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В честь Дня рождения ФПМИ
в стенах общежития № 6 и столовой (Октябрьская, 4) прошел
конкурс «Кулинарный поединок», в котором примут участие шесть команд. Среди них
учащиеся четырех стран, выпускники и преподаватели БГУ.
Итак, вот они – команды:
1) Вьетнам – “Маленькие
звезды”
2) Выпускники – “Ретро
ФПМ актив”
3) Ирак – “Вечерний Багдад”
4) Китай – “Китайская стена”
5) Преподаватели – “восПИТАТЕЛИ”
6) Студенты – “Хостел №
6”
Он прошел 27-ого марта и
продолжался два часа, в течение которых участники должны
были приготовить два блюда.
Спасибо всем, кто пришел поддержать свои любимые команды!

Всех девушек нашего факультета поздравляем с праздником весны, 8 Марта, и от
всей редакции желаем в наши
нелегкие учебные будни быть
самыми красивыми, самыми
умными и самыми любимыми! Пусть 8 марта для вас будет продолжаться целый год!
Всем счастья и света!

новости
Белорусский государственный университет стал отправной точкой для
многих известных и преуспевающих
людей. Сейчас в университете каждый студент может попробовать свои
силы в разных видах общественной
деятельности. Именно для этих целей в каждом общежитии БГУ была
создана такая организация, как Студенческий совет, именуемая студентами просто «студсоветом».
Чтобы
дать
неосведомленным
студентам какое-то представление
о Студенческом совете, проведем
аналогию с правительством. Как полагается любому правительству, у
Студенческого совета есть определенные полномочия. Каждые две недели проходят заседания, на которых
обсуждаются различные идеи и проблемы.
Студенческий совет имеет и свои
министерства – комиссии. Всего существует пять комиссий: жилищнобытовая, культурно-массовая, правовая, информационная и спортивная.
У руля всех пяти комиссий стоит
председатель – местный премьерминистр. Начнем наше знакомство,
пожалуй, с жилищно-бытовой и правовой комиссий. Именно с ними вы
столкнулись в первую очередь, заселяясь в общежитие. Помните первое
заселение в общежитие: длинный
инструктаж, заполнение всех необходимых документов и вручение ключей от вашей комнаты? Да, именно
благодаря скоординированной работе жилищно-бытовой и правовой комиссий каждый год происходит заселение общежития. Впрочем, как вы
уже, наверное, поняли, на этом ваше
знакомство с ними не заканчивается.
Каждые две недели они проводят обход общежития с целью проверить в
каком состоянии студенты поддерживают свои комнаты. По итогам обхода
каждый месяц и год проводится конкурс «Лучшая комната».
Культурно-массовая
комиссия
(кмк) – самая веселая и креативная.
На плечах этих ребят лежит вся работа по организации массовых мероприятий, проводимых в общежитии
и Студенческом городке: концертов,
дискотек и конкурсов. Как житель
«шестерки», могу сказать, что все
вечера, проводимые кмк, прошли на
“УРА”! Огромное спасибо вам за организацию.
Не могу оставить без внимания
информационную комиссию, так как
проработал в ней два года. С этим
периодом жизни связана масса положительных впечатлений: новые
друзья, интересное и творческое окружение.
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Рисование плакатов, оформление
стендов, сотрудничество с Общественной информационной службой
Студенческого городка – спектр занятий информационной комиссии.
Также во многих общежитиях БГУ выпускаются свои собственные газеты.
Заканчивает наш список спортивная комиссия, которая занимается
пропагандой здорового образа жизни
и проводит соревнования, турниры,
спортакиады.
Как попасть?
Каждый заселяемый в общежитие
первокурсник проходит специальное
анкетирование, в котором указываются хобби и увлечения студента.
Если вы любите рисовать и сообщили
об этом в анкете, не сомневайтесь,
вам обязательно предложат поучаствовать в выставках рисунков или
создать плакат. Если же вы утаили
информацию в анкете, но потом «созрели», можете обращаться к членам
Студенческого совета или администрации общежития со своими предложениями – вам будут рады!
Выборы
Каждый год в начале весны во всех
общежитиях проходят свои выборы
Студенческого совета, правильно называемые отчетно-выборными конференциями. Любой проживающий
в общежитии может прийти и отдать
свой голос за понравившуюся кандидатуру или выдвинуть себя.
Такие выборы прошли 17 марта
этого года в «шестерке». Поучаствовать в этом мероприятии пришло 56
человек, среди которых были представители факультета, Студенческого
городка и Молодежной Организации
БГУ. Отличительной чертой выборов в «шестерке» стало отсутствие
жарких дебатов по поводу кандида-

