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Хорошая идея - половина дела
Новая традиция?!
Я помню многочисленные
прошлогодние разговоры о том,
что было бы неплохо придумать
новый праздник на ФПМИ. Мы
празднуем День Первокурсника, День Святого Валентина,
День студента и, само собой,
День Факультета, который, на
мой взгляд, заслуживают особых
оваций.
В связи с этим в прошлом
году на собраниях Студенческого Союза ФПМИ группа студентов приложила все возможные
усилия, чтобы найти “достойных кандидатов” на красное место
в календаре ФПМИ. Идеи появились
только в конце лета. Было предложено организовать для студентовпервокурсников
слет-знакомство
“Hello party”. Уже через пару дней
мы составили список руководителей этих групп, и, заверившись их
согласием, мы начали претворять в
реальность основную часть нашего
плана - “Hello party”!

Подготовка к слету
Еще до начала учебы нами было
выбрано место и даже совершен
выезд на место, дабы ознакомиться с будущей платформой для создания ряда пикетов! Естественно,
не обошлось без помощи людей,
которые профессионально занимаются ориентированием и туризмом!
На помощь к нам пришел Белянко
Илья - выпускник ФПМИ. Он помог
испытать нам на своей шкуре то,
что предстоит первокурсникам. Он
провел нас по одному из возможных
маршрутов, показывая, где какие
check points могут быть установлены!
И вот уже первого сентября, когда “наши новички” гуляли на своем
празднике, группа студентов собралась в 607 кабинете, чтобы обсудить
наши действия… В скором времени
нами был разработан тщательный
план и сформирован отличная команда для осуществления наших
идей! В субботу восьмого сентября,
после пар, мы собрались компанией
в двадцать человек для того, чтобы
выехать еще раз на место и окончательно решить: какой маршрут и где
какие пикеты!
Решив все технические вопросы,
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нам оставалось выехать в субботу
большой и шумною компанией для
подготовки “сцены” для предстоящего действия. Уже ночью, когда
было совсем темно для того, чтобы
что-нибудь делать, все оставшиеся
на ночь ребята, сидя у костра, предвкушали ЗАВТРА!

Ожидание завтра
И вот ОНО – долгожданное ЗАВТРА!!!
Первым жребий пал на 6-ю группу
первого курса, как на первопроходцев: они должны были выехать по
расписанию в 8:46 на электричке по
направлению на Молодечно и следовать до станции Зеленое! Руководителем той группы был Карпейчик
Вова, который, позвонив, шокировал
меня! Только представьте – процес
пошел: все в ожидании стоят на своих чек-поинтах, наводя марафет, и
тут вы узнаете, что в первой группе
едут только трое, не считая руководителя! Да! Вы правы! Все из рук
попадало на мох ! Но все-таки наши
старания оправдались: третья группа нас не подвела.

Это запомнится надолго...
Как сейчас помню, звонит мне
знакомый и рассказывает... Наш
друг, шел к своему чек-поинту, за
который он был ответственный, на
первом же пикете, коим было прохождение на время реку по бревну,
навернулся в речку!!! Конечно, глубина там была по щиколотку, и намокнуть он не успел, но вы сами подумайте, насколько это забавно!!!
А вот к этому же пикету прилагается еще одна очень яркая и запоминающаяся история: девушка из
10-й группы (первого курса) умудри-

лась в этом месте “уйти”
под воду практически целиком! Но при этом данная история быстро разошлась между ребятами, и
мы решили наградить эту
девушку призом, за самый
яркий и “мокрый” момент
этой тур-тропы! Находились и джентльмены, которые разувались и помогали
другим перейти по бревну,
рискуя самим промокнуть!
Со второй группой связано так же не мало ярких
и интересных воспоминаний. Во время одного
из конкурсов нужно было
развести костер не выше
определенной высоты так, чтобы не
пережечь вышерасположенную веревку, Так ребята со второй группы
проявили истинную смекалку, свойственную студентам ФПМИ: они разожгли “костер” на чипсах. Оказывается, чипсы так хорошо горят!!!

