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Звездная
победа
звездной
Узнайте, как можно интереспары. Интервью с Катей Кульбиц- но провести время в компании
кой и Иваном Кусочкиным читай- своих друзей.
те на стр. 3
стр. 5
Ты можешь определить, что у Любимая рубрика студентов
человека на душе, по его эмоци- «Выражения преподавателей».
ям? Заинтригован? Тогда читай
стр. 6-7

стр.7

праздник

1 апреля

1 апреля - это день смеха. С ним
связано большое количество различных розыгрышей, шуток и многих других веселых вещей, которые
обычно в другие дни не происходят.
Возможно, поддавшись этой логике,
вот уже скоро как 41 год назад на
основе 3 кафедр — прикладной математики, дифференциальных урав-

нений и вычислительной математики,
- был создан факультет прикладной
математики и информатики, а, может,
причиной были другие обстоятельства, но приятнее и, скажем честно,
веселее думать, что при создании
нашего факультета присутствовал
юмор. Интересно, сейчас у «вековых
дубов» нашего факультета и у новых
преподавателей есть шутки, связанные с этим?
Как же много различных предположений, рожденных приближением 1 апреля, у меня в голове, но я
точно уверена, что студенты к этому
дню подошли ответственно. Начиная
с марта, вовсю, с песнями, плясками
и идеями-предложениями идет подготовка к празднику. Студенческий
актив, подобно Супермену и Бетмену,
решил взвалить на свои по-геройски
мужественные плечи тяжелый груз ответственности за организацию торжества. С 10:00 на пятом этаже главного
корпуса будут проводиться различные
конкурсы, в которых вы сможете поучаствовать. Я не могу раскрыть вам
всю интригу, но, все же, предупрежу,

что будет много командных конкурсов, так что приходите с друзьями,
будут продавать коктейли, беспроигрышные лотерейные билеты, так что
берите деньги и, самое главное, не
забудьте про желание и улыбку, ведь
от этого немало зависит. Приходите,
главное участвуйте, не стесняйтесь,
ведь в этот день, мы делаем то, что
нам позволяет наше чувство юмора.
Конкурсов будет много. А в завершение ко всему, как вишенка на взбитых сливках, будет проведен концерт,
где выступят самые талантливые и
одаренные представители ФПМИ. На
следующий день - 2 апреля, общежитие №6 также отметит своим вниманием это событие. Так что праздник
будет, как индийский фильм, проходить в 2 этапа. День X приближается,
и я думаю, что будет весело, зажигательно и, надеюсь, что вы думаете
так же… ну, пожалуйста, пожалуйста,
думайте так же. Спасибо. С Днем
рождения, ФПМИ!

Екатерина Шамрук

Фестиваль эстрады

Фестиваль эстрады БГУ – это традиционный ежегодный конкурс для
талантливой, творческой молодёжи,
для студентов, не боящихся заявить о
себе. Фестиваль проводится обычно
в конце февраля или первой половине марта, в это же время и принимаются заявки на участие. Участники
– все структурные учебные подразделения БГУ: факультеты, лицей БГУ
и др. Фестиваль обычно проводится в
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два этапа: отборочный тур и финал.
В отборочном туре из всех номеров,
представленных факультетами, выбираются самые яркие, из которых
и формируется фестиваль – конкурс
молодёжного творчества. Финал –
это сам фестиваль, а также награждение.
Вот какие жанры представлены на
Фестивале:
- эстрадная, народная, классическая, авторская песня;
- современный, классический,
эстрадный, народный танец;
- оригинальный жанр (клоунада,
иллюзион, пародия и др.);
- исполнительское мастерство на
музыкальных инструментах;
- разговорный жанр (чтение стихов,
прозы, конферанс).
В этом году от нас было предоставлено девять номеров в различных номинациях и жанрах, из них
были отобраны трое самых ярких, которые вышли в финал: в номинации
“Исполнительское мастерство” – студенты 2 курса Сумар Андрей и Минич
Евгений, в номинации “Современный
танец” – студентка 5 курса Веселова
Надежда. Всего же было очень много
заявок, поэтому выбирались только
самые яркие номера.

Минич Евгений рассказал о своём
номере и о том, как для него проходил отборочный этап:
«Мой номер – композиция «Raising
Fitting Spirit» – музыкальное сопровождение многих сражений в мультсериале «Naruto». Изначально она
состояла из недавно выученной рифовой части и соло, но, по требованиям организаторов, пришлось оставить только соло и сократить номер
почти в два раза – до 1:30 минут».