тур. Данный факт, по-моему, можно
объяснить тем, что многие кандидаты уже успели поучаствовать в жизни
общежития и смогли правильно оценить свои силы.
Большая часть студентов, покинувших студсовет, - это нынешние четверокурсники. На их место пришли
молодые и, надеюсь, решительные
студенты младших курсов.
Если переходить на цифры, то результаты конференции можно отобразить в двух числах – восемнадцать
и девять. Первое — это общее число членов, второе – число новичков
в студсовете. Как видно, в этом году
студсовет «шестерки» обновился
ровно наполовину. Хочется отметить,
что среди новых девяти человек семь
– студенты первого курса. Надеюсь,
что новые лица станут глотком свежего воздуха для студсовета и принесут
массу новых идей в ее работу.
Нельзя не отметить одно важное
изменение, произошедшее в «старом» составе. Глушакова Аня, весь
последний год возглавлявшая Студсовет, перешла в культурно-массовую комиссию. Новым председателем стал Мусский Андрей, студент
3 курса ФПМИ. Зная этого человека
несколько лет, могу дать массу положительных отзывов о нем. На протяжении всего этого времени Андрей
проявлял большой интерес ко всем
сферам общественной жизни, проходящей в общежитии, оставался открытым и веселым человеком. Желаю
ему не растерять в новой должности
все свои хорошие качества!
Напоследок хочется пожелать «новичкам» успехов и интересной работы
в новом году, а покинувшим – хорошо
окончить пятый курс.
Игорь Новик
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опрос
Мы решили провести небольшой опрос среди членов студсовета, оперотряда и старост этажей.

Также попросили рассказать их о
собственных впечатления от участия в общественной жизни и обра-

Ольга Сидорова, 4 курс:
— Хочу предупредить всех
новоиспеченных
старост!
Следить за порядком на этаже – это очень ответственное и непростое дело. Нет,
для меня это не в тягость, но
только тогда, когда все идут
навтречу и выполняют поручения! Понимаете, для порядка
на этаже необходимо, чтобы
каждый заботился о чистоте,
вовремя дежурил, ну и конечно, выполнял отработки. Организовать своевременное выполнение своих обязательств
– вот главная задача старосты. Очень приятно, когда все
добросовестно справляются с работой.
А обновленному составу студсовета хочу пожелать новых
идей и свежих решений!

титься с пожеланиями к новичкам.

Дмитрий Камаров, 3
курс, оперотряд:
— Что я могу сказать… Во-первых, это
очень ответственное
дело. Ведь для того,
чтобы
следить
за
дисциплиной в общежитии, нужно самому быть примером (а
ведь это действительно очень сложно). Вовторых, это отнимает
некоторую часть моего свободного времени, хотя и материально поощряется.
Но не подумайте,
что нет ничего положительного в этом занятии! Нет, напротив, пропорционально количеству обязанностей растет и количество прав...)

Глушакова Аня, 3 курс,
студсовет:
— В первую очередь хотелось бы пожелать студсовету
стать одной сплоченной командой. Новичкам — побыстрее влиться в работу. Вскоре
предстоит поездка в “Бригантину”, поэтому желаю всем, в
частности себе, хорошо провести время и найти новых и
интересных знакомых.

Масленіца – старажытнае свята нашых продкаў.
Яно адзначаецца на 8-ым
тыдні перад Вялікаднем,

М а сленiца

напярэдадні вялікага посту. Галоўная накіраванасць
абраду - праводзіны зімы,
набліжэнне вясны, забяспячэнне багатага ўраджаю
і дабрабыту гаспадарцы. У
некаторых раёнах Беларусі
на масленіцу адбывалася
гуканне вясны. Тут, дарэчы,
ёсць вельмі цікавая асаблівасць. У Расіі гэтае свята
завецца Масленіцай, а ў нас
- “Гуканнем вясны”. У той
час як у Расіі праводзяць
зіму, у нас сустракаюць вясну. Мне самому пашанцавала пабываць на такім свяце,
якое ладзілася Беларускім
дзяржаўным музеем народнай архітэктуры і побыту 1га сакавіка.
Па-першае, было вельмі
цікава паглядзець на сам
музей пад адкрытым небам.
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Андрей Мусский, 3
курс, студсовет:
— Хотелось бы пожелать обновленному
составу, чтобы они не
только понимали, что
делалют, но и понимали для чего это делают. Целеустременности, инициативности и
настойчивости.

