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Брагантина

Привет из «Бригантины» от команды «Без баяна»!
Всем привет! Для кого-то Новый
Год начинается с 1-го января, для
кого-то с 1-го сентября. А новый год
каждого студенческого совета общежитий БГУ начинается с заезда в СОК
«Бригантина». Не стал исключением
и этот год: 18 апреля комплекс дружественно распахнул нам свои двери.
Но прежде чем насладиться отдыхом,
познакомиться с новоиспеченными
составами других общежитий и понять, с кем нам предстоит работать
в этом году, пришлось поучаствовать
еще в нескольких мероприятиях, организованных дирекцией Студенческого городка.

конкурса. Идея руководству понравилась, и 18 апреля в 10.00 часов возле
пятого общежития состоялось торжественное открытие. Торжественная
часть была недолгой, после чего мы
расселись по автобусам и с песнями
поехали дальше. Нашей следующей
остановкой был историко-культурный
комплекс «Линия Сталина». Экскурсия довольно-таки интересная. Кто
еще не был, советую посетить. Сам
комплекс довольно большой, там есть
что посмотреть и послушать. После
этой небольшой (часика на полтора)
экскурсии, мы попали в столь нами
любимый комплекс.

Зарождающиеся традиции

Ни минуты отдыха

В прошлом году впервые прошел
конкурс «Студенческий лидер года».
Участником этого конкурса стал один
из членов студенческого совета. Сам
конкурс состоит из проекта, который представляет каждый участник
и собственно финальной части, которая проходит в «Бригантине». Так
вот, в прошлом году один из участников предложил основать алею славы в честь победителей этого самого

Все время нашего пребывания
было расписано буквально по минутам. Не успели мы заселиться, как
нас сразу же отправили в актовый зал
для ознакомления с программой мероприятий, а затем обед. Потом опять
актовый зал, репетиции, выступление
и т.д. Время, проведенное в «Бригантине», никак нельзя отнести к спокойному. Но и забыть или отказаться от этого очень сложно. Для меня
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«Бригантина» - это череда ярких событий. Из них я могу выделить наше
выступление, точнее, десять минут
до него, когда экстренно надо было
придумать название нашего студсовета и девиз. Довожу до читателей:
название нашего студсовета – «Без
баяна» (намек на нашего любимого
Максима и его аккордеон, почемуто всеми принимаемый за баян), а
девиз – «Мы всегда на расслабоне,
все в “шестерке” под контролем». На
конкурсе наше общежитие представлял Квятковский Максим. Его выступление было лучшим, и это не только
мое мнение, но увы! Приз достался
не нам, но, я думаю, отчаиваться не
надо, наша награда нас дождется.

Напоследок
Это далеко не все, с чем бы я хотела поделиться, но впереди сессия,
времени с каждым днем все меньше
и меньше. Поэтому на сей раз все.
До встречи. Поменьше проблем на
экзаменах и веселых летних каникул!
Анна Глушакова
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сеть и ее окружение

Последуют ли изменения после
появления нового админа?
Здравствуй, уважаемый читатель! Эта статья предназначена для
общего
обязательного
чтения, так как содержит полезную информацию, связанную с сетью
нашего общежития.
Администратором нашей сети 2 года был Левшунов Антон, который
добросовестно трудился
на этой должности, и вот
сейчас он 5-курсник, и
должен передать эту «эстафетную палочку» другому человеку. Его выбор
пал на Владимира Скуратовича – студента 2 курса
ФПМИ.
Для того, чтобы ты, дорогой читатель, смогузнать
еще больше информации
о новом администраторе
сети, предназначена эта
колонка в газете:
Владимир:
- Какие новшества в
сети увидят студенты в
следующем году, я еще

держу в тайне от всех, в
том числе и от себя, но
могу сказать точно то, что
заявление на сеть придется все равно писать всем.
Хуже не будет, это могу
сказать точно, так как не
вижу для этого опасений.
Раньше администратором
я нигде не был, но в деле
разбираюсь вроде бы неплохо.
- Как так получилось,
что Антон доверил свою
должность именно тебе?
- Я увидел на форуме
обьявление, что требуется новый админ, спросил
у Антона, что надо делать,
он мне рассказал, а через
пару дней сказал, что из
всех, кто к нему пришел,
я больше всего подхожу,
ну я и согласился. Кстати,
наш сервер (10.162.0.3)
возобновил свою работу,
так что можете заходить и
скачивать фильмы и все,
что там есть. Если кто хочет «залить» свой фильм

Владимир Скуратович - новый администратор сети
или еще что-нибудь на
сервер, обращайтесь ко
мне (в 914 к.). Если у вас
есть проблемы с сетью, то
обращайтесь опять же ко
мне – помогу чем смогу.