Подведение итогов
К трем часам дня, как и планировалось, все группы собрались на огромной поляне, даже та группа, что
умудрилась сбиться с пути и потеряться. И, пока ребята забавлялись
различными конкурсами, мы подвели итоги и расставили соответствующие места! Интересно заметить,
что группы шли плотно друг к другу
в большинстве случаев, и борьба за
2 место разгорелась не шуточная,
так как сразу две группы набрали
одинаковое количество баллов. Но
еще до того, как мы огласили результаты, ребята прочитали клятву,
которую, кстати, вы можете до сих
пор увидеть на 5 этаже на огромном
плакате, что был специально сделан к этому мероприятию! И только
после этого, когда студенты первого
курса уже могли прочувствовать всю
серьезность момента, мы перешли
к награждению! Первое место заняла группа № 5, второе – группа №3,
третье – группа №10!
Следует заметить, что все, кто каким-то образом принимал участие в
этом празднике души, получили неистовое удовольствие и незабываемые впечатления!!!
Ну а мы теперь с нетерпением будим ждать Дня Первокурсника!
Шапотковский Илья
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то, что объединяет ...

Советы администратора сети
Несомненно, гордостью шестого общежития можно назвать внутреннюю сеть, которая была создана не без усилий и энтузиазма
студентов ФПМИ.

Структура сети
Однако наша сеть не является
изолированной: она находится в частичном подчинении у сети факультета, а последняя управляется Центром Информационных технологий,
или ЦИТ(www.cit.bsu.by). Одним из
направлений работы ЦИТ является
разработка проектов информатизации, создания локальных и удаленных
компьютерных сетей для БГУ и других
организаций. Вся деятельность сети
шестерки регламентируется официальным
документом
Положением об информационной сети общежития БГУ. А ознакомиться с ним
можно у администратора.
Теперь пришел час рассказать и
про главного человека - администратора сети. Им в нашем общежитии является Левшунов Антон, или
более известный под псевдонимом
KudesniK. Именно он занимается в
нашем общежитии всеми работами,
связанными с сетью, и подключает
вас к последней.

Настройка
Если вы уже готовы морально к
тому, чтобы подключиться, но не знаете с чего начать, тогда вам стоит
сделать несколько шагов, которые
описаны ниже.
1. Первое, что нужно сделать любому желающему подключиться к
сети, это написать заявление. Бланк
вы можете найти у администратора
сети (к. 915). Без заявления вы никак не сможете подключиться, даже
если выполните все последующие
пункты по подключению. Заявление
для подключения - это нововведение
прошлого года; раньше, чтобы подключить компьютер к сети, совсем не
нужно было бежать к администратору
с заявлением.
В заявлении необходимо будет
указать ваш MAC-адрес. Чтобы узнать адрес, мы предлагаем следующий вариант: из командной строки
запускаете cmd. Далее в открывшемся окне прописываете ipconfig /all,
после программа выведет множество характеристик, среди которых вы
сможете отыскать и нужный для вас
MAC-адрес (физический адрес XXXX-XX-XX-XX-XX).

Кроме всего, вы должны будете
указать ip- aдрес компьютера, который назначается каждому компьютеру в следующем виде:
10.162.F.RC, где
F-этаж
R – последние две цифры комнаты
от 1 до 20 (исключение: комнате 1а
соответствует число 20)
С – номер компьютера в комнате
(1-3)
Но написав заявление, вам не стоит переходить сразу к следующему
шагу. Дело в том, что вам придется
подождать, пока администратор подключит вас к сети через хаб. Как рассказал нам администратор, эта процедура обычно занимает по времени
до 1 недели. Обычно обход по подключению осуществляется администратором в конце рабочей недели.
2. Заявление написано и передано администратору. Теперь стоит побеспокоиться о приобретении кабеля «витая пара». Его (кабель) можно
приобрести в большом компьютерном магазине. Не забудьте к «голому»
кабелю приобрести и два коннектора,
чтобы можно было кабель подсоединить к розетке и компьютеру.
3. Ну конечно, ни о каком соединении и речи идти не может, если в
вашем компьютере нет сетевой карты. Хотя сейчас эту проблему нельзя
назвать актуальной: сетевые карты по
умолчанию встроены в большинство
выпускаемых материнских плат. Если
же вы так и не смогли отыскать в Менеджере устройств сетевую карту, то
придется раскошелиться на приобретение таковой (стоит она совсем
немного).
4. Все теперь можно перейти к настройкам сети на компьютере – самому ответственному моменту. В Сетевые подключениях откройте окно
свойств подключения по локальной
сети. Осталось теперь только указать
в свойствах Протокола Интернет указать следующие параметры:
ip - ip-адрес указанный вами в заявлении
маска подключения 255.255. 0 .0
Если вы руководствовались правильно указанным ранее шагами, то
после проделанного вы уже можете
зайти на http://10.162.9.150/net, где
расположены остальная информация
по настройке сети. Если же вы не
можете зайти на http://10.162.9.150/
net, то, наверное, на каком-то шаге
вы допустили ошибку и возможно вам
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необходимо обратиться к администратору сети.