опросила Даша Ждан

На тэрыторыі музея размешчаныя помнікі народнага дойлідства з розных
куткоў Беларусі. І самае цудоўнае тое, што можна было
«ўласнаножна» абыйсці ўсе
жылыя і гаспадарчыя пабудовы і ўявіць сабе побыт нашых продкаў. А па-другое,
безумоўна, увагу прыцягвалі
святочныя мерапрыемствы:
народныя песні і танцы, масленічны гандаль, кірмашовы
тэатр, гульні ад бабкі Параскі, забавы ля масленічнага
слупа, конкурс на лепшую
масленічную ляльку, рытуальнае спальванне пудзіла
Марэны і магічны карагод
вакол вогнішча. Каб пазбавіцца ад старых праблем і
турбот, людзі кідалі ў вогнішча старыя рэчы. І настрой
не сапсавала нават тое, што

абяцаных гарачых духмяных
бліноў (а насамрэч падагрэтых у мікрахвалёўцы) у чарзе прыйшлося чакаць больш
за паўгадзіны. Напрыканцы
свята ўсе жадаючыя маглі
патанчыць пад першабытныя гукі барабанаў ці пагуляць у народныя гульні.
Але ніякія словы не здольныя перадаць тую дзіўную
атмасферу. Таму я заклікаю
ўсіх часцей адрывацца ад
сваіх кампутараў і адзначаць
ці то старадаўнія народныя
святы, ці то проста добры
дзень далей ад гарадскога
тлуму дзе-небудзь на прыродзе.

Сергей Кислюк
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Как бороться с

переутомлением?

Переутомление
Работа, учёба, потоки информации, постоянный стресс и чрезмерная умственная нагрузка - вот
основные составляющие суровой
повседневной жизни. Эта эпоха не
щадит никого. В ровный строй трудоголиков попадают все, при этом
не задумываются о последствиях
своих действий для организма и не
пытаются ответить на один простой
вопрос: “А надо ли это ему/ей?” В
большинстве случаев максимального использования сил организма лежат паника за своё будущее,
чрезмерное самолюбие, психологические проблемы самореализации,
чувство вины и неопределённости,
ущербности своего существования.
Каждый хочет получить самую лучшую работу, получить Нобелевскую
премию и сделать свою жизнь настолько прекрасной и беззаботной,
которая может только присниться. Присниться только уже в гробу, когда вы к 40 годам наберёте
такое количество болезней, что ни
в сказке сказать ни пером описать.
Организм будет не в силах сопротивляться вашему напору и уйдёт на
покой, только не тот на который вы
сейчас рассчитываете. Современная медицина достигла достаточно
высокого уровня в фармацевтике,
биотехнологиях и во многих других
областях, но доступных запасных
частей для нашего организма нет,
а таблетка от человеческой глупости, к сожалению, не изобретена. И
наши удивительные тела в наших
неуклюжих руках.
А сейчас выполните очень простое действие, которое Вы делаете
каждый день, но с большим вниманием и заинтересованностью, чем
вы это совершали ранее: посмотрите на себя в зеркало. И, прошу,
не лгите самому/ой себе.
Возможны два варианта:
1. Перед вами лицо с прекрасным цветом кожи, глаза с искрой,
задорной улыбкой и всё это сочетается с отличным настроением
и бодростью. Хороший день Вам
обеспечен.
2. Перед вами лицо, нет, постойте, вы не можете определить, что
это. Какое-то призрачное очертание Вас утром: бледно-синюшной
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окраски кожа, впавшие, со столь
привычными для Вас синяками, глаза, бледные губы сочетаются с усталостью, раздражённостью (либо
апатией), вздорным настроением.
Можно предположить, что Вы ночью
и на протяжении определённого
времени долго и упорно работали.
Просто успех. “Хороший” день Вам
обеспечен.
Если к Вашему отражению близок
первый вариант, то Вы - счастливец, Вас можно показывать в музеях
как особо ценный экспонат.
Если же Ваше отражение близко
ко второму варианту - готовьтесь,
перед вами нелёгкая задачка, к решению которой необходимо приложить много усилий.
Вы уже поняли: ваш организм
просит о помощи, но вы его просьбы
просто игнорировали. Это - всего

нарушения со стороны сердечно сосудистой, дыхательной и других
систем) и если вы не наркоман или
алкоголик, то они будут свидетельствовать о прогрессировании переутомления во вторую стадию.
Третья стадия - последняя - предельная истощённость ресурсов
организма, как психических, так и
физических, ведёт к неврастении
гипер или гипостенической и, возможно, вам понадобиться не простой терапевт, а психиатр.

