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Девочки как мальчики

Мало попасть в ворота,
нужно еще промахнутся

мимо вратаря, а как про-
шел турнир по мини-фут-

болу читайте на стр. 4

О вкусах не спорят
«Кулинарный конкурс» про-
шел в студенческом город-

ке БГУ
стр. 5

Туртропа - 2016
Чтобы узнать кого-то по-

лучше, нужно отправиться с
ним в совместную поездку

с палатками
стр. 6-7

Лето - маленькая жизнь
А лето пахнет дымом от

мангала, малиной, морем,
проливным дождём, че-
решней спелой, кремом

для загара и отпуском, ко-
торого так ждём!

стр. 2-3

Виват, студент БГУ!
Университет - словно пер-
вый город в путешествии.

стр. 8
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Осень – одна из самых проти-
воречивых пор года. Кто-то 
ее любит за уютные вечера в 
компании друзей или в компа-
нии интересной книги с круж-
кой ароматного чая. А кто-
то наоборот недолюбливает 
осень за вечные дожди и хму-
рое, затянутое облаками небо. 

Лично я считаю, что такая 
погода – это не повод для гру-
сти. Ведь всегда можно найти, 
чем заняться. Особенно нам 
с вами. Учебу ведь еще никто 
не отменял. Но и помимо уче-
бы современный мир предлага-
ет нам несчетное количество 
развлечений: кино, театр, кве-
струмы, музеи, различные вы-
ставки, концерты. Не забыва-
ем и про уютные посиделки с 
друзьями.

Так что я настоятельно со-
ветую вам не грустить этой 
осенью, а найти себе занятие 
по душе и наконец полюбить 
эту пору года. И чтобы заря-
диться хорошим настроени-
ем, предлагаю вам прочитать 
свежий выпуск нашей газеты.

Лето — 
маленькая 
жизнь

Ксения КАБАНЕЦ

Когда за окном свирепству-
ет ветер и льёт проливной 
дождь, самое время со-
греть себя теплыми воспо-
минаниями о прошедших 
летних деньках. Ведь несо-
мненно отголоски лета ещё 
дают о себе знать. И пока 
у студентов воспоминания 
свежи, спросим, как же 
они провели своё лето.

Множество ИТ компаний от-
крывают летом стажировки 
для студентов старших курсов 
и магистратуры. Так Ирина Бу-
рак, студентка 3-его курса рас-
сказывает о своей стажировке в 
Google:

«Лето получилось очень на-
сыщенным, и теперь после 
него очень хочется спокойных 
каникул, но всё равно оно того 
стоило. 

Вообще с нашего факультета 
на эту стажировку довольно 
много людей поехало, со мной 
в офисе, например, было еще 4 
человека, и это мне очень по-
могало, особенно в начале, ког-
да все мы попали в непривыч-
ную для нас атмосферу. Но это 
была очень крутая атмосфера: 
рабочая, но дружеская. 

Работать было безумно ин-
тересно, потому что для меня 
это был первый опыт работы 
в команде, да еще и над ре-
альным проектом, которым 
пользуются миллионы людей. 
И опять же, нас там никто не 
подгонял, не угрожал дедлайна-
ми, наоборот, помогали разо-
браться и говорили, что всё 
будет хорошо.

Почти каждые выходные мы 
с друзьями куда-нибудь езди-
ли. Если же не ездили куда-то 
далеко, то просто гуляли по 
городу. Однажды, например, 
довольно спонтанно решили 
сходить в филармонию. Еще 
из крутых мест, в которых мы 
побывали - выставка по Звёзд-
ным войнам в Мюнхене. Не ска-
зать, что я ярый фанат саги, 
но выставка всё равно оста-
лась таким ярким пятном! 
Оригинальные костюмы со 
съёмок, макеты звездолётов, 
эскизы и просто истории про 
создание вселенной - это очень 
клёво. А где-то в середине ста-
жировки для всех интернов ор-
ганизовали поездку в ЦЕРН. На 
сам большой коллайдер нас не 
пустили, потому что он в это 
время работал, но зато по-

Цюрих. Колесо обозрения
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казали лаборатории, где созда-
ют антиматерию и суперпро-
водники. Но самое интересное 
было слушать всех этих людей, 
которые очень интересно (и 
понятно!) рассказывали о том, 
чем они занимаются и чего они 
достигли.

