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в номере
Важное знакомство
В этом материале рассказывается
о самых важных людях, от которых в
университете зависит очень многое.
Читайте на стр. 2-3

Осмотрись внутри
Приглашаем на заочную прогулку,
которую вы с легкостью сможете повторить и вживую.
Объект исследования - так называемые “комнаты соцкультбыта”. Что же
кроется под этим архаичным словом?
Читайте на стр. 4

От сессии до сессии ...
О традициях и интересных фактах
проживания в кампусе.
Читайте на стр. 5

Самоуправление
общежития

горячие телефоны

209-52-45 - äåêàíàò ÔÏÌÈ
209-54-44 - ìåòîäèñòû ÔÏÌÈ
209-55-59 - ÁÐÑÌ ÁÃÓ
328-62-33 - студенческий ïðîôêîì ÁÃÓ
209-57-05
209-56-49 - ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ Сòóäãîðîäêà
ÁÃÓ ïî âîïðîñàì çàñåëåíèÿ
33-я Городская студенческая поликлиника:
237-30-35 - справка
231-20-46 - вызов врача на дом

Ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ òîãî, ÷òîáû студенты могли участвовать в управлении общежитием, а òàêæå ïðîäâèãàòü свои èäåè è
ïðîåêòû. Åñëè ïðîâîäèòü àíàëîãèþ
ñ ãîñóäàðñòâîì, òî ñòóäñîâåò ìîæíî
ñðàâíèòü ñ ïðàâèòåëüñòâîì.
Читайте на стр. 6

Наши правила
Жизнь в общежитии подразумевает за собой выполнение определенных правил. Что нужно знать каждому о правилах проживания, читайте в
этом материале.
Читайте на стр. 7

Знакомство
Привет, первокурсник!
Ты держишь в руках очередной выпуск газеты шестого общежития – «ФПМы». Этот номер создавался специально для тебя как маленькое руководство, помогающее легче соориентироваться “на местности”. Итак, начнем знакомство с общежитием и факультетом.

Факультет

Павел Алексеевич МАНДРИК,
декан ФПМИ

МАНДРИК Павел Алексеевич,
декан ФПМИ, самый главный человек нашего факультета.
Окончив в 1974 школу, Павел
Алексеевич связал свою жизнь с
БГУ. После окончания ФПМ (так
тогда назывался наш факультет)
в 1979 году работал на кафедре
вычислительной математики, которую на данный момент возглавляет. С 1996-го года Павел Алексеевич занял должность декана
ФПМИ.
Наш декан старается идти в
ногу со временем, чтобы после
окончания университета студенты
ФПМИ всегда оставались востребованными на рынке передовых
технологий.
В IT-направлении
объем материала увеличивается экспоненциально, поэтому без
изменений в учебной программе обойтись просто невозмож-

но. Учебные планы меняются каждые 5 лет, вносятся соответствующие корректировки в дисциплины с учетом рынка труда.
В нелегкой работе Павлу Алексеевичу помогают 2 заместителя
декана.
ФИЛИПЦОВ
Александр
Владимирович, зам. декана по
учебной работе (к. 516 главного
корпуса). С приближением сессии вероятность личного знакомства с ним существенно возрастает.
БАЗЫЛЕВ Дмитрий Федорович, зам. декана по учебновоспитательной работе (к. 516
главного корпуса), курирующий
также вопросы связанные с проживанием студентов в общежитии.

Студгородок
А теперь мы скажем несколько слов про Студенческий городок
(в простонародье – Студгородок).
На плечи Студгородка ложатся задачи различного характера: начиная управлением 10-ю общежитиями
БГУ (рациональная эксплуатация общежитий, поддержание общежитий в
оптимальном техническом и эстетическом состоянии, заселение студентов и т.д.) и заканчивая проведением
всевозможных мероприятий: дискотек, конкурсов, выставок и поездок.
ЧЕРЕПЕННИКОВ Михаил Борисович, директор Студенческого
городка (см. фотографию). В нелегкой работе руководителя такой большой структуры ему помогают:
– ЗАЯЦ Игорь Иосифович, заместитель директора по АХР;
– МЕЛЕХ Алла Владимировна,
заместитель директора по социальным вопросам;
– ЯРОШ Ольга Павловна, заместитель директора по воспитательной работе.
Дирекция Студенческого городка
расположена по адресу ул. Октябрь-
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ская, 4. Здесь также находятся:
– Центр педагогических технологий, который
возглавляет
ВАСИЛЬЕВА Наталья
Леонидовна;
– Служба заселений
и регистрации, возглавляемая ВАСИЛЬЕВОЙ
Еленой Николаевной;
– Инженерная служба.
Более подробно о работе кампуса БГУ можно узнать из газеты «Студенческий городок».
ЧЕРЕПЕННИКОВ Михаил Борисович,
Кстати,
по
адресу
директор Студенческого городка БГУ
ул. Октябрьская, 4 нахо(автор фото Johnny с портала univer.by )
дится и студенческая столовая.
Поблизости есть еще одна столовая (ул. Октябрьская, 10 б). Она находится за ремонтирующимся седьмым
общежитием. Также столовая есть и
в университете на цокольном этаже.
Информационная комиссия
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Общежитие
А теперь познакомимся с администрацией и педагогами общежития. Оно и понятно: от них здесь очень многое зависит, да и вы вскоре с ними близко столкнетесь.
Предлагаем вашему вниманию небольшие комментарии
от нас, студентов.