Каков же механизм столь
быстрого течения?

Человеческий организм очень
тонко устроен и все процессы должны находиться в равновесии, и при
нарушении баланса одного его компонента, каскадом вовлекаются все
его составляющие.
Перегружая мозг, мы истоща- Наш головной мозг - как
электрическая
ем всё остальное, так как вся огромная
система, и элементарные
энергия идёт только на его ра- электрические импульсы в
ней идут по типу возбуждеботу.
ния или торможения. Когда
лишь вершина айсберга название происходит перегрузка, то баланс
которого - переутомление. Если с между импульсами сдвигается в ту
вами такая “оплошность” случилась или другую сторону. Головной мозг,
впервые, то вы на первой стадии а с ним и все процессы в организме
- стадии утомления. Но будьте на- меняются. Они идут по типу возбужстороже: по мере поступления но- дения — будут преобладать симпвых симптомов. Таких как:
томы истощения, а могут пойти по
1. Снижение аппетита/чрезмер- пути торможения — и все процессы
ное его повышение.
в организме будут замедляться (ва2. Снижение концентрации
риант течения зависит от индивиду3. Снижение работоспособности
альных особенностей организма).
4. Головная боль, головокружеПерегружая мозг, мы истощаем
ние.
всё остальное, так как вся энергия
5. Мышечная слабость.
идёт только на его работу. Допол6. Безразличие, вялость, сонли- нительными факторами являются
вость, раздражительность, потеря стресс, недоедание (или, порой , за
способности к самообладанию.
работой забываем поесть), недо7. Расстройство сна (сон повер- статок сна и отдыха, которыми мы
хностный и беспокойный, трудности себя “балуем” для достижения нав засыпании, частые бессонницы).
меченной цели.
8. Вы становитесь активны тольКартина получается не очень
ко по ночам.
радостная, но каждый идёт на это
9. Боли в области сердца, уча- осознанно.
щённое сердцебиение, неустойчиЛечение переутомления длиться
вое артериальное давление, потли- не дни, а месяцы: в среднем от 3х
вость.
до 6ти и зависит от стадии. А ведь
10. Стремительное снижение/ этого можно было легко избежать:
рост массы тела.
просто вовремя подкрепиться и
11. Частые простуды.
поспать. Просто, но мы же любим
Наличие большинства этих сим- усложнять себе жизнь.
птомов, без имеющихся у вас боВот несколько дельных советов,
лезней (гормональные нарушения,
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продолжение
которые, думаю, ещё не поздно
применить к своей жизни. Меняйтесь и будьте счастливы.

Снизить нагрузки на организм.
Расчитывайте свои силы. Старайтесь не тратить их впустую. Не
берите на свои плечи чрезмерно
много обязанностей. Не откусывайте больше, чем Вы сможете прожевать. Максимально облегчите себе
нагрузку на работе и дома.

Управлять льщюимся на
Вас потоком информации.
Откажитесь от детского “хочу все
знать”. Вспомните библейское “Во
многих знаниях много печали”. Старайтесь оградить себя от негативной
информации, которой сильно насыщены современные СМИ. Смотрите
передачи и фильмы, приносящие
Вам удовольстие и радость, исключите все остальное.

Пересмотреть свое
питание.
Не голодайте с целью похудеть.
Налегайте на свежие фрукты и овощи, рыбу, морепродукты, орехи,
сыр, кисломолочные продукты. Не
переедайте, следите за своим весом. В загруженной заботами и проблемами жизни часто еда является
чуть ли ни единственным источником удовольствия. Задумайтесь.
Если это так, то необходимо найти
другие удовольствия, а питание сохранять правильным.

Много ходить пешком.
Если 3-5 раз в неделю совершать
пешие прогулки по 20-30 минут не
позднее, чем за 2 часа до сна, уже
через 1-2 недели восстанавливается нарушенный сон и увеличивается
работоспособность.

Чаще быть на солнце.
Солнечные лучи усиливают выработку медиатора активности - серотонина.
Особенно хорошо это заметно
после долгих темных зимних месяцев, когда человек испытывает наибольшее утомление именно из-за
дефицита солнечного света зимой.