В общем, лето было очень нео-
бычным, такое хочется повто-
рить ещё раз. А ещё хочется, 
чтобы как можно больше сту-
дентов попробовали свои силы и 
провели такое же клёвое лето!»

Также своими впечатлениями 
поделилась студентка 2-ого кур-
са Макаревич Евгения: 

«За время летних каникул я 
успела побывать в Болгарии и 
поселить некоторые белорус-
ские города. И должна сказать, 
что больше всего меня впечат-
лил Гродно. Очаровательный 
город с уютными улочками, пре-
красным зоопарком и интерес-
ной архитектурой.

Особенно запомнился ГрГУ: 
главный корпус университета 
обвит плющом. Выглядит та-
инственно и волшебно». 

Стоит отметить, что после 
опроса студентов ФПМИ об их 
отдыхе можно сказать, что они 
объехали половину земного 
шара. 

Более того, все большую по-
пулярность набирают туры по 
Беларуси в том числе велоси-
педные. Студенты охотно посе-

щали достопримечательности 
нашей страны и устраивали пик-
ники на природе, ходили в по-
ходы, сплавлялись по рекам, тем 
самым убедились, что активный 
отдых во время каникул – луч-
ший импульс для отличной уче-
бы!

Евгения с друзьями в Гродно

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Если бы в математике не было красоты, то, наверное, не 
было бы и самой математики. Иначе какая тогда сила 
притягивала бы к этой нелегкой науке крупнейших гениев 
человечества?

Вся наша жизнь — большой урок, 
Предмет проходим постепенно. 
А юбилей всего звонок 
На маленькую перемену. 

Не в смысле перемены вех, 
А в смысле — мелкой передышки. 
Ведь нужно время для потех, 
Нельзя же быть серьёзным 
слишком. 

Урок продолжится потом, 
Мы много нового узнаем. 
Сейчас же с Вашим торжеством 
Мы радостно Вас поздравляем. 

«Гуадеамус игитур», 
Как бравые поют студенты. 
Есть в жизни яркие моменты, 
Что так похожи на мечту. 

Одни из них сегодня: славный, 
Прекрасный юбилейный срок. 
Жизнь хороша. И это — главный 
И полный мудрости урок!

Николай Михайлович, по-
здравляем Вас с Юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и 
просто большого человече-
ского счастья! Так же стре-
мительно двигаться к новым 
целям, совершать новые от-
крытия и оставаться таким 
же замечательным препода-
вателем и прекрасным чело-
веком!

Зуев Николай Михайлович - доцент 
кафедры теории вероятностей и мате-
матической статистики ФПМИ, канди-
дат физико-математических. Работает 
на факультете с 1969 года, награжден 
благодарностью ректора БГУ за много-
летнюю плодотворную научно-педаго-
гическую деятельность по подготовке 
высококвалифицированных специали-
стов и в связи с 95-летием БГУ

Справка
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“В футбол, как принято считать, 
играют и умеют играть только 
парни.” А вот я с этим согласится 
не могу. Учась на 2 курсе я по-
сещала занятие по физической 
культуре и на одном из них пре-
подаватель задала весьма стран-
ный для нас вопрос: “Кто из вас 
раньше играл в футбол?” Из 
присутствующих только я име-
ла такой опыт. Опыт был совсем 
небольшой, это был просто дво-
ровый футбол. И вот мне предло-
жили сыграть за факультет, в чем 

я не раздумывая согласилась. На 
первой тренировке увидев де-
вушек из нашей команды, я по-
няла, что не одна гоняла мяч с 
парнями во дворе. Были девоч-
ки, которые не играли в футбол, 
но играли в другие командные 
игры (волейбол, гандбол и т.д.). 