КУДРЕВИЧ Елена Михайловна, заведующая общежитием.
Главный человек в общежитии. Очень любит напускать на
себя строгий вид и придавать
голосу соответствующие интонации. Но не спешите обижаться: при ближайшем рассмотрении раскрывается очень
хороший, добрый и веселый человек, который в нужную минуту
готов отнестись с пониманием к
проблемам студентов.
ЗАЛЕВСКАЯ Алла Борисовна, социальный педагог.
Алла Борисовна – наша общая мама. Она быстрее всех
из администрации запомнит
ваше имя и комнату, в которой
вы живете. Если, зайдя в вашу
комнату, она заметит нарушение правил, не избежать вам
с ней строгого и малоприятного разговора. Несмотря на
всю свою строгость, Алла Борисовна всегда готова помочь
студенту мудрым советом.

ЗЕЛЕВА Марина Владимировна, социальный
педагог.
Спокойный и рассудительный человек. Марина
Владимировна редко бывает в плохом настроении,
по жизни она добрая и веселая. Необходимо внимательно относиться к ее
просьбам и пожеланиям.
Кстати, в этом году в нашем общежитии появился
новый сотрудник – Пасковер Надежда Сергеевна. Она
будет работать педагогом-организатором, т. е. руководить культурно-досуговой деятельностью общежития.
Пожелаем ей удачи в нашем “зажигании”.
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Да будет славен ФПМ!
Не счесть студентов поколений
И поколений ЭВМ,
Научных школ и направлений.
Да будет славен ФПМ!
Из нас любой согрет теплом
Любви родного деканата,
И мы всегда верны своим Пенатам,
Даже если нам давно вручен диплом.
Немыслим мир без ФПМ!
Без файлов, симплексов, дисплеев,
Без перфокарт, без теорем,
Без самых первых дней апреля.
Немыслим мир без ФПМ!
Ты - наше Царское Село,
Ты - нашей молодости символ,
Тебе готовы мы отдать все силы,
Даже если нам давно вручен диплом.
Да будет славен ФПМ!
Пройдя сквозь радости и муки,
И если есть гранит науки,
Он - пьедестал для ФПМ!

ФпМЫ
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обстановка

Осмотрись внутри
Поначалу обстановка в нашем общежитии может показаться тебе крайне непривычной
и слишком однообразной. Длинные коридоры, идущие друг за
другом комнаты, снующие тудасюда студенты... Иногда
напрашивается даже ассоциация с улеем или муравейником. Но первые
впечатления ошибочны. В
общежитии, помимо комнат для проживания студентов и кабинета заведующей, имеются также «комнаты соцкультбыта», в которых можно провести интересно и с пользой свободное и не очень
время. Чтобы помочь тебе
быстро освоиться в общежитии, и был подготовлен
этот материал.

любого общежития.
Напротив него находится творческая мастерская-студия.

Все для учебы...
Идем дальше по коридору. Èòàê,

äâåðü íàïðàâî.
Ýòî
êîìíàòà
äëÿ
çàíÿòèé
(студенты называют
ее
“ читалкой ” ) .
Ïðåäíàçíà÷åíà
îíà äëÿ òîãî,
÷òîáû êàæäûé
æ å ë à þù è é
ïîó÷èòüñÿ èìåë
âîçìîæíîñòü
ïîñèäåòü íàä

Íà÷íåì ñ ïåðâîãî ýòàæà. Îí
íå
ÿâëÿåòñÿ
æèëûì,
ïîýòîìó
áîëüøèíñòâî
òàê
íàçûâàåìûõ
«êîìíàò ñîöêóëüòáûòà» íàõîäèòñÿ
èìåííî çäåñü. Ïðîéäåì ìèìî âàõòû è
êàáèíåòà çàâåäóþùåé, à òàêæå äâåðè
ñëåâà, êîòîðàÿ âåäåò â öîêîëüíûé
ýòàæ (èëè ïîäâàë, åñëè âàì òàê больше нравится) – î íèõ ïîêà óìîë÷èì.