Денис Лимонтов
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интервью

Звездная победа
«Катя и Ваня – вы наша гордость, шарм и очарование!» - плакатом именно с такими словами встретит вас общежитие №6. И не просто так ребят признают гордостью нашего общежития: Катя Кульбицкая и Ваня Кусочкин стали победителями конкурса «Звездная пара»! А ведь в нем участвовали все
общежития БГУ! Перед участниками стояла непростая задача: за сравнительно небольшой период
времени на суд зрителей и жюри надо было представить видеоролик, творческий номер, поставленный под какую-либо песню, и оригинальный костюм. Кроме этого в программу конкурса также входило дефиле участников и интервью с парами. Катюша с Ваней вместе с командой ребят, которые
им помогали, смогли полностью реализовать себя, проявив во всем креатив и смекалку. Творческим
номером стал танец-клип под песню «Candyman» с оригинальным сюжетом «Красной Шапочки». С
множеством ярких нарядов, зажигательный и интересный, он смог завоевать расположение не одного
человека, находившегося в зале. А оригинальный костюм с крыльями черного лебедя окончательно
покорил сердца зрителей и жюри. А как восприняли этот успех наши звезды? И что им понадобилось
для победы? Спросим у них.

- Как проходила подготовка к
конкурсу?
Катя: Подготовка проходила… с
кучей проблем, потому что в нашем
творческом номере участвовало 15
человек, и нам было очень сложно
собраться всем вместе. А вообще,
было очень весело и здорово! Даже
не хватает слов, чтобы передать все
эти эмоции, которые были на репетициях.
Ваня: Было трудно, особенно
мне, потому что танцевать я не умею,
а одним из конкурсов был танец. Но
все получилось! Особенное спасибо
Насте Сирисько, которая оказалась
железным человеком и сумела нас
всех организовать; Ярославу Захарченко и Грише Иванову, которые
помогли сделать видео; всей креативной группе ребят, которые помогли поставить номер. Команда была
сплоченная, поэтому мы и выиграли. Работали все вместе и работали
очень много.
- Какие отношения сложились
у вас после «Звездной пары»?
Катя: Мы очень подружились! Думаю, что мы будем общаться и даль-

ше
после
конкурса.
Ваня: Со
всеми, кто
участвовал, у нас
сложились
хорошие
отношения.
С Катей у
нас просто
был более
тесный контакт. Я думаю, что мы
будем общаться, как
и с другими
ребятами.
- Какие
отношения у вас были с другими парами? Что происходило за кулисами?
Катя: Мы общались, в основном, с
несколькими парами. В конкурсе участвовал один мой знакомый парень с
очень общительной девушкой. С другими общались непосредственно во
время подготовки. Например, когда
ходили делать прически, поговорили с девочками. Конечно, мы мало
общались с другими парами, потому
что все происходило очень быстро…
репетиции, подготовка… Соперничества не чувствовалось. Все всегда
готовы были помочь друг другу.
Ваня: Все наши пары разделились
на две части: те, кто стоял за правой
кулисой, и те, кто стоял за левой кулисой. Мы больше общались с ребятами, которые стояли за правой кулисой. Это были ребята из 5-го, 2-го
и 11-го общежитий. Больше всего
сдружились с парой из общетия №2.
Постоянно общались с ними, шутили,
поддерживали друг друга. Атмосфера
среди участников была дружественная. Особенно понравилось, что пе-
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ред выходом на сцену все собрались
вместе, пожелали друг другу удачи.
И в самом конце, когда мы выиграли,
подходили пары и искренне поздравляли нас.
- Почему вы стали самой
Звездной парой?
Катя: Так сложились звезды! Может… потому что Ваня смешной. Или
потому что у нас был очень хороший
номер. А еще потому, что нас очень
поддерживала администрация и все
ребята, которые нам помогали.
Ваня: Потому что смесь креатива и хороших идей с определенным
вложенным трудом дала свои результаты. Еще, наверное, потому, что мы
понравились жюри. И, хоть предрекали чемпионство другой паре, мы
смогли полностью себя реализовать,
показать на что мы способны и смогли удивить людей.
- Вы планируете в дальнейшем участвовать в таких конкурсах?
Катя: Немного раньше я планировала участвовать в «Мисс ФПМИ»,
но не получилось из-за небольшой
травмы. Ну а вообще, если сложится,
то обязательно поучаствую.
Ваня: Нет, я думаю, что на мой век
уже хватит (с улыбкой). Мне осталось
учиться полтора года, поэтому я думаю, что уже не буду нигде участвовать.
- Какой у тебя был самый запоминающийся момент?
Катя: Конечно, финал! Когда назвали пару №2 и стало очевидно,
что мы пара №1! Мы с Ваней просто
повернулись друг к другу и сделали
так: «А-а-а-а, мы первые!» (просто
непередаваемые эмоции Кати даже
в момент рассказа).
- Ну что ж, остается только
поздравить ребят с победой и
пожелать им новых высот!

Анастасия Бобович
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Каково стать Мисс факультета?

2 марта в клубе «Broadway» прошел самый ожидаемый конкурс весны «Мисс ФПМИ». В определении лучшей из лучших зрители жюри не разошлось во мнении и признало Мисс факультета 