Сыграв первую игру с доста-
точно сильным соперником, в 
тот год они были победителями 
турнира, для меня в корне по-
менялось отношение к девоч-
кам, которые играют в футбол. 
Их не нужно недооценивать. 
Да, безусловно, парни делают 
это гораздо лучше, но и девуш-
ки имеют в этом успех. В этом 
году нас вновь собрали, но уже 
в обновленном составе. В этом 
году мы сыграли 4 игры с ко-
мандами ИБМТ, БИОфака, Ра-
фом, Экономфаком. Первая игра 
была с Рафами, хоть мы и про-
играли со счетом 0:2, но это нас 

смотивировало на дальнейшую 
игру. Вторым соперником ока-
зался БИОфак. Проанализировав 
ошибки прошлой игры, мы с но-
выми силами  вернулись на поле. 
В этот раз удача была на нашей 
стороне и мы одержали победу – 
1:0. Удовольствие от победы и хо-
рошее настроение  — ради этого 
стоило сыграть. Выйдя из группы 
вторыми, нам предстояло играть 
с ИБМТ, 0:2 — и наше пораже-
ние. Трудно сказать, что было не 

так, но игра была насыщена ин-
тересными моментами. Наши со-
перницы были очень серьезно 
настроены и играли достаточно 
жестко. Наша вратарь достой-
но отстаивала наши ворота, не 
смотря на ошибки допущенные 
нами,  была травмирована и все 
же смогла отстоять наши ворота 
на последнем матче, где мы бо-
ролись за 7-8 место с командой 
Экономфака. Это была очень ин-
тересная игра, мы были удивле-
ны, что наши соперники согласи-
лись играть в меньшинстве. Мы 
думали, что они уже отдали нам 
7 место, но все оказалось не так. 
Пара минут игры — и на поле по-
явился недостающий игрок, но 
это не спасло команду экономфа-
ка от поражения. Было очевидно, 
что мы вернемся с победой. Со 
счетом 2:1 мы завершили свой 
турнир, заняв 7 место.

За время турнира мы стали ма-
ленькой семьей, кто-то открыл в 
себе новые способности, а кто-
то — обрел новых друзей. Я в 
свою очередь получила массу 
положительных эмоций, всплеск 
адреналина, ощутила радость 
победы и грусть поражения. И 
знаете, главное, что могу с уве-
ренностью сказать: “Не живите 
чужими предрассудками, в душе 
сомневаясь мое или не мое. И 
возможно, именно это сделает 
вас счастливыми.”

Девочки как мальчики

Посетив факуль-
тет прикладной 
математики и 

информатики, сложно не 
заметить, что количество 
парней в разы превышает 
количество девушек. С чем 
это связано? Ответов на этот 
вопрос много, как и мнений. 
Кто-то посчитает, что умных 
девушек меньше, чем пар-
ней, а кто-то — просто-на-
просто, что ФПМИ не место 
для них. Так происходит во 
многих жизненных ситуа-
циях. Люди любят наклады-
вать стереотипы. С одним из 
таких примеров столкнулась 
и я.

НОМЕР 7
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Еде все 
возрасты 
покорны

29 сентября на фестивале сту-
денческого творчества прошел 
традиционный конкурс студен-
ческого городка БГУ - «Кулинар-
ный конкурс».

В соревновании кулинарного 
мастерства участвовали студенты 
из восьми общежитий, которым 
нужно было за стандартную ака-
демическую пару(1 час 20 минут) 
приготовить холодную закуску и 
горячее блюдо в стиле той или 
иной национальной кухни. Мо-
лодым кулинарам предложили 
одинаковый набор продуктов: 
курицу, помидоры, лук, морков-
ку, яйца и сыр. Возможно ин-
гредиенты слишком банальные, 
чтобы создавать шедевры. Но 
фантазия студентов не вызывает 
сомнений.

Во время того, как умелые пова-
ра готовили изысканные блюда, 
болельщиков и жюри развлека-
ли оригинальными творческими 
номерами креативные команды. 