как я проведу лето ...

В преддверии лета студенты все
чаще задумываются, как его лучше
провести. Многие остаются в Минске и
устраиваются на работу, другие стараются уехать как можно дальше. Мы решили сделать небольшой опрос, который, возможно, поможет определиться
тем, кто еще пребывает в раздумье.
Всем был задан один и тот же вопрос: как вы хотите провести лето? И
вот что отвечали студенты.
Иван Кузавков, 3 курс
После сессии с друзьями хотим
сходить в поход на байдарках. По-моему, это классная идея: за несколько
дней сплавиться по какой-нибудь небольшой речке вдали от шума и суеты
городов. Если получится, то в конце
августа планируем съездить дикарями
в Крым.
Строк Макс, 3 курс
Летом буду работать. В августе,
быть может, с семьей поеду на море. У
нас есть свое любимое место недалеко от Одессы.

лето

Заяц Паша, 3 курс
На это лето я пока что планов не
строил. Скажу лишь, что не хочется
просто два месяца лежать напротив
телевизора. Прошлым летом, к примеру, я со своими школьными друзьями
на велосипедах две недели путешествовали по Карелии.
Мусский Андрей, 2 курс
За границу ехать не позволяют финансы. Считаю, что можно отлично отдохнуть и в Беларуси. После сессии
хочу принять участие в пешем походе
на Браславские озера. Также было бы
очень интересно сплавиться на плоту по реке. Ищу единомышленников.
Если кого-нибудь заинтересует такая
идея, буду только рад.
Лапунька Иван, 2 курс
Летом даже слышать не хочу про
учебу! Поеду домой. В конце июля с
мамой и другом поеду в Крым в район
Евпатории. Мы так каждый год делаем.
Опросил Александр Головач
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Вот и все, желаю всем отлично сдать предстоящую
сессию и хорошей работы
вам в сети!

победы

Когда спорт
в радость!

Приятно отметить, что по результатам этого года «шестерка»
заняла 1-ое место в спартакиаде среди общежитий БГУ. Наши
спортсмены достойно выступили
во всех видах соревнований:
1.
бильярд (1 место)
2.
плавание (1 место)
3.
спортивное ориентирование (1 место)
4.
баскетбол (1 место)
5.
теннис (1 место)
6.
перетягивание каната (2
место)
7.
футбол (2 место)
8.
шахматы (2 место)
9.
волейбол (6 место)
10.
легкая атлетика (8 место)
Поздравляем! Молодцы!

ФпМЫ
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советы психологов
Сдача
экзаменов
предполагает наличие не только знаний по
предмету, но и серьезной психологической подготовки. Как произвести на экзаменатора приятное впечатление, как одеться, как
говорить?

К А К ЗА В О Е ВАТ Ь
справа (если человек левша то наоборот), поэтому, сдавая экзамен,
и в других случаях лучше садиться
слева.

Руки
Когда садишься (лучше под углом 30-45 градусов, повернув стул,
к преподавателю), кладешь руки на
стол (“я открыт и ничего не скрываю”). Лучше в руках ничего не держать.
Если руки не скрещивать, не
сцеплять, то это говорит о большей
уверенности, но при этом их надо
положить естественно. Тесно сцепленные руки - жест подозрения и
недоверия, такая поза не способс-

Нужно показать преподавателю,
что ничего не боишься (=все знаешь).
Если ты находишься с левой стороны от человека, то он относится к
тебе с большим доверием, нежели

твует контакту с собеседником.
Люди, сцепившие руки, напряжены, общение с ними затруднено. Если же вы при этом
проявляете еще и жесты беспокойства - щелкаете колпачком
ручки, постукиваете по столу все это может быть истолковано экзаменатором как незнание
или неуверенность.
Тот же эффект производят
скрещенные на груди руки. Это
защитная фиксированная позиция, с которой человек не хочет сдвинуться, особенно когда
кисти рук при этом сильно напряжены. Нередко она влечет
ответную агрессию экзаменатора.
Жестикулируй
ладонями
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вверх (открытость, доброжелательность), движения рук от себя (от
чистой души/правдивость).
Нужно себя контролировать - не
прикрывать лицо рукой, не чесать
нос и так далее (действие выдают
неуверенность/ложь).
Учти также, что скованность,
полное отсутствие жестов - самое
худшее, что ты можешь предложить
экзаменатору.