Свой кружок
Ñëåâà ïî êîðèäîðó, íàõîäèòñÿ
êðóæîê современного стиля и дизайна одежды. Ðàáîòàåò îí è óòðîì, è
ïîñëå îáåäà – â çàâèñèìîñòè îò äíÿ
íåäåëè. Здесь, как и в других кружках, можно встретить посетителей из
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íå ïðåâûøàåò îòìåòêè 30–40. Íî âî
âðåìÿ ñåññèè âñå êðóòî ìåíÿåòñÿ:
ïðàêòè÷åñêè ñ ñàìîãî óòðà (ò.å. ãäåòî ñ ïîëóäíÿ) è äàëåêî çà ïîëíî÷ü
÷èòàëêè îêêóïèðîâàíû ñòóäåíòàìè.
Ñóùåñòâóþò äâå âåùè â îòíîøåíèè
÷èòàëîê, ïðî êîòîðûå
åùå ñòîèò ñêàçàòü. Âîïåðâûõ,
ñëîæèëîñü
òàê, ÷òî çà êàæäîé
ïàðòîé
ñèäèò
ïî
îäíîìó
÷åëîâåêó
(çà
èñêëþ÷åíèåì
ðåäêèõ
ñëó÷àåâ),
èíà÷å
ïîëó÷àåòñÿ
ïñèõîëîãè÷åñêè
î÷åíü
áëèçêàÿ,
èíòèìíàÿ
äèñòàíöèÿ,
äà
è
òåñíîâàòî âäâîåì çà
îäíîé
ïàðòîé.
Âîâòîðûõ,
âî
âðåìÿ
ñåññèè çà÷àñòóþ ìîæíî
âñòðåòèòü
êàðòèíó:
÷èòàëêà ïî÷òè ïóñòàÿ,
íî íà êàæäîé ïàðòå
ëåæàò
÷üè-òî
âåùè,
ìîë, õîçÿèí ñåé÷àñ âåðíåòñÿ. Íà
ñàìîì äåëå õîçяèí âåùè îñòàâèë
åùå ñ âå÷åðà, äàáû óòðîì èìåòü
ïàðòó-ìåñòî. Íåìíîãî îáèäíî, êîãäà
÷èòàëêà ïðîñòàèâàåò áåç äåëà, õîòÿ
æåëàþùèå ó÷èòüñÿ åñòü.

Камера хранения
Рядом с “читалкой” ìîæíî óâèäåòü
êàìåðó õðàíåíèÿ. Â íåå âû èìååòå
ïðàâî ñäàòü íåíóæíûå â äàííîå âðåìÿ
âåùè. Ïðèíèìàþò è õîëîäèëüíèêè, è
êîðîáêè, è ïàêåòû – îñîáûõ ïðîáëåì
íå âîçíèêàåò. Ðàñïèñàíèå ðàáîòû

êîíñïåêòîì
áîëåå-ìåíåå
ñïîêîéíî. Âñÿ
îáñòàíîâêà –
ïàðòû è ñòóëüÿ,
êàê â øêîëüíîì
êëàññå (òîëüêî
÷òî äîñêè äà
ó÷èòåëÿ
íåò).
Â î î áù å - ò î ,
â
òå÷åíèå
ñ å ì å ñ ò ð à
î ñ î á î ã î
à æ è î ò à æ à
âîêðóã
ìåñò
íåò – ïðîöåíò
çàïîëíåíèÿ
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íà äâåðè. Çàìåòèì, ÷òî îñîáîé
ïîïóëÿðíîñòüþ êàìåðà õðàíåíèÿ
ïîëüçóåòñÿ â ëåòíèé ïåðèîä: çà÷åì
òÿíóòü âåñü ñâîé ñêàðá äîìîé, åñëè
ìîæíî îñòàâèòü â îáùåæèòèè.

Все для досуга
Слевà ìîæíî óâèäåòü
комнату
для активного отдыха, где размещается бильярдный стол. Следом находится êîìíàòа ñàìîóïðàâëåíèÿ,
â êîòîðîé
ïðîõîäÿт
различные
встречи:
çàñåäàíèÿ
ñòóäñîâåòà,
ñîáðàíèÿ îïåðîòðÿäà, конференции.
Здесь также можно познакомиться с подшивками некоторых периодических изданий. Возможно, именно тут в скором времени состоится встреча-знакомство первокурсников с представителями Студенческого городка.
Äàëüøå ïî ëåâîé ñòîðîíå ìîæíî
äîáðàòüñÿ äî âèäåîñàëîíà, где распо-