Сделать полноценным сон.
Это еще одно мощное оружие
для борьбы с усталостью. Спите не
меньше 8-9 часов. А для этого просто однажды махните рукой на все

Большинству студентов хорошо известно состояние переутомления.
заботы, на все, что Вы “должны”,
лягте и выспитесь. Наутро,чтобы
взбодриться, примите контрастный
душ. И с этого дня сделайте своим правилом высыпаться всегда
несмотря ни на что. Поверьте, проблемы были до Вас, они останутся и
после Вас. Так не лучше ли просто
полюбить себя и хорошо спать.

Не загонять негатив в подсознание.
Горечь разочарования, боль обиды, переживания из-за неудач знакомы каждому. Не стоит загонять их
в подсознание, делая вид, что не
придаете им значения. Это верный
способ заработать депрессию. Все
отрицательные эмоции должны быть
“отреагированы”. Не стесняйтесь
плакаться в жилетку, попробуйте
писать дневник, найдите свой способ избавиться от хандры, освойте
язык аутотренинга и медитации.

Вспомнить об удовольствиях.
Жизнь без удовольствий бессмыслена. Подумайте, поразмышляйте о том, что приносит Вам удовольствия и стремитесь испытать
это вновь. Взгляните по-другому на
привычные предметы, заведите животных, стремитесь воплотить то,
о чем мечтали раньше, возможно с
самого детства. Действуйте!

Менять позитивно свою
жизнь.
Спасение утопающих - дело рук
самих утопающих. Старайтесь вести
образ жизни, наиболее комфортный
для Вас. Меняйте в жизни все, что
Вас не устраивает и доводит до со-
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стояния глубокого утомления. Помните, Вы никому ничего не должны.
Думайте о том, что Вам приносит
радость в жизни, и стремитесь к
этому. Вначале мы создаем проблемы, а потом пытаемся их же решать.
Так проходит жизнь. А нужно ли нам
это? Жизнь коротка. И хорошо, чтобы радость в ней приносил каждый
день..

Отслеживать перемены в
себе.
Заметьте, как меняется Ваше
состояние. Иногда для того, чтобы
предовтратить срыв или неадекватную реакцию, достаточно сказать
себе: “Сейчас я испытываю раздражение”. Прежде, чем действовать,
разберитесь, что вызвало вашу реакцию. Ставьте между Вашим настроением и Вашими действиями
барьер осмысленности. Предусматривайте последствия ваших слов и
поступков.

Говорить себе “Стоп”.
Это относится не только к действиям, но и к мыслям и чувствам.
Пытайтесь любому огорчению противопоставить приятное воспоминание. На свете есть множество
хороших вещей. Несомненно, в вашей жизни было больше светлого.
А когда сгущаются тучи, Вы можете
применить принцип: “Об этом я подумаю завтра”... И просто отдохнуть
от забот.
Практикуя эти правила в своей
жизни, Вы обнаружите, что нашли
великолепный резерв энергии для
восстановления здоровья и обретения радости и силы в жизни.

Лера Баран, студентка БГМУ

ФпМЫ

5

увлечение

Есть ли жизнь на Марсе
Как известно, каждый преподаватель должен быть готов к любым
вопросам, даже таким
неожиданным, как “Есть
ли жизнь на Марсе?”. С
таким пока еще философским вопросам мы
обратились к преподавателям ФПМИ.

Самусенко А.В.
— Недавно на Марсе
была обнаружена вода,
даже целые озера. В
этой связи, как вы считаете, есть ли жизнь на
Марсе?
— Ну, кроме того, с космоса была видна на поверхности каменная голова
человека. Вот и непонятно
– то ли творение рук, то
ли случайное совпадение.
Определенно была древняя более разумная чем
мы жизнь, вот, к примеру,
как строили пирамиды в
Египте и Америке? У нас
нет сейчас таких технологий.
— Ну а как насчет Марса?
— А утверждать есть ли
жизнь на Марсе или нет
— это такой вопрос, на
который в ближайшем будущем видимо можно будет ответить.
— Открою вам, что в
2031 году планируется
пилотируемая экспедиция.
— Ну, это планируется,
но надо все еще исследовать. Ну, насчет, есть
ли жизнь вообще – нет,
но, видимо где-то что-то
есть.
— Ладно, но предположим, что есть, и оправданы ли тогда миллиардные
вложения на ее поиск и
исследование?
— Есть страны, которым
это позволительно. Среди
них те, которые из денег
делают деньги. У других
же это зарабатывается
кровью и потом. Но вообще в науку следует вкладывать.