Голос
Говорить надо громко и четко.
Если нервничаешь, то четко обычно
не получается, в таком случае лучше
говорить медленно - легче. Но никому не понравится замедленный, как
бы неохотный, вымученный, ответ
или скороговорка. Речь не должна
быть монотонной. Говорить следует
заинтересованно, расставляя смысловые акценты. Для экзаменатора
это будет служить подтверждением
хорошей подготовки любого экзаменуемого
Плохо воспринимается речь людей
с высоким голосом, а резонирующий
(слегка дрожащий) голос восприни-
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РАСПОЛОЖЕНИ Е ЭК ЗА М Е Н АТО слушать, ни в коем случае не
перебивай его и, уж тем более,
не спорь с ним.

Одежда
Больше синих и голубых
оттенков в одежде. Данные
оттенки на подсознательном
уровне располагают к себе
преподавателя. Сине-голубые
цвета символизируют чистоту,
открытость,
целеустремленность, сдержанность. Не рекомендуется надевать на экзамен
одежду пеструю, контрастную,
вызывающую.
мается как неуверенность студента,
обычно трактуется как неуверенность
в знаниях.
Замечено, что сильное впечатление на человека производит низкий
голос (говорит о внутреннем спокойствии). Поэтому при устном ответе старайся отвечать самым низким
своим голосом. Девушкам хорошо бы
“обзавестись” грудным голосом.
Что бы тебе ни сказали, о чем бы
ни спросили, твоей немедленной реакцией должна быть какая-то речь.
Молчание, даже если оно глубокомысленно, многозначительно или
символично, всегда расценивается
экзаменатором как признак незнания
и используется против вас.

“Подстраивание”
Если собеседник похож: на нас, мы
чувствуем себя в безопасности - т.е.
проникаемся доверием и симпатией
к нему. Поэтому можно попробовать
“присоединиться” к преподавателю,
стать похожим на него, чтобы заручиться его расположением. Для этого можно повторять его позу, жесты,
движения, дыхание(!). Не обязательно точно копировать - просто делай

Поза
Осанка должна быть прямая и при
этом не напряженная (сгорбленность
говорит о закрытости и скрытии информации). Не сутулься, не подноси
записи близко к лицу.
Голова немного повернута (сидимто под углом!) к преподавателю.
Человек, сидящий со скрещенными ногами, тоже не производит впечатления контактного или уверенного
в себе. Скорее, он создает впечатление конфронтации, противостояния.

груди - скрести лодыжки ног или кисти руки; он покачивает ногой - в том
же ритме постукивай карандашом.
Человек обычно не замечает повторения движений в слегка измененном и “зеркальном” виде. Можешь
без большого опасения повторять
левой рукой движения правой руки
экзаменатора, например.
Подбери громкость, интонации,
темп своей речи, чтобы ее звучание
соответствовало голосу преподавателя.

Мимика
Приветливость и открытость, а
также то, что тебе нравится сдавать
экзамен именно этому преподавателю - все это должно читаться на твоем лице однозначно.
Улыбайся!
Любому
человеку
свойственно сопереживание эмоционального состояния собеседника.
Следовательно, надо показать, что у
тебя все хорошо. Все знаешь. Изобрази на своем лице улыбку - и увидишь, что экзаменатор улыбнется в
ответ, то есть ты вызвал у него нужную эмоцию.
Прими спокойный, уверенный вид. Не следует
вести себя нагло, тогда у
преподавателя появится
желание “утихомирить”,
и в тоже время не надо
подходить с опущенными
глазами, у нехорошего
преподавателя появится
желание тебя “добить”.
Люби своего экзаменатора! Только искренность
эмоциональных реакций
может вызвать эмоциональное сопереживание
экзаменатора.
Фальшь
оттолкнет его.
И не забывай: экзамены не война, с них возвращаются!