ложены òåëåâèçîð, âèäåîìàãíèòîôîí
è ôîðòåïèàíî (на êîòîðоì, êñòàòè
ñêàçàòü, ÷àñòî играют студенты).
Êðîìå êîëëåêòèâíûõ (èëè ïàðíûõ)
ïðîñìîòðîâ ôèëüìîâ, ñàëîí ÷àñòî
èñïîëüçóåòñÿ êàê ñïîðòèâíûé êëóá:
ïàðíè
ñîáèðàþòñÿ
ïîñìîòðåòü
òðàíñëèðóåìûå ìàò÷è.
Кроме упомянутых выше комнат
на цокольном этаже общежития находятся еще два помещения для активного отдыха, в которых размещены тренажеры и теннисный стол.

Обслуживание
Кроме «комнат соцкультбыта» в
общежитии работают точки бытового обслуживания. При входе в фойе
общежития, справа перед лестницей,
находится печатный центр. Некоторые студенты ценят удобное расположение центра: частенько заходят
туда и распечатывают за минуту-

две нужную информацию по дороге
в университет. Впрочем, на одной
распечатке перечень оказываемых
услуг не ограничивается.
Совсем рядом с печатным центром находится продуктовая точка.
Не всем живущим в общежитии известно, что в «шестерке» есть еще
пункт ремонта обуви. Находится,
правда, он с торцевой стороны здания. Åùå íà ïåðâîì ýòàæå, â ñàìîì
êîíöå êîðèäîðà, ñïðàâà, íàõîäèòñÿ
ñàìàÿ îáû÷íàÿ ïàðèêìàõåðñêàÿ. Íó,
êàê ïîëüçîâàòьñÿ åþ, îáúÿñíÿòü,
íàäåþñü, íå ñòîèò.
Âîò òàêîâî êðàòêîå îïèñàíèå
èìåþùåãîñÿ â îáùåæèòèè. Íàäååìñÿ,
îíî áóäåò ïîìîãàòü âàì ÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ êîìôîðòíî.
Информационная комиссия

От сессии до сессии ...

Ты студент первого курса
ФПМИ? Если да, то мы тебя поздравляем. Учиться здесь - это
настоящая гордость, так как на
ФПМИ учатся умные и талантливые ребята. Но не подумай неправильно. Жизнь нашего факультета не ограничивается только учебой. Так, к примеру, первого сентября вам сразу не получится сесть за учебу. Традиционно сложилось так, что именно
в первый официальный день учебы первокурсники как раз и не
учатся, в отличие от других курсов. Вместо этого, в этот день
университет организует для всех
новичков большую праздничную программу. В начале осени

по всем общежитиям
начнут проходить упомянутые ранее встречи первокурсников с
администрацией Студенческого городка и
представителями факультетов.
Например, у ФПМИ
есть даже главный
праздник - день рождения, который празднуется первого апреля. В этот день все
переворачивает ся
вверх
тормашками:
мы не учимся, даже порой строгие преподаватели ведут себя первого апреля весело и раскованно.
Культурно-развлекательная программа обычно ложится на плечи обучающихся. Студенты сами
придумывают конкурсы и развлекательные программы и принимают в них участие. Заканчивается же культурная программа
обычно праздничным концертом,
на котором может выступить каждый желающий. Но самой вкусной частью программы становится поедание большого праздничного торта вместе с деканом.
Каждый новый праздник не
похож на предыдущий. Празд-

№5 (52), сентябрь 2009

нование дня факультета имеет
и другие традиции. Впрочем, не
будем раскрывать все карты.
Оказавшись на новом, малознакомом месте, обязательно
осмотритесь рядом. Минск – красивый и притягательный город, в
котором, в отличие от провинциальных городов и поселков, всегда можно найти новое место для
отдыха. Студентам «шестерки»
очень повезло (ну конечно, если
не брать во внимание гудящие
под окном заводы): добраться из
общежития до большинства мест
отдыха очень легко. Ближе всего
к нам – концертный зал «Минск»
(прямо через дорогу). Когда душа
и тело просят вечерних прогулок, можно посетить находящийся рядом парк им. Горького. Ну
а если вам не жаль времени на
поездку на метро, можно посетить ботанический сад на ст. м.
«Парк Челюскинцев». Минск полон других впечатляющих мест, в
которых обязательно стоит побывать. Ищите, наслаждайтесь еще
теплыми сентябрьскими вечерами, но не забывайте о целях вашего нахождения в Минске, сессия только сперва кажется далекой. Удачи.
Информационная комиссия
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самоуправление