Тематические номера не могли 
не понравиться, так как ребята 
старались не хуже своих товари-
щей по команде на кухне.

Состязание завершилось раз-
влекательными конкурсами ве-
дущего, презентацией и защитой 
блюд. Чтобы жюри оценило ку-
линарное мастерство по досто-
инству, блюда надо было эффек-
тно подать: аппетитно оформить, 
сервировать стол, к чему участ-
ники подошли с соблюдением 
традиций и оригинальностью.

Нелегко было жюри опреде-
лить тройку победителей, так как 
о вкусах не спорят: каждый ку-
линарный шедевр нашел своих 
поклонников. Третье место за-
няла команда  «Bella Vita» обще-
жития №4, которая представляла 
итальянскую кухню.  Успех ре-
бятам принесли традиционная 
итальянская пицца, лазанья и за-
куска «Вулкан Везувий». Второе 
место присудили команде  «Цинь 
Чуань Цзу» общежития №6, ко-
торую представляли ребята на-
шего факультета. Они угощали 

жюри салатом с фасолью, кури-
цей с овощами и другими блюда-
ми по традиционным рецептам 
китайской кухни. Второй год под-
ряд победителем конкурса стала 
команда из общежития №7 под 
названием «Чубчик кучерявый», 
которая завоевала сердце ку-
линарных гурманов с помощью 
традиционных украинских блюд: 
борща с пампушками, галушек со 
сметаной, тыквы с сюрпризом и 
настоящего сала.

Победителей наградили слад-
кими подарками, сертификата-
ми на поход в пиццерию «Пицца 
Марио» и книгами рецептов от 
Студенческого городка.

В этом году «Кулинарный кон-
курс» стал не только аппетитным 
и ароматным, но и музыкальным 
и многонациональным! Прово-
дятся такие мероприятия в Сту-
денческом городке с целью под-
держания корпоративного духа 
студенчества и развития навыков 
самостоятельной жизни.

Марина НЕВАР

Время, когда студенты пита-
лись исключительно всухо-
мятку, прошло. Многие из 
них готовят такие изыски, 
что не каждая домохозяйка 
осилит. На ежегодном «Ку-
линарном конкурсе» Студ-
городка БГУ в этом убеди-
лись в очередной раз. 

• Китайская кухня считается одной из самых здоровых 
в мире. Здесь нет «тяжелых» калорийных заправок 
на основе сливок или майонеза. Главный соус – со-
евый. 

• В Китае считается, что чем больше жирных пятен на 
скатерти, тем большпе понравилась еда. 

• Любое кушанье состоит из маленьких, приблизительно одинаковых 
по размеру кусочков, поскольку в Китае едят палочками, а не вил-
ками.

Интересные факты о китайской кухне
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Первокурсники готовились к ней на протя-
жении последних 2 недель. Все ребята до-
стойно прошли пикеты, отыграли потряса-
ющие творческие номера, и, самое главное 
– сплотились и стали настоящим коллекти-
вом!

На данном мероприятии каждый смог проявить 
себя и получил незаменимый опыт работы в ко-
манде. Ребята проявили изобретательность и пре-
одолели все испытания. Победы была достойна 
каждая команда.  Однако особенно выделилась в 
общем зачете 3 группа с тематикой «Остров Сокро-
вищ».  Они и стали победителями Туртропы-2016. 
Кульминацией их выступления стал отлично по-
ставленный творческий номер! 

Второе место, дыша пиратам в спину, заняли кре-
ативные ребята из 4 группы под названием «Оно».  
Автомат или клуб?  Выбираем сон!  

Все команды подготовили тематические костю-
мы, над которыми они долго и тщательно работа-
ли. Но самые яркие костюмы были у группы номер 
2, с тематикой «Властелин Колец». За что их возна-
градили призом.

От лица организаторов мы хотим поблагодарить 
всех, кто принимал участие в данном мероприятии 
и надеемся, что у вас остались только положитель-
ные впечатления от Туртропы-2016!