6

Вакульчик П.А

— Есть небиологическая – не то, что связано с хлебом, водой
или еще чем-то.
— А разумная ли
она?
— Естественно разумная, более высокого порядка, чем та,
которая на Земле находится.
— Хорошо, тогда
оправданы ли огромные вложения денег
на исследования и реализацию, в том числе и космических программ?
— Нет.
— Мотивируйте, пожалуйста.
-Не надо соваться туда, куда не надо.
Нужно тихонечко решать
свои проблемы, и все будет нормально. Свои проблемы, социальные в том
числе.
— А как тогда вы относитесь к уфологии, они
ведь занимаются поиском такой жизни?
— Ну, если только биологической. Но она пока
нам еще не доступна, а
может, и не надо стремиться. Да, современные
технологии хороши, но
ведь раньше люди были
здоровей и жили дольше.

Зимянин Л.Ф.
— Как вы думаете, есть
ли жизнь на Марсе, и верите ли вы во внеземную
жизнь?
— Вот я, в общем-то,
верю. Дело в том, что разнообразие жизни во вселенной очень богатое, но
мы о ней просто не знаем. Возможно, и до нас,
землян, была разумная
жизнь. Просто мы с нашими возможностями не можем это обнаружить. Я не
исключаю это из-за бесконечности пространства
и времени.
— Хорошо, тогда оправданы ли космические
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исследования, на которые тратятся огромные
деньги. Вот, например,
в 2031 году планируется
экспедиция на Марс.
— Вероятность того, что
мы обнаружим жизнь до 31
года, практически равна
нулю. А сейчас у землян
проблем других полно. И
вот я балансирую, то есть,
с одной стороны, конечно, хотелось бы деньги
потратить на социальные
мероприятия. Я был в Африке и видел огромный
страшный разрыв между
городом и деревней. А с
другой стороны, мы имеем возможность реализовывать это проекты. Я
за, потому что мы будет
иметь и новые материалы,
и новые идеи, и свойства.
Ведь ты не знаешь, что
найдешь, и часто побочным эффектом таких проектов бывают серьезные
открытия.

Павленок Н.С.
— Как вы думаете, есть
ли жизнь на Марсе и верите ли вы во внеземную
жизнь?
— Жизнь на Марсе конечно есть.
— А какая – разумная

или просто биологическая, возможно бактерии,
белковые малекулы?
— Не знаю, а предполагать очень сложно.
— Ну почему же? Вот,
к примеру, г-н Вакульчик
сказал, что жизнь определенно есть, но не биологическая, а «на других
уровнях» и разумная.
—Ну я не буду утверждать какая, потому что я
этого не знаю.
— А он был уверен.
— Это ответ математика. Нет-нет, это ответ
мужчины.
—А считаете ли вы разумным, что многие миллиарды долларов тратятся на исследования?
— Много или очень много?
—Ну, к примеру, на
планируемую
экспедицию на Марс собираются
потратить несколько сот
миллиардов
долларов.
Это оправдано?
—Вполне. Если эти деньги есть и кто-то хочет
их вложить, то почему бы
и нет.
Опросил Антон Ефремов
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история

Немного из истории изучения Марса
Еще издревле эта планета, названная в честь римского бога войны, привлекала к себе внимание астрономов
и обычных людей. Долгое время она
являлась самым главным кандидатом
на существование разумной жизни. И
хотя с началом космической эры это
заблуждение было развеяно, шансы
на присутствие простой органической жизни остаются.
С самого начала запусков межпланетных станций красная планета
представлялась лакомым кусочком
как для СССР, так и для США. Но неудача сопутствовала зондам, как будто некая сила не давала совершить
эти исследования. С октября 1960г.
советские серии «Марс», а с ноября
1964г. американские серии «Mariner»,
«Viking» пытались выполнить свою
миссию. Всего было совершено несколько десятков неудачных запусков.
Ни один из аппаратов не выполнил
свою миссию полностью, а большинство даже и близко не подлетели к Марсу. И только «Викинги» принесли в 1976г. первые интересные