Самоуправление общежития – прекрасный
способ проявить твои способности
ÁÃÓ ÿâëÿåòñÿ êóçíèöåé íå òîëüêî ñïåöèàëèñòîâ è íàó÷íûõ êàäðîâ. Ñðåäè íûíåøíèõ “держащих власть” î÷åíü ìíîãî òåõ, êòî â ñâîå âðåìÿ îêîí÷èë óíèâåðñèòåò.
Íî ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû â óïðàâëåíèè, òî÷íåå, ñàìîóïðàâëåíèè ìîæíî óæå ñåé÷àñ â ñòåíàõ
îáùåæèòèÿ, â ñòðóêòóðå Còóäåí÷åñêîãî ãîðîäêà. Òåì áîëåå, ÷òî îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìíîãî – «âûáèðàé íà свой âêóñ».
Ñòóäåí÷åñêîå
ñàìîóïðàâëåíèå
â îáùåæèòèè – ýòî ñòóäåí÷åñêèé
ñîâåò, îïåðàòèâíûé îòðÿä è ñòàðîñòû
ýòàæåé (íå ïóòàòü ñî ñòàðîñòàìè
ãðóïï). Ïðîéäåìñÿ ïî ýòèì ñòðóêòóðàì
ïî ïîðÿäêó.

Ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò
Ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ òîãî, ÷òîáû студенты могли участвовать в управлении общежитием, à òàêæå ïðîäâèãàòü свои èäåè è
ïðîåêòû. Åñëè ïðîâîäèòü àíàëîãèþ
ñ ãîñóäàðñòâîì, òî ñòóäñîâåò ìîæíî
ñðàâíèòü ñ ïðàâèòåëüñòâîì.
Ðóêîâîäèò
äåÿòåëüíîñòüþ
ýòîãî
îðãàíà
ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðåäñåäàòåëü. Îí îðãàíèçóåò ðàáîòó,
ïðîâîäèò çàñåäàíèÿ, à òàêæå âõîäèò â
Кîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ñòóäåí÷åñêèõ
ñîâåòîâ âñåõ îáùåæèòèé. Ïîìîãàåò
ïðåäñåäàòåëþ åãî çàìåñòèòåëü.
Áóìàæíûìè äåëàìè – âåäåíèåì
ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèé, îôîðìëåíèåì
âûïèñîê è ïðî÷èì – çàíèìàåòñÿ
ñåêðåòàðü
ñòóäñîâåòà.
Îñíîâíîé
æå ñîñòàâ ðàñïðåäåëåí ïî ïÿòè
êîìèññèÿì. Â êàæäîé êîìèññèи выбирается ïðåäñåäàòåëü.
Èíôîðìàöèîííàÿ
êîìèññèÿ
çàíèìàåòñÿ âûïóñêîì ãàçåòû, êîòîðóþ
âû äåðæèòå â ðóêàõ, îôîðìëåíèåì
è îáíîâëåíèåì èíôîðìàöèè íà
ñòåíäàõ, à òàêæå ñîòðóäíè÷àåò ñ
Îáùåñòâåííîé
иíôîðìàöèîííîé
сëóæáîé Студгородка.
Æèëèùíî-áûòîâàÿ êîìèññèÿ
(ÆÁÊ) ñëåäèò çà ïîðÿäêîì â êîìíàòàõ
è íà ýòàæàõ, îðãàíèçóåò ìåðîïðèÿòèÿ
ïî
áëàãîóñòðîéñòâó
общежития.
Èìåííî áëàãîäàðÿ èõ ðàáîòå êàæäûé
ãîä
â
îáùåæèòèè
ïðîèñõîäèò
çàñåëåíèå âñåõ ñòóäåíòîâ. Íî íà ýòîì
èõ äåÿòåëüíîñòü íå çàêàí÷èâàåòñÿ.
Ðàç â äâå íåäåëè îíè ñîâìåñòíî ñ
ñîöèàëüíûìè ïåäàãîãàìè ïðîâîäÿò
ðåéä ïðîâåðêè. Íàìóñîðåíî, íà ñòîëå
ñòîèò грязная ïîñóäà - íå èçáåæàòü
âàì ðàçúÿñíèòåëüíûõ áåñåä. Âïðî÷åì,
ïðè ïîâòîðíîì ñëó÷àå îíè ìîãóò ñòàòü
èíèöèàòîðàìè ñîñòàâëåíèÿ íà âàñ
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àêòà о нарушении ПВР.
Êóëüòóðíî-ìàññîâàÿ êîìèññèÿ
- ñàìàÿ âåñåëàÿ è êðåàòèâíàÿ
êîìèññèÿ,
êîòîðàÿ
çàíèìàåòñÿ
îðãàíèçàöèåé
è
ïðîâåäåíèåì
äèñêîòåê è ïðàçäíèêîâ, à òàêæå
îáåñïå÷èâàåò ó÷àñòèå â îáùèõ äëÿ
Сòóäãîðîäêà ìåðîïðèÿòèÿõ.
Ñïîðòèâíàÿ êîìèññèÿ áåðåò íà
ñåáÿ ñïîðòèâíóþ æèçíü îáùåæèòèÿ.
Многие ìåðîïðèÿòèÿ, à çà÷àñòóþ è
ïðîñòî ñïîðòèâíûå èãðû, ïðîõîäÿò
ïðè åå ïîääåðæêå è ó÷àñòèè.
Ïðàâîâàÿ êîìèññèÿ по àíàëîãèè
ñ ãîñóäàðñòâîì çàíèìàåò ìåñòо ñóäîâ
è ïðîêóðàòóð.
Äåëà, êîíå÷íî, íå óãîëîâíûå, à
î íàðóøåíèÿõ ïðàâèë âíóòðåííåãî
ðàñïîðÿäêà. Íî, íàðóøèâ ýòè ïðàâèëà,
ìîæíî è ìåñòà â îáùåæèòèè ëèøèòьñÿ.
Òàêæå íà êîìèññèþ âîçëàãàåòñÿ
îáÿçàííîñòü
ïî
ïðîâåäåíèþ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé.
Íàðóøåíèÿ, êàê è áîëåçíè, ëó÷øå
ïðåäóïðåäèòü, íåæåëè «ëå÷èòü».
Ñðîê ïîëíîìî÷èé êàæäîãî ñîñòàâà
ñòóäñîâåòà – îäèí ãîä. Îò÷åòíîâûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðîâîäèòñÿ
åæåãîäíî â íà÷àëå âåñíû. Òàê
÷òî, åñëè õîòèòå óâèäåòü ñåáÿ â
ñëåäóþùåì ñîñòàâå – äåðçàéòå: ó âàñ
åñòü êàê ìèíèìóì ïîëãîäà, ÷òîáû «è
ëþäåé ïîñìîòðåòü, è ñåáÿ ïîêàçàòü»,
ò.å.
ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ
ðàáîòîé
ïîíðàâèâøåéñÿ
âàì
êîìèññèè
ïîáëèæå è íà÷àòü ñîòðóäíè÷åñòâî.