Взгляд
При общении с преподавателем
часто смотри ему прямо в глаза (поддерживай контакт). Если он первый
смотрит в глаза, то отрывать взгляд
первым нельзя (!). Старайся больше

Психологическая
служба БГУ
подобное, с тем же ритмом и скоростью. Например: он скрестил руки на
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перемены

От студента до коменданта один шаг
Человек дела
Не пьет, не курит
Занимался гиревым спортом
Упрям, заносчив, любит порядок
Хороший сосед

Недавно в «шестерке» поменялся вечерний комендант. Для
тех же, кто еще не знает, кто такой вечерний комендант и чем
он занимается, говорю, что это
человек, ответственный за правопорядок в общежитии во время отсутствия администрации.
Бывший комендант Павел Латышев, занимавший эту должность несколько последних лет,
покинул «шестерку». Избранником, занявшим освободившееся место, стал четверокурсник
ММФ Александр Минич. К нему
мы и решили обратиться с вопросами.
-Чем ты занимался до того,
как пришел на это место?
- Я был в составе студсовета
с 1-го по 3-й курс в 7-м общежитии, а также один го в спортивной комиссии «шестерки».
- Может, ты бы хотел что-нибудь изменить в работе коменданта, ввести какие-ниАлександр Минич - новый вечерний комен- будь новшества?
- Все находится и так в достадант шестерки

точно хорошем состоянии. Благодаря разумному руководству
в общежитии всегда поддерживается порядок самими студентами.
- Ты уже смотришь на общежитие уже не как просто его
жилец, а как его сотрудник?
- Я такой же студент, как и
все. Просто у меня появились
определенные обязанности и
чувство ответственности за себя
и окружающих.
- Изменилось ли к тебе отношение твоих соратников?
- Я свое не изменил и, надеюсь, что это взаимно.
- Каким, на твой взгляд, должен быть настоящий комендант?
- Он должен общаться со студентами на одном языке, но, как
представитель руководства общежития, соответствовать своему статусу.
Марина Кальман

новости Студгородка

Творчество в бочке
Недавно на Координационном совете директор Студенческого городка
нам сообщил об очередном нововведении. Суть новинки: каждому студсовету передается по одной клумбе,
которые находятся возле столовой
общежития № 5. Что с ней делать,
каждый коллектив решает сам: посадить там траву, цветы, кусты или замостить булыжниками.
Вернемся немного назад во времени, чтобы понять, как возникла подобная идея. Дело в том, что раньше на месте вышеупомянутых клумб
росли 8 старых, трухлявых тополей.
Когда поднимался сильный ветер,
становилось немного страшно, что
какой-нибудь из них рухнет на землю.
Поэтому, чтобы исключить возможную
опасность, их спилили. С точки зрения привлекательности, оставшиеся в
итоге пни смотрелись не очень. Поступило предложение сделать 8 бочек,
прикрывающих пни, а в них засыпать
землю для клумб. Так совпало, что
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план расположения клумбы “шестерки”
в прошлом году на ремонт закрыли
семерку, и студенческих общежитий
БГУ стало ровно 8. Вот и решили новые клумбы отдать на облагорожение
студсоветам.
Как-никак дух соперничества бу-

дет, так как любой студсовет постарается, чтобы именно его клумба
выделялась, а значит можно ожидать
чего-то особенного.
Дмитрий Поддубник
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интервью

Пять лет как один миг
Как тяжело порой ждать заветного события! День,
два... неделя, две… Как долго порой шло для меня раньше время! Все это продолжалось до того времени, как я
поступил в университет. И тут-то все завертелось-закрутилось. Вечно занятный, погруженный в мысли, в работу, именно здесь я почувствовал вкус жизни. Учусь уже
на третьем курсе, а кажется, только на прошлой неделе
сдавал вступительные экзамены, торопился на первую в
жизни лекцию. Наверное, и для нынешних пятикурсников
годы в университете стали яркой, но слишком быстрой
полосой в их жизни. Кстати, спросим их самих.

Алеся Гапоненко
Вообще-то говоря, грустно покидать общежитие и университет. С одной
стороны,
многие пятикурсники
мечтают побыстрей окончить университет, чтобы
больше времени
тратить на работу, личную жизнь.
Все эти пять лет
жила в общежитии, одно время
занималась активной общественной
деятельностью. Я
считаю, что взяла от общежития
все по максимуму;
всеми пятью годами, прожитыми в
общежитии, осталась довольна.
Честно сказать, на первом курсе я разрывалась: было
столько новых друзей и знакомых, аж голова пухла. Первый семестр первого курса оказался для меня наиболее
ярким, насыщенным из-за своей новизны. За эти пять лет
меня ничего не разочаровало. Правда, за время жизни в
общежитии у меня возникали определенные трудности,
но они, по-моему, пошли мне только на пользу. Для меня
все эти маленькие, мелочные проблемы стали дорогой во
взрослую жизнь.