результаты. Некоторые успехи были
достигнуты в ходе исследований 90-х
годов ХХ в., но по-настоящему ценные сведения были получены совсем
недавно.
Сначала беспилотная исследовательская станция NASA «Mars Global
Surveyor» в 1999г., а потом европейский космический корабль «Mars
Express» в конце 2003г. вышли на
орбиту и передали первые качественные снимки. Дальнейшие исследования связаны с американскими
роверами «Spirit» и «Opportunity», достигшими Марса в 2004г. Программа
их пребывания была рассчитана всего на 90 дней, но аппараты вот уже 5
лет выполняют свою нелегкую задачу. Безусловно, их механизмы очень
сильно износились, но они все еще
функционируют. Роверами было сделано огромное количество панорамных снимков, проведены детальные
исследования различных объектов
на поверхности Марса. Последней
достигла красную планету автоматическая межпланетная станция NASA

«Phoenix», приземлившаяся в мае
2008г. и прослужившая 5 месяцев.
Аппарат проводил геологические
исследования почвы и нашел воду.
Сейчас то количество, которое было
обнаружено, позволяет говорить о замерзших гигантских озерах. Также в
данный момент на орбите находятся
«Mars Reconnaissance Orbiter» и «Mars
Odyssey» с 2006 и 2001 гг. соответственно - оба детища NASA.
В ближайшие пять лет три аппарата планирует запустить национальное
управление США по аэронавтике и
исследованию космического пространства и один - «Роскосмос». В
2031г. NASA планирует запуск первой
пилотируемой экспедиции с высадкой
на планету. Кто знает, какие открытия
будут совершены и оправдают ли они
сотни миллиардов долларов, ведь
именно так оценивают стоимость
этой фантастической миссии.
Подготовлено по материалам
сети Интернет

Чем Го сложнее шахмат?
Если вам доводилось в семь часов
вечера во вторник или четверг бывать
на втором этаже главного корпуса
БГУ, то вы могли видеть, как несколько человек со странными досками и
непонятными коробками идут по направлению к 250 кабинету. Именно
там собираются немногочисленные
любители игры го. Сначала читается
лекция, которая направлена на улучшение техники игры и рассчитана на
слабых игроков. Затем, спустя пол
часа, лекция заканчивается, и мы
разбиваемся на пары, чтобы поиграть между собой. Желающие могут
сыграть с сенсеем.
Ежегодно проводятся соревнования различного уровня. В сезоне
есть 2 турнира, расходы по которым
целиком и полностью на себя берут
организаторы. Это Чемпионат мира
и Кубок премьер-министра. Также
есть множество других событий. Например, совсем скоро в Праге пройдет парный чемпионат мира среди
любителей. К сожалению, внутри
страны, кроме отборочных турниров
к различным событиям на мировой
арене, практически ничего не проводится. Несмотря на это, можно набираться опыта в игре через Интернет.
Что такое го? Го – настольная ло-

гическая игра. Считается, что го возникло в Китае в те времена, от которых не сохранилось достоверных
исторических документов. Существуют запутанные исторические анекдоты, связанные с вымышленными
китайскими императорами, императорскими вассалами и дворцовыми
астрологами. Однако все сходятся
в одном: игре по крайней мере 3000
лет.
Комплект для игры состоит из доски и 2-ух наборов камней, белых
и черных, по 180 камней в каждом.
Правила игры предельно просты.
Пожалуй, серьезной тактико-стратегической игры, правила которой
проще, чем правила го, не найти.
Однако при всем это одна из самых
сложных игр, придуманных человечеством (хотя некоторые шутят, что
го существовала всегда). До сих пор
не придумано никакого более-менее вменяемого искусственного интеллекта, который мог бы на равных
играть хотя бы с игроком среднего
уровня.
Вот краткие правила го:
1. Ход делается в пересечение
линий доски.
2. Камни, выставленные на доску, не передвигаются.
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3. Чёрные ходят первыми.
4. Ходы совершаются по очереди.
5. Камень (или группа соединённых камней) считается захваченным,
если противник занял все их степени
свободы.
6. Правило ко (нельзя повторять
позицию 2 раза подряд).
7. Правило подсчета камней.
Существуют разные версии игры,
но все они различаются лишь последним правилом.
Считается, что го была придумана
в Китае, а затем распространилась
на соседние территории. Однако
настоящую популярность и распространение игра получила в Японии.
Для японцев характерно отношение
к го как к искусству. С давних времен
большое значение играл принцип
эстетической оценки позиции с точки зрения гармонии в расположении
камней…
Впрочем, если кому-то стало интересно, захотелось узнать больше,
то он без труда сможет найти информацию о го на просторах Интернета.
Денис Карпук
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весна
Дорогие читатели, если вы пишите стихи, не прячьте их в своих записных книжках, а делитесь
ими с другими студентами, как это
сделала Руденкова Евгения.
Пара слов – и завелась,
Ты попробуй подождать,
Не спеши ты зло срывать,
Я ведь только что зажглась.
Пара слов ещё, быть может,