Îïåðîòðÿä
Âåðíåìñÿ ê íàéäåííîé ðàíåå
àíàëîãèè ñî ñòðóêòóðîé âëàñòè â
íàøåì ãîñóäàðñòâå. Åñëè ñòóäñîâåò
– ýòî ïðàâèòåëüñòâî, òî îïåðîòðÿä
âûïîëíÿåò ðîëü ìèëèöèè.
Â îòðÿäå òàêæå åñòü êîìàíäèð
(êîòîðûé, êñòàòè, âõîäèò â ñîñòàâ
ñòóäñîâåòà).
Â
îáÿçàííîñòè
îïåðîòðÿäíèêà
âõîäят
âå÷åðíåå
äåæóðñòâî
íà
âàõòå (ïî äâà ÷åëîâåêà êàæäûé
âå÷åð), íî÷íûå îáõîäû îáùåæèòèÿ,
äåæóðñòâà
íà
ïðàçäíèêàõ
â

îáùåæèòèè.
Âñå ýòî ìîæíî ïîäâåñòè ïîä
îäíó ôîðìóëèðîâêó: «ñëåäÿò çà
ñîáëþäåíèåì Пðàâèë âíóòðåííåãî
ðàñïîðÿäêà в общежитии».

Ñòàðîñòû ýòàæåé
Íà êàæäîì ýòàæå åñòü ñòàðîñòà, â
îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèò ñëåäèòü
çà ÷èñòîòîé è ïîðÿäêîì íà ýòàæå,
ñîñòàâëÿòü î÷åðåäíîñòü äåæóðñòâà
íà êóõíå, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü
äåæóðíûõ
âñåì
íåîáõîäèìûì.
Íàïîìíþ, ÷òî ïðîæèâàÿ â îáùåæèòèè,
êàæäûé ñòóäåíò äîëæåí îòðàáîòàòü
40
÷àñîâ
общественного
труда. Êîãäà ñòóäåíò âûáèðàåò âðåìÿ
äëÿ îòðàáîòîê, çà÷àñòóþ èìåííî
ñòàðîñòà ñòàíîâèòñÿ ïîñðåäíèêîì
ìåæäó
íèì
è
àäìèíèñòðàöèåé
îáùåæèòèÿ,
ðàñïðåäåëÿÿ
ðàáîòó
ìåæäó ñòóäåíòàìè. Âîîáùå, åñëè ó
âàñ âîçíèêàþò êàêèå-ëèáî âîïðîñû ïî
ïîâîäó ïðîæèâàíèÿ íà ýòàæå, ìîæåòå
ñìåëî îáðàùàòüñÿ ê ñòàðîñòàì.
Узнать комнату, где живет староста
вашего этажа, можно на информационном стенде каждого этажа.