Лучшим пикетом была признана Переправа, ко-
торая является традиционным и одним из самых 
сложных пикетов. В этом году его представляли 
Алексей Бондарович и Ирина Шевко (5 курс 11 
группа). Лучшей стала 3 группа, куратором кото-
рой является Ольга Анейчик. Мы решили узнать их 
мнение по поводу самого мероприятия и его под-
готовки, и вот что получилось:

«Оно», 4 группа

«Властелин Колец», 2 группа

Победители туртропы-2016. «Остров сокровищ», 
3 группа

Туртропа-2016
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—Алексей,  понравилась ли 
тебе тропа этого года? Можешь 
сравнить ее с прошлогодней?

— Туртропа этого года мне дей-
ствительно понравилась. Мы, как 
организаторы, попытались вне-
сти ряд улучшений в схему про-
ведения этого мероприятия и по-
старались избавиться от минусов 
прошлогодней туртропы. Двумя 
значительными улучшениями 
стали редактура творческих но-
меров и контроль за уборкой му-
сора. Благодаря этому туртропа 
получилась очень яркой и чистой. 
Единственный минус, который 
хочется отметить – это то, что ме-
роприятие довольно сильно за-
тянулось и итоги мы подводили 
уже в полнейшей темноте. Хотя 
этого добавило концовке какую-
то свою атмосферу.

—Как менялась тропа за по-
следние 5 лет?

— С каждым годом мы стара-
емся не наступать на наши соб-
ственные грабли и ищем спосо-
бы улучшения туртропы. После 
мероприятия на собрании орга-
низаторов обсуждаем плюсы и 
минусы, проделываем неболь-
шую рефлексию. Но однозначно 
с каждым годом туртропа стано-
вится лучше. Появляются новые 
интересные пикеты, новые тра-
диции и новые истории.

— Давно ли ты стоишь на 
своём пикете? Каким был твой 
первый пикет? 

— На пикетах в целом я стою 

со второго курса. Но первым 
моим пикетом был пикет «Со-
ртировка», который в этом году 
не вошел в список основных 
конкурсов. Начиная с третьего 
курса, я стою на переправе, т.е 
это уже третий мой год в амплуа 
студента, встречающего перво-
курсников на первом пикете. 
И я уверен, что не последний. 
Переправа - это отличный пикет, 
очень активный и бодрящий. Об 
этом можно судить и по отзывам 
ребят, которые в этом году по-
считали переправу лучшим пи-
кетом. Стоять на пикете интерес-
но. Ты знакомишься с новыми 
ребятами, делишься радостью и 
оптимизмом, подшучиваешь над 
ними.

— Какая группа тебе запом-
нилась больше всего? Почему?

— Если говорить о пикете, то я 
хочу выделить 11 группу, ак-
туариев, которые справились 
с переправой быстрее всех. 
Они были очень дружны, бы-
стры и, в итоге, очень мокры. 
А из творческих номеров мне 
больше всего понравился твор-
ческий номер по мотивам 
книги Стивена Кинга «Оно». 
Ребята разыгрывали что-то на-
подобие фильма ужасов, в лесу, 
в темноте. Это было очень ат-
мосферно и жутковато. Поэто-
му они мне очень понравились. 

— Оля, понравилась ли тебе 
тропа этого года? Как тебе твои 
первокурсники?

— Тропа очень по- н р а -
вилась! Быть в роли куратора не 
менее круто, чем участвовать 
первокурсницей. Сказать, лучше 
прошлогодней она была или нет, 
тяжело, потому что воспринима-
лось всё совсем по-другому. Хотя, 
может, курировать понравилось 
даже больше. Мои первокурс-
ники лучшие! Еще в субботу с 
утра, ехав за ними из Зеленого на 
вокзал, я думала, что всю тропу 
буду проходить с кислой миной и 
ничего делать не буду. Сил было 
по минимуму. Но они смогли так 
зарядить своей энергией, что 
усталость как рукой сняло, а про-
снулись азарт и желание орать 
кричалки на весь лес (голос со-
рван был дня на два, но оно того 
стоило ). И вообще, я даже не 
ожидала, что у меня такие раз-
носторонне развитые ребята в 
команде.