Мушку жалкую взрастит,
До слона её раздует,
Во врагов нас превратит.
Пару слов ты проживи,
Через душу пропусти,
Наконец, благослови
И тогда лишь отпусти.
Огонёк же ты потушишь
Навсегда в моих глазах.
Коль не думая отпустишь,

Не удержишь на устах.
И любовь моя погибнет,
Ведь её ты оскорбишь,
И она, чертовка, сгинет,
И её не возвратишь.
Не права бываю, знаю.
Ты сумей меня простить.
Свою глупость я признаю,
Буду век тебя любить…

Футбол… В преддверии нового
чемпионата…

Вот–вот солнце начнёт
греть в полную силу…
Наступила весна, природа просыпается, деревья
покрываются листвой, а
мягкая зелень напоминает
многим об игре №1 – футболе. Грядёт очередной
чемпионат Беларуси, который в перспективе способен принести множество
радостей, как болельщикам отдельных клубов, так
и всем любителям футбола в стране в целом. Все
мы помним успехи БАТЭ
в Европе. Мне, например,
запомнилось, как я пытался попасть на стадион Динамо во время игры нашей
национальной сборной со
сборной Англии. Да и вообще у любого болельщика
есть куча любимых моментов, историй и баек. В месте с тем в нашем футболе,
увы, очень много проблем,
которые совсем не радуют. Эти проблемы широко
известны, и вот наши футбольные чиновники попытались принять какие-то
меры по их решению.
В общем-то, в этой статье я коротко расскажу о
том, что решили изменить.
Наши футбольные функционеры
подумали
и
сделали вывод, что для
успехов в Европе и на международной арене в целом
белорусскому футболу не
хватает денег и игровой
практики. Так и решили:
надо поднимать уровень

чемпионата и влить в него
больше денег. Ещё одной
проблемой нашего чемпионата, по их мнению, является плохой календарь
– его также ждут изменения.
И в чём же суть мер,
направленных на развитие
футбола? Если коротко –
то 99% из 100% году в 2011
или 2012 чемпионат перейдёт на календарь «осень
– весна» (как в Европе),
также сократиться количество команд в высшей
лиге (в этом сезоне их будет 14, в следующем, или
через сезон 12). Сокращение команд в высшей лиге
направлено на то, чтобы не
было проходных команд,
повысилась конкуренция,
ведь цена каждого матча
возрастёт, да и соперники
будут более или менее ровные. К тому же финансировать 12 команд проще и дешевле чем 16 – так что, как
говорится, экономия. Кстати теперь все клубы, регламентом БФФ, обязаны 1/3
своего бюджета тратить на
развитие инфраструктуры
и детского футбола – это
должно помочь расти начинающим футболистам. Чтобы наши клубы не страдали от недостатка игровой
практики (по традиционной
схеме в чемпионате с 12
командами каждый клуб
играет всего 22 игры, что
значительно меньше, чем
было ранее) изменится и

вся схема проведения тур- шений о 1ой и более низнира. Его можно будет на- ших лигах, но я эти вопрозвать лигой 12/6, т.к. после сы затрагивать не стану.
первой части чемпионата
Все эти меры, по сути,
(22 игры) клубы разделятся должны существенно повына 6ки, и потом к каждой из сить уровень чемпионата и
6ок идёт выяснение – кто футбола в Беларуси в цедостоин быть чемпионом лом. Задумки, конечно, неи, соответственно, кто по- плохие, как мне кажется, но
кинет «вышку». В таком они не однозначны. В Инслучае каждый клуб играет тернете закипели страсти
по 32 игры (без учёта куб- по этому поводу. Этот вопковых и международных рос активно обсуждается
встреч). Перевод чемпио- профессионалами и любината на новый календарь телями, хотя большинство
потребует игр в марте и решений, мною названых,
ноябре, что не совсем под- уже приняты или будут приходит для белорусских по- няты в кратчайшие сроки.
годных условий. Поэтому в Так что скоро мы узнаем,
каждом областном центре что из всего этого выйдет.
и нескольких крупных го- Ну а пока будем верить в
родах районного значения лучшее и ждать ярких игр и
построят крытые футболь- незабываемых побед.
ные манежи, как в Минске.
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