Âå÷åðíèé êîìåíäàíò
Êîãäà ñòðåëêà ÷àñîâ ïîêàçûâàåò
17.15 è íàøà çàâåäóùàÿ óõîäèò
äîìîé, âñå ïîëíîìî÷èÿ â îáùåæèòèè
ïåðåäàþòся
åìó
âå÷åðíåìó
êîìåíäàíòó. Â åãî îáÿçàííîñòè
âõîäèò íî÷íîé îáõîä îáùåæèòèÿ ñ
ñîòðóäíèêàìè îïåðîòðÿäà â öåëÿõ
ïðåäóïðåæäåíèÿ è ïðåäîòâðàùåíèÿ
íàðóøåíèé
Пðàâèë
âíóòðåííåãî
ðàñïîðÿäêà в îáùåæèòèи. Åñëè
çàâåäóþùåé íåò, à âàì íóæíî ðåøèòü
íåîòëîæíûå
ïðîáëåìû,
ñìåëî
îáðàùàéòåñü ê íåìó.
Ñêàæåì ÷åñòíî - ìîæíî 5 ëåò
ïðîæèòü â îáùåæèòèè è äàæå íå
уçíàòü î åãî ñóùåñòâîâàíèè.
Íà äàííûé ìîìåíò íàø âå÷åðíèé
êîìåíäàíò выпускник мехмата Александр Минич (ê 209.).
Информационная комиссия
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сеть

Как подключиться к сети?
Несомненно, гордостью шестого общежития можно назвать внутреннюю сеть, которая была создана благодаря усилиям деканата и
энтузиазму студентов ФПМИ. Однако, наша сеть не является изолированной: она является частью
корпоративной сети университета, а последняя курируется Центром Информационных технологий
или, если
говорить кратко, 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 общежития. Именно
он занимается в общежитии всеми работами, связанными с сетью,
и подключает вас к последней. С
интересующими вас вопросами по
поводу подключения к сети можно
обращаться именно к нему.
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. Без заявления вы никак не сможете подключиться, даже
если выполните все последующие
пункты по подключению. 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 XX-XX-XX-XX-XX-XX).
Кроме всего, вы должны будете
указать ip - aдрес, который назначается каждому компьютеру в следующем виде: 10.162.F.RС, 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.
2.
Заявление написано и отнесено к 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 Сетевых подключениях откройте окно свойств подключения
по локальной сети. Осталось теперь
только в свойствах Протокола Интернет указать следующие параметры:
ip - ip-адрес указанный вами в
заявлении;
маска - 255.255.0.0;
основной шлюз - 10.162.0.1;
DNS-сервер - 10.162.0.3.
Если вы правильно руководствовались указанными ранее шагами,
то после проделанного вы получите
доступ к сетевым ресурсам. Также
необходимо сказать, что в нашей
сети поддерживается файлообменный сервер. Для работы с ним необходимо установить программу
FlylinkDC, указав 10.162.0.3 в качестве избранного хаба и ”расшарив”
порядка 10gb информации. За-
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тем вы в полной мере сможите насладиться всеми плюсами сети общежития. Если же на каком-то шаге
вы допустили ошибку, сперва обратитесь к старшекурсникам. Задавать вопросы администратору сети
можно только в крайнем случаи.

Интернет
Каждый подключившийся к сети
имеет бесплатный доступ к ряду ресурсов, таких как http://intranet.bsu,
http://game.iptel.by,
www.bsu.by,
http://faminet.bn.by. Но что же делать, если вам нужен доступ в Интернет? У нашего общежития есть
свой провайдер – НИКС.
На сайте www.niks.by вы можете ознакомиться с тарифными планами. Также, если вы перейдете по
ссылке инструкции, 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.