— Как долго вы готовились? 
Понравилась ли им тропа?

— Готовились мы, наверное, 
как и все: сбор после пар на не-
сколько часов, придумывание 
образов, кричалок, творчака. 
Иногда вообще процесс не идет, 
и ничего не придумывается, ино-
гда идеи бьют ключом. Уверена, 
что моей группе тропа очень по-
нравилась, иначе быть не может!

— Какой пикет тебе боль-
ше запомнился?

— Из пикетов запомнились 
коробки, переправа (водичка 
очень освежает с утра) и пау-
тина (шоу голос - круто). Ах да, 
сочетание кефира и лимонада 
очень даже неплохо.

— Тяжело ли было быть од-
ним куратором? Помогал ли 
тебе кто-то?

— Не могу сказать, что я была 
одна. Со мной был третьекурс-
ник Егор Грачок, который был 
моим вторым неофициальным 
куратором и помощником по 
созданию визитки и моя од-
ногруппница Ксюша которая 
проходила с нами практиче-
ски всю туртропу и самоотвер-

женно выполняла с нами доп-
задания. Спасибо вам, ребят! 
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Виват, студент БГУ!

Веселье началось еще в холле. 
Первокурсники сразу попали в 
неугомонную, немного суматош-
ную, но оттого не менее радост-
ную толпу. Все старались прийти 

немного заранее и поучаство-
вать в конкурсах от студенческих 
организаций, а заодно и узнать 
больше о том, что их ждет бли-
жайшие четыре года. Тут сразу 
стало понятно, что учеба в на-
шем университете – это не толь-
ко бесконечные лекции и семи-
нары, но и сильное студенческое 
самоуправление, активная сту-
денческая жизнь, и множество 
мероприятий и бесконечное 
количество возможностей про-
явить себя и обзавестись новыми 
интересными знакомствами.

Торжественная часть меро-
приятия началась ровно в пять 
часов шествием деканов. В па-
радных мантиях величественно и 
неспешно они несли символику 
своих факультетов. А затем с тор-
жественной речью первокурсни-
ков поприветствовал ректор БГУ. 
В свою очередь, первокурсники 
дали клятву «высоко нести, со-
хранять и приумножать славные 
традиции БГУ».  Тысячи голосов 

как один повторяли «Клянусь!» и 
хотелось бы верить, что каждому 
удастся исполнить свою клятву. 
А об истории БГУ ребятам рас-
сказало традиционное лазерное 
шоу. Официальная часть длилась 
достаточно долго, но как толь-
ко студенты начали уставать от 
торжественных зрелищ, начался 
концерт, где вместе выступили и 
самые творческие студенты БГУ, 
и звезды белорусской эстрады. 
Почти четыре тысячи человек 
высыпали на танцпол и от души 
наслаждались музыкой, набира-
ясь энергии и позитива на весь 
последующий, такой трудный и 
волнительный, учебный год. 

Редакция газеты «ФПМы» рада 
приветствовать первокурсников 
нашего факультета, которые уже 
с первого дня хотят чувствовать 
дыхание университета и ловить 
каждое мгновение своей студен-
ческой жизни. У этих ребят все 
еще впереди, и все у них обяза-
тельно получится!

Анастасия БОКУН

Первое сентября – особен-
ный день для первокурс-
ников. Именно этот день 
многие запомнят как са-
мое начало своей универ-
ситетской жизни. И в БГУ 
для первокурсников сде-
лали все, чтобы первое 
сентября запомнилось им 
шумным и необычным. Во 
Дворце Спорта для вчераш-
них школьников проходит 
удивительное мероприя-
тие - «Виват, студент БГУ!». 
Начинать учебный год с на-
стоящего праздника – инте-
ресная традиция, не так ли?
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