Интернет
Каждый подключившийся к сети
имеет бесплатный доступ к ряду
ресурсов, таким как http://intranet.
bsu,
http://game.iptel.by, www.bsu.
by, http://kudesnik. Но что же делать,
если вам нужен доступ в Интернет? У
нашего общежития есть свой провайдер – НИКС. На его сайте www.niks.by
вы можете ознакомиться с тарифными
планами. Также, если вы перейдете
по ссылке инструкции (девятая сверху), на сайте провайдера вы сможете
ознакомиться с рекомендациями по
настройке вашего браузера. Тарифы
на доступ в Интернет также доступны на сайте провайдера в разделах
лицевой счет и сервис-карты. Выгодный для вас тариф выбран и сделаны
необходимые настройки с сайта – вы
можете смело идти за покупкой интернет-карты в комнату 617.

Рекомендации администратора
Хотя администратор и призван
помогать студентам, не стоит перегибать палки и беспокоить его по
мелочам. Администратор не занимается установкой программного обеспечения и настройкой Интернета. Эти
проблемы не находятся в его ведении,
поэтому студенты должны стараться
решать их самостоятельно или с помощью друзей. Не стоит беспокоить
его в позднее время. Наилучшее время для обращения со своими проблемами и вопросами - 19.00 -22.00.
Если у вас уже настроена сеть, не
поленитесь установить антивирусное
программное обеспечение. Потраченное время на установку такового
сохранит вам нервы в случае сетевой
атаки. Лицензионную версию антивирусной программы вы можете скачать на http://intranet.bsu в разделе
антивирусная защита.
Недавно на сервере произошли
неполадки, поэтому пользователи в
ближайшее время могут испытывать
небольшие проблемы с выходом в Интернет и работой в сети. Но как рассказал KudesniK, в ближайшее время
такие проблемы будут решены.
Напоследок хочется сказать, что
этом году наш администратор покидает университет, поэтому на данный
момент он занят поиском достойного
преемника. Быть может, на его месте
в скором времени сможете оказаться
вы.

ФпМЫ
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воспоминания

По крышам бегать,
Женя

- У меня был очень удачный старт в моей жизни, потому что я была
несколько часов мальчиком: врачи были не совсем в нормальном состоянии. Меня назвали Женей, потому что считали, что я мальчик, но
когда все обнаружилось, решили не переименовывать. Жизнь у меня
была в детстве очень насыщенной, хоть я была из маленького города.
У меня во дворе была большая компания; мы вместе играли в бейсбол,
казаки-разбойники. Рядом с домом было болото, на котором мы ловили
головастиков, играли в посудки и делали куколки из одуванчиков.
Очень интересный случай, связанный с тем же болотом… Зимой,
когда мы пошли кататься, я провалилась под лед. Для моих родителей не было чем-то новым то, что я возвращалась домой в замерзшей
шубе.
На самом деле я была неспокойным ребенком. Может быть, дало
свой отпечаток то, что при рождении меня записали в мальчики (улыбается). Я была большая драчунья. Самый интересный случай произошел, когда я была в школе. Как-то
поставила своему однокласснику «сливку», он пришел на следующий день с синим носом и с мамой. А
нос у одногруппника реально был синим-синим (смеется). Мама была завучем. За такое злодеяние мне
пригрозили милицией.
Почти все лето я проводила в деревне у бабушки. Я очень любила ходить на ферму, кормить телят и
прыгать на тюках сена с братом вместе. Однажды тамже (в деревне) меня старший брат подговорил за
наклейку открыть водонапорную башню. Естественно, наклейка была мне дороже. Я открыла водонапорную башню – и вся деревня оказалась обезвоженной (смеется). Не покупайтесь на такое никогда. После
этого председатель ездил по деревне и был очень недоволен.
На самом деле, мое детство еще продолжается. Я считаю, что каждый человек должен оставаться в
душе ребенком навсегда.

Лиза
- Самые теплые воспоминания о детстве связаны у меня с летом,
временем, которое мы проводили на даче. Там собирались люди с
разных стран. Нам было очень интересно вместе: мы постоянно рассказывали друг другу разные истории, показывали фотографии. Тогда
мы стали настоящими друзьями. Но самым любимым занятием была
игра в индейцев. Мы представляли себя отрезанными от внешнего
мира: воображали, что мы очутились на Диком Западе. Стоили из
подручного материала свои незамысловатые жилища, перебирались
через вымышленные каньоны.
В детстве мне больше всего хотелось стать учительницей. А все
потому, что мне в детстве очень нравилась книга “Королек - птичка
певчая”, где главная героиня работала учительницей в глухих местах.
Кроме всего, я любила очень петь. На всех днях рождения мы с братом сами организовывали импровизированные концерты.

Дима
- Самое яркое впечатление … когда я ходил целую неделю со
сломанной рукой на борьбу (смеется). В детском саду из меня вечно делали козла отпущения: наказывали меня за всех. Кто-нибудь
нашалит, а сделают виноватым меня. Так половину детского сада я
простоял в углу. Мне приходилось стоять даже во время тихих часов.
Что касается друзей, то в детстве я всех считал своими друзьями. Я
никогда не бился с детьми, хотя пару раз …
Мой родной брат старше мне на полтора года. Разница в возрасте, как видите, небольшая. Несмотря на то, что мы с ним сверстники,
у нас никогда в детстве не возникало конфликтов. Я с уверенностью
могу назвать его лучшим другом детства.
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голубей гонять

продолжение

Максим

- Я рос довольно-таки хорошим, примерным ребенком, и старался не
шалить, потому что знал, что за это можно получить нагоняй. Если это можно назвать шалостью… к пятому классу я познакомился с художественным
руководителем, и я часто просил ее отпрашивать меня с уроков: со всяких
математик и т.д.. Мне там делать было нечего, так как я учился очень хорошо. Я просил снимать меня с уроков, чтобы можно было пойти погулять
или пойти посидеть в класс информатики. Моим любимым занятием до
девятого класса было выступать на школьных концертах. Если я был не
дома и не в школе, то меня можно было найти на репетиции. Мы постоянно
были в разъездах по району, других городах. Это все было очень весело,
всегда с песнями.
Самый ранний возраст, в котором я себя помню – это три года. Я помню
детский стульчик, на котором меня кормили, он до сих пор у меня дома.
Правда я уже не помещаюсь в него, но он все равно мне очень нравится.
Я никогда не бил других детей, но есть поступок, за который мне очень стыдно. Я довольно больно дернул своего сверстника за ухо. Я не хотел, но это сорвалось. Я любил книги – и родители покупали мне
разные энциклопедии. У меня в тот день была новая книга, которую я хотел показать другим ребятам. Я
ее принес, а он взял ее и немного помял листик . Мне так жалко было: книга была совсем новая. Я взял и

Дима
- Я не был в детстве вредным ребенком. Но был один случай… взял у тети покататься новый велосипед. Когда мы с ребятами катались, мы нашли трамплин. Трамплин был достаточно высокий, а ребята
– постарше меня. Они и показали мне, ну я и прыгнул. После того, как мы попрыгали с трамплина, я
сломал новенький велосипед конкретно! Детали погнулись, цепь порвалась. Первый раз был удачный
– мне понравилось. Второй раз прыгнул неудачно, с управление не справился. Помню, что когда упал, на
теле остались синяки и раны. Но это ничего, я больше всего думал, что
же делать с велосипедом. К счастью, у моего приятеля отец занимался
ремонтом автомобилей. Он и пришел ко мне на помощь, починив мой
велосипед.
В детстве я занимался всеми видами спорта, которыми только мог:
плаванием, легкой атлетикой, и баскетболом, и греблей. Также я любил
очень географию. Мне даже удалось посетить Польшу, Германию, Голландию.
Я в детском саду никогда не бил детей: я всегда был за справедливость. В детском саду я был выше своих сверстников, и как-то раз пятеро ребят хотели меня набить. Не знаю, может быть, это было чувство
зависти. Мне потом пришлось каждого из них поотлавливать и провести
с ними разъяснительную беседу. Сейчас прекрасно лажу с этими людьми, и мы часто встречаемся с ними в Минске.

Таня
- Я помню, что в детстве любила делать много чего своими руками. У
меня папа конструктор-инженер, и я тоже чувствовала себя конструктором: собирала какие-то кораблики, домики из бумаги. Я боялась разбирать, а собирать только так. Мне и папа помогал.
В детстве я не дралась ни с кем, но и спокойной меня не назовешь
(смеется). Бабушка все время переживала, когда брала меня на каникулы: я в первый день приеду и сразу же разобью все коленки. Мне очень
нравилось лазить по деревьям, поэтому я часто сильно царапалась о
ветки. В целом, я бабушке очень много беспокойств доставляла, родители это как-то лучше переносили.
Кем я только не хотела стать, когда была маленькой: продавцом, учителем, врачом, - все женские профессии мне нравились. Программиста
среди этих профессий конечно же не было.
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вечный вопрос

Почему студенты курят?
Сколько различной рекламы, связанной с курением,
нам приходится пропускать
через свои головы! Одни
рекламные стенды с изображенными на них миловидными девушками и смуглыми
ковбоями так и заманивают
нас своей красотой. Без каких-либо слов на них будто
написано “А кто тебе мешает
быть таким. Попробуй наши
сигаретки и у тебя, может
быть, станешь таким как мы”.
Но противники курения тоже
не остаются позади всех.
Они не упускают случая, чтобы при ближайшей возможности заявить на весь мир “Бросай курить!
Посмотри на статистику! Ты же портишь себе здоровье!”. Но принципиально мы на этот раз не будем
занимать ничью позицию, а просто
выслушаем курильщиков. Кому, как
не им, знать обо всех “радостях” курения.

Отсутствие зависимости к
курению
Первый человек с сигаретой, который бросился нам во взгляд из
толпы курящих, стал рослый четверокурсник по имени Сергей. Спокойным голосом он поведал мне о
своем опыте. Курит он уже целых четыре года. Однако заядлым курильщиком его вряд ли можно назвать:
одной пачки сигарет ему хватает на
две недели. Среди общей массы курящих людей Сергея можно по праву назвать везунчиком, так как он
не испытывает огромной тяги к сигаретам и курит время от времени,
а не каждый день. Среди причин,
которые заставляют его брать сигареты в руки, Сергей назвал стресс в
университете и на работе.

Потом все пошло- поехало
Следующим человеком, встретившимся мне с сигаретой, стал первокурсник Паша. Паша уже имеет
стаж курения целых два года. Паша
не стал отпираться, а признал, что
стал жертвой навязанного сверстниками образа жизни.
- Сперва это была детская игра,
а потом все пошло-поехало.…
На мой вопрос «Ты много выкуриваешь сигарет?», Паша, как и предыдущий герой, ответил серьезно:
«нет». Однако одной пачки сигарет
ему хватает не на две недели, как,
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к примеру, Сергею, а только на три
дня.

Куришь – нечего стесняться огласки
Разговаривая с Пашей, я заметил, что моя одна давняя знакомая
стояла с молодым человеком на
крыльце и покуривала. Она, как
оказалось, тоже пристрастилась к
курению. Быстро распрощавшись
с Сергеем, я пошел к ней, чтобы
расспросить ее. Но узнав, что я
от нее хочу, она начала всячески
отпираться. Как ни крути, девушки
— создания стеснительные. Ее рядом стоящий друг тоже оказался не
слишком разговорчивым, он тоже
не смог ответить внятно и прямо ни
на один мой вопрос. Ну и ладно…
Немного постояв на крыльце, я
увидел человека,
одиноко сидящего на периллах и держащего в
руке пачку сигарет.
Незнакомец
назвался мне Игорем. Игорь учится на втором курсе, курит пять лет.
Я первым делом ему рассказал, что
опрошенные до него люди сказали,
что курение – это не привычка, это
удовольствие. Но стоило сказать
мне последнее, как Игорь меня тактично исправил: «Это не привычка и
не удовольствие, это зависимость».
Его словам трудно было не поверить: все-таки пятый годок уже капает, как он начал курить. И вот оно
случилось! Наконец-то, нашелся он,
первый встретившийся мне курильщик, который не одобрил курение.
Игорь пробовал бросать не один
раз, но все его не смогли увенчаться успехом. Таким коварным оказалось пристрастие к курению.
- Максимальное время, когда я
не курил, это одиннадцать дней.
Есть такая книга Алена Кара “Лег-

кий способ бросить курить “.
Кажется, что полная ерудна;
книжка на самом деле нудная.
- Как я знаю, эта книга должна к концу чтения вызвать у читателя отвращение к курению,
но почему, же этого чувства
хватило только на 11 дней? спросил я.
- Это действительно так,
- ответил Игорь. Далее Игорь
объяснил, что его прекращение
одиннадцатидневного
воздержания было связано с малой
мотивацией и коварностью его
привычки.
И последний вопрос, который меня очень интересовал, был
связан с
якобы успокаивающим
свойством сигаретного дыма. Но и
в этом вопросе, мнение Игоря и его
предшественников не сошлись.
- Это все самообман на самом
деле, иллюзия, когда ты сам себе
внушаешь, что тебе становится легче, - закончил говорить Игорь.
Разговаривал с курильщиками
Новик Игорь

Интересные факты
1) В Норвегии запрещено курить везде, кроме собственного дома и машины.
2) В Японии и Финляндии
медицинская
деятельность
считается несовместимой с курением.
3) В 2010 году ожидается
окончание клинических испытаний вакцины против курения.
4) Курение кальяна не является альтернативой курению
сигарет. При курении кальяна
в организм поступает в 2 раза
больше смол, никотина и оксида углерода, в 3 раза больше
никотина.
5) Согласно докладу, опубликованному в British Journal of
Dermatology, курение вызывает
прыщи, и особенно подвержены этому заболеванию женщины.
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Где лучше? В гостях или дома?
Очень часто ловишь себя на мысли,
что время летит очень быстро. Иногда кажется, что еще неделю назад
сдавал вступительные экзамены, что
и трех дней не прошло, как в первый
раз заселялся в общагу, и что вроде
бы еще вчера вместе с соседями по
комнате думали над тем, где бы это
найти еще один стол. А еще в памяти
свежи воспоминания того момента,
когда уже после недели учебы понял,
что матан – это совсем не то, к чему я
так стремился последние три школьных года. В общем, о первом курсе
можно говорить много. И каждый год,
когда в начале сентября видишь новые лица, эти воспоминания накатывают снова и снова.
И вот однажды я подумал: «А не
сходить ли мне к кому-нибудь на чай?
Просто так, поспрашивать, как у кого
делишки, кто у кого что преподает,

и тем самым вернуться на два года
назад. » И, как оказалось, нет ни одной причины, которая могла бы мне
помешать.
Итак, приведем некоторые цитаты
(стилистика авторов сохранена)
ОБЩЕЖИТИЕ? I LOVE IT! (АЙ ЛАВ ИТ)
— Лучше чем дома, потому что
никто не контролирует. Неплохо бы
почаще проводить различные мероприятия.
— Развивается самостоятельность,
общение. Всем довольны.
— Очень быстро летит время. Проблемы с приготовлением пищи: не
все получается. Спать ничего не мешает, да только времени не хватает.
— Живется хорошо. Люди добрые,
отзывчивые, помогают в учебе.
— Клево. Сначала было непривычно. Потом со всеми сдружился. Помоему, общежитие – энциклопедия

жизни: люди набираются самостоятельности, постоянно чему-то учатся.
Очень нравится.
СКУЧАЮ ПО ДОМУ…
— Дома уютнее, все под рукой.
Дома готовила мама, а в общежитии
обычная еда получается раза с третьего.
— Дома больше друзей.
УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ
УЧИТЬСЯ
— Не могу рано лечь спать. Проблемы с матаном.
Учиться тяжело. Приготовление
пищи отнимает много времени.
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ…
…холодильник в комнату.
…избавиться от тараканов.
…чтобы проводили побольше различных мероприятий. Особенно понравился «Чайный вечер».
Опрашивал Головач Александр

День учителя - общий праздник

Первое
воскресенье
октября
– это День учителя! Для каждого
представителя этой профессии этот
праздник один из наиболее значимых и торжественных. В разных
школах его отмечают в разные дни:
где в пятницу, а где в понедельник.
Но традиционным остается поздравление учителей цветами, конфетами и добрыми словами.
В ВУЗах такой праздник популярностью особо не пользуется, что, в
общем-то, странно. Ведь по большому счету разницы между преподавателями университетов и учителями школ нет: и те и другие ставят
перед собой цель передать свои
знания своим ученикам. О том, как
к этому празднику относятся наши
преподаватели, я решил спросить
у заведующего кафедрой технологий программирования профессора
Курбацкого Александра Николаевича.
Александр Николаевич, явля-

ется ли День учителя для Вас и
ваших коллег обычным рабочим
днем, или же он как-то выделяется
из будней?
Безусловно, этот день немного не
похож на другие. Обычно мы пьем чай
на кафедре, хотя раз на раз не приходится, и это не всегда получается.
Поздравляют ли Вас студенты?
Иногда да. К сожалению, в обществе сложилось мнение, что День
учителя – это праздник сугубо преподавателей школы. По-моему, это
не совсем так, и более правильным
было бы под словом учитель понимать
всех людей, которые делятся своими
знаниями. И совсем не обязательно
иметь в виду работников учебных заведений.
Александр Николаевич, были ли
у Вас учителя, которые изменили
Вашу жизнь?
У меня было много хороших учителей. Но я не могу сказать, что ктото из них радикально меня изменил.

Хотя я представляю себе такие ситуации и вполне их допускаю.
Общаетесь ли Вы с ними до сих
пор ?
Со многими да. Причем это не обязательно приурочено какому-нибудь
празднику. Я тоже заканчивал ФПМ,
и сейчас многие мои преподаватели
являются коллегами.
Если бы День учителя проводился
в ВУЗах, то в каком виде Вы его представляете?
Скорее всего, я хотел бы просто
пообщаться со студентами и преподавателями кафедры. Проводить мероприятия в рамках всего университета, как это принято в школах, вряд
ли получится, и, я думаю, не стоит. Я
являюсь сторонником неофициального общения небольшого круга людей,
и в рамках кафедры это вполне нормально, тем более что у людей одинаковые взгляды интересы.
Головач Александр

Основные даты октября
1 День пожилых людей
1 Международный день музыки
3 - Создание всемирной федерации профсоюзов
4 (1957) - Запуск первого искусственного спутника Земли
4 - День Военно-космических сил России
4 - Всемирный день жилья
7 - День учителя. Не забудьте поздравить всех
Учителей! Ваша память - лучший подарок.
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10 - День психического здоровья
14 - День матери.
14 - Покров Пресвятой Богородицы
24 - Международный день Организации Объединенных Наций
26 (1917) - Принятие Декрета о мире
25 (1917) - Принятие Декрета о земле
30 День жертв политических репрессий
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отдых

Выходные в Литве

Сентябрь. Погода еще не испортилась и до сессии далековато. И
я и мои друзья решили совершить
на выходных маленькое путешествие. Маленькое путешествие в
Литву. Чтобы не возиться с визой,
страховкой, проездом и прочими
дорожными хлопотами, мы обратились в турагентство, где нам с
радость помогли потратить наши
деньги .
А началось наше путешествие в
субботу рано утром. В 6 часов утра
мы, еще не проснувшиеся, но уже
готовые к приключениям, сели в автобус. А в 11 часов уже были в Вильнюсе. Экскурсия по Вильнюсу началась со старого города. И тут перед
нами открылся средневековый город
с маленькими улочками, ремесленными двориками, мощеной дорогой.
Мы побывали в Вильнюсcком университете, вошли в город через Острую Браму, о которой писал Богданович. Еще нигде я не видела такой
концентрации храмов на квадратный
километр. Так как Вильнюс - это город с богатой историей, то храмами
тут представлены почти все эпохи и
стили: готика, ренессанс, барокко,
классицизм. А любителям современной архитектуры далеко ходить не
надо. Тут же рядом со старым городом находится бизнес-центр с небоскребами и современными торговыми
домами. Центр Вильнюса отделен от
спальных и промышленных районов
большим лесным массивом, поэтому
город кажется очень большим и зеленым, хотя на самом деле в Вильнюсе проживает только полмиллиона
человек.
Во второй половине дня мы поехали в аквапарк (второй по величине
в Европе). Вход туда стоил около 20
евро, но, поверьте, это того стоило!!!
Четыре часа пролетели как один. Самые большие высотой с 6-й этаже,
бассейн с течением, выходящий на
улицу, бассейн с 1,5 метровыми волнами, множество различных джакузи,
бар в воде, бани, холодильная комната, циркулярные души и, наконец,
живая гавайская музыка и танцы. И
все это, представьте, в одном здании. А после аквапарка нас, полных
впечатлений и немного подуставших,
отвезли и поселили в гостиницу. А
гостиница была не простая, а... четырехзвездочная. Ей тоже уделим пару
слов. Вообще проживание в гостинице оттяпало большую часть наших
растрат, а именно стоила она 50 евро.
В эту стоимость входили пользование

номером с телевизором, радио, телефоном, доступом в Интернет, баром,
кондиционером и хорошо оборудованной ванной, а также шведский
стол, которым мы уже угостились в
воскресенье утром.
А сразу после завтрака мы отправились в Каунас. Каунас - это второй
по величине город в Литве, и считается уже более литовским, чем Вильнюс. Здесь мы посетили старый город с Каунасским замком, духовной
семинарией и другими средневековыми архитектурными сооружениями.
А в современном городе прошлись по
пешеходной аллее Свободы, посетили музей чертей и музей Чюрлениса,
а еще полюбовались городом с обзорной площадки.
Покинув Каунас, мы отправились в
Тракайский замок, построенный еще
самим Витовтом с целью укрепления
своих позиций. Замок очень красивый. Находится он на острове и так
просто к нему не подобраться. Но мы
все-таки подобрались и побывали
внутри. Хотя верхние этажи реконструированы, замок смотрится очень
натурально и, попав внутрь, чувствуешь себя при дворе у князя. Некоторые залы даже можно снять в аренду на свадьбу или девичник. Правда
стоит это немало. Погуляв, как следует, по Тракайскому замку, вспомнив историю и подышав средневековой пылью, мы вернулись в Вильнюс.
Там нас ожидал заключительный и
для многих самый волнующий этап
нашего путешествия - это посещение самого большого в Прибалтике
торгово-развлекательного
центра
- “Акрополис”. Наверное, не стоит
говорить, что минские гипермаркеты
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по сравнению с ним смотрятся минимаркетами. Ну, а кроме многочисленных торговых залов и бутиков в
Акрополисе также есть ледовая арена, кинотеатр, ну и конечно бесчисленное множество ресторанов, кафе,
баров. Вот тут-то и надо быть очень
внимательным. Потому что, оставив
девушек без присмотра в Акрополисе, можно опоздать на автобус с
экскурсионной группой и не успеть
пересечь границу до указанного срока. Что, впрочем, нас не коснулось, и
мы успешно добрались до Минска в
2 часа ночи.
А на следующий день мы уже делились впечатлениями со своими
однокурсниками. Оказалось, что все
были в восторге. Мне тоже все очень
понравилось. Понравились литовские
города - большие, но с небольшим
населением и хорошо развитой сферой услуг. Там ты всегда сможешь
найти место в кафе или блинной, которые расположены на каждом шагу.
Можешь побродить по узеньким
улочкам, посмотреть достопримечательности или зайти в сувенирную
лавку, чтобы приобрести на память
какую-нибудь мелочь. Можешь посетить суперсовременные торговые
центы и купить что-нибудь подороже.
Большинство литовцев знают русский
язык и хорошо относятся к приезжающим. Особенно они чтят свою историю, в которой и белорусы сыграли
немалую роль.
Ну, обо всем другом вы узнаете
сами, если посетите Вильнюс и его
окрестности. Думаю, что я вас заинтересовала.
До новых статей. Наташа Пехтерева.
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