создай СВОЙ стиль СВОИМИ р ами!
Режим работы:
Понедельни :
18.00 - 21.30;
Вторни :
10.00 - 13.30;
Среда:
14.00 - 17.30
перерыв
18.00 - 20.30;
Четвер :
15.00 - 18.30;
Пятница:
10.00 - 13.30;
Р
оводитель:
Левша Тамара Ни олаевна.
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Хоч ивой?
рас ею!
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часов, что асается одово о рса, т т про рамма
неизменна - заветных 40 часов.
Да, и ещё, в связи с приближающимися похолоданиями попрош запастись принадлежностями для
о лей и о он, ведь отопительный сезон ещё ох а
нес оро ;)
С важением и необъятным терпением

Женя М.
ваша лавная ЖБК-ш а

Неписанные истины
- Кто слиш ом серден в малом, тот обычно становится неспособным вели ом .
- Прис тствие МОЗГА - не оворит о прис тствии
МОЗГОВ!
- Мир р лый и объемный, а жизнь плос ая и
вадратная.
- Ничто не вечно, роме памяти, отор ю тр дно
сохранить.
- Дев ш а становится женщиной не при первой
близости с м жчиной, а при первом посещении
ювелирно о ма азина.
- Состязаясь в остро мии, не оторые мо т начать т пить.
- Всё - не образ мится, на всё - ма не хватит.
- Каждый пытается стоять на том, на чем сидит.
- В наше время надо быть большим оптимистом, чтобы просн вшись не толь о решиться отрыть лаза, но и спросонья вос ли н ть «Доброе
тро!»

Мнения авторов не все да совпадают с мнением реда ции. Ответственность за
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