Татьяна Тюркина
- Общежитие мне дорого тем, что здесь очень много
моих друзей и просто хороших людей. Это самое главное.
В первый день было небольшое разочарование, когда
мы зашли и увидели пустую комнату, окна в пыли после
лета. Я подумала: «Да…приехали». Это было все в глубине душе, на самом деле, я понимала, что все будет в
порядке. Мне живется в общежитии лучше, чем я ожидала
на первом курсе.
Если говорить о том, чего я не успела за пять лет … не
находилась на танцы и, вообще, как-то не нагулялась. Не
хватало времени: много пришлось учиться, много всяких
на меня забот сваливалось.

№4 (43), май 2008

Сейчас
я
живу
предчувствием, что мне
будет спокойно,
меня никто не будет трогать (смеется). Несколько
лет я была старостой этажа, поэтому у меня было
много обязанностей, вопросов, к
которым я просто
не могла относиться равнодушно. Нужно каждый
день приходить и
смотреть, что и
как в общежитии.
А вдруг какое-то
ЧП: где-то что-то
прорвало. Вот это
чувство беспокойства постоянно ощущалось. Но когда я
уйду из университета и общежития, думаю, что мне станет скучно через некоторое время.

Антон Левшунов
- Студенчество для меня запомнилось первыми тремя
курсами, последние два уже ужасны стали. Я раньше общался со старшими курсами (на год-два старше). Как их
выселили, так и пропал весь интерес. А так самое интересное было в
общаге.
С о ж а л е ю
только о том, что
поздно стал администратором
сети общежития.
Мне нравилась
работа админа
тем, что в случае
падения
«внешки» ты всегда
первый знаешь
причину и можешь исправить.
- Уходя, я еще
не
определил
судьбу
моего
детища
(сайта kudesnik). В
любом
случае
он умирать не
будет. Есть два
пути. Если кто-то захочет поддерживать его (это должен
быть адекватный человек!), тогда я оставлю его в общаге
на правах свободного доступа для меня. Второй вариант:
он получает другое имя и уезжает из БГУ.
Опросил Новик Игорь
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помощь

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Этому мальчику нужна ваша помощь.
Добросельский Антон Олегович, 1994 года рождения. Живет
в г. Гомеле. Несколько лет назад у него обнаружена неизлечимая болезнь - дилятационная кардиомиопатия. Это болезнь,
при которой сердечная мышца превращается в соединительную
ткань, сердце быстро увеличивается в размере и наступает летальный исход. Чтобы ребенку дать шанс выжить, в ноябре 2007
года была сделана уникальная операция, впервые на ребенке в Республике Беларусь. В ходе операции на сердце надели
сетчатый каркас, который позволяет замедлить рост сердца.
Конечно, эта операция не вылечивает, но она дает время на
организацию другой операции по пересадке сердца. Состояние ребенка тяжелое, времени остается все меньше и меньше.
Операции по трансплантации сердца в настоящее время в Республике Беларусь не производятся. Успешно такие операции
уже почти 30 лет делаются в Германии. Опыт немецких врачей
настолько высок, что люди после операций по трансплантации
сердца занимаются спортом, женщины рожают детей. Это означает, что ребенок не будет инвалидом на содержании у государства, а сможет полноценно жить
и приносить пользу себе и обществу.
У В А Ж А Е М Ы Е С О Г Р А Ж Д А Н Е !
Операция стоит очень дорого. Даже если все родственники Антона продадут все, что у них
есть, им не собрать необходимой суммы. С разрешения Министерства здравоохранения Республики Беларусь, открыт благотворительный счет для сбора средств на лечение Добросельского
Антона.
Счета открыты в филиале №305 ОАО «АСБ Беларусбанк»
в г. Гомель, МФО151501663, УНП400048193
- в бел. рублях: транзитный счет №3819382102987 на л/с 000000004.
- в иностранной валюте: транзитный счет № 3819382106417 (для всех валют);
на благотворительный счет в евро №9780000000003;
на благотворительный счет в долларах США №8400000000031;
на благотворительный счет в российских рублях №6430000000005.
Назначение платежа: «На Добросельского Олега Валериановича для
лечения Добросельского Антона»
(тел. родителей – (029) 625-08-07).
Есть народная пословица: «С МИРУ ПО НИТКЕ – ГОЛОМУ РУБАШКА.» Это именно тот случай! Не
останьтесь равнодушными к горю родителей, к жизни ребенка – правильнее сказать к шансу на
жизнь ребенка, который постоянно, уже продолжительное время живет с мыслью о смерти.
Сайт: www.new_heart.at.tut.by
www.vkontakte.ru/club2298992

НО ОН ЗНАЕТ, ЧТО ВСЕМ МИРОМ ЛЮДИ МОГУТ ЕМУ ПОМОЧЬ!
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