Администратор
общежития
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.
Если у вас уже настроена сеть,
не поленитесь установить антивирусное программное обеспечение.
Потраченное на установку такового
время сохранит вам нервы в случае
сетевой атаки. Лицензионную версию антивирусной программы вы
можете скачать на http://intranet.bsu
в разделе антивирусная защита.
Информационная комиссия
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общие правила

Правовая комиссия предупреждает…
У каждого студента, проживающего в общежитиях БГУ, есть свои права
и обязанности. Ну и как вы уже догадались, данная комиссия следит за
исполнением обязанностей студентов
и защищает их права. Каждый из вас
может более подробно ознакомиться со всеми правилами, правами,
обязанностями на информационных
стендах на любом жилом этаже. Так
как же действует правовая комиссия? Первый и самый главный метод
– предупреждение и профилактика.
Ведь, предупрежден – значит, вооружен. Каждый проживающий должен
строго знать пропускной режим, а
именно:
- с 0.00 до 6.00 общежитие
закрыто, поэтому после вечерней
прогулки лучше не задерживаться.
Конечно, если вы опоздали с поезда
на минут 10-20, то никто вас не бросит дожидаться утра на крыльце;
- а вот для ваших гостей общежитие открыто с 9 до 22, при этом
покинуть его следует до 23.00. Они
обязаны регистрироваться в книге учета посещений, оставив дежурному документ, удостоверяющий их
личность и ваш пропуск. Не забывайте, что вы несете полную ответствен-

ность за соблюдение Правил внутреннего распорядка вашими гостями.
А что же будет, если нарушить
правила? На этот вопрос можно найти ответ в Градации нарушений (см.
на вышеупомянутых стендах). Как
наиболее частые нарушения зафиксированы антисанитарное состояние
комнат и срыв дежурства по кухне.
Первое выявляется во время осмотра
состояния комнат совместно с ЖБК, а
второе при обходах оперотряда. Следует отметить, что за распитие спиртных напитков и курение в помещении
общежития наказания будут самыми
строгими. Существуют разные меры
дисциплинарных воздействий:
- замечание;
- выговор;
- лишение места в общежитии;
- отчисление.
При повторном нарушении правил
к нарушителю применяются более
строгие меры.
Что же происходит после того, как
зафиксировано нарушение? Тогда
все начинается с составления Акта о
правонарушении, и собираются дополнительные пояснения свидетелей.
Затем либо нарушитель пишет объ-

яснительную записку, либо составляется акт об отказе от написания
объяснительной записки. После чего
правовая комиссия анализирует персональное дело с вынесением меры
воздействия. Далее дело рассматривается на заседании Студсовета и
передается в Студгородок. В течение
пяти рабочих дней нарушитель имеет право обжаловать решение студсовета в Совете по профилактике,
где дело будет еще раз рассмотрено.
Окончательное дисциплинарное воздействие объявляется приказом ректора.
В заключение хочу отметить, что
каждый проживающий в общежитии обязан принимать участие в
общественно-полезном труде (среди
студентов бытует название “отработки”). Так вот, если их не отрабатывать
постепенно и вовремя, то под конец
учебного года они будут “висеть” на
вас и мешать выселению из общежития. Более подробно с градацией нарушений и другой полезной для проживающих информацией можно познакомиться на ифнормационном
стенде любого этажа общежития.
Правовая комиссия

Сколько воды нужно студенту?
Насколько серьезно вы воспринимаете просьбу экономить воду и
электричество? Наверное, не очень
сильно, особенно, если не вам платить за электроэнергию и воду. А
жаль, ведь каждый бесполезно
ушедший в трубу литр воды ложится обременительным грузом на плечи университета. В то время, как
сохраненные деньги могли бы быть
вложены в благие дела. Эра неограниченных и дешевых ресурсов, которыми мы так расточительно пользовались, подошла к концу. Это
можно наблюдать хотя бы по непрекращающемуся росту коммунальных платежей. Подорожание цен
на энергоресурсы поспособствовало внедрению новых энергосберегающих технологий по всему миру.
Так экономный немец в среднем

использует 120 литров, в то время
как среднестатистический белорус
– 220 литров. Статистика становится совсем понятной, если посмотреть цены на воду: у нас пока 750
рублей за кубический метр, а в Германии – 3,6 евро. Но какими бы ни
были технологии, они не будут эффективно работать, если вы будете
проявлять расточительность в отношении всего, что вам дается. Проявление равнодушия к просьбам администрации об экономном использовании воды и электричества может вам совсем скоро обернуться
черной монетой. Через определенное время, уйдя из общежития, вам
придется своими кровными расплачиваться за дурную привычку оставлять свет или кран включенными,
ведь недаром говорят: «Поступок
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порождает привычку».
А теперь немного о том, для каких целей используют воду студенты. По данным, полученным от администрации шестого общежития,
выяснилось, что в среднем каждый проживающий «шестерки» использует в месяц в стенах общежития около пяти кубических метров воды. В этом году, по сравнению с предыдущим, наблюдается небольшое уменьшение объемов использованной воды. Хочется
поблагодарить всех, кто не остался равнодушным к просьбам администрации и уже внес свой весомый вклад.
Информационная комиссия

Мнение авторов не всегда совпадает с
мнением редакции. Ответственность за точность информации, а также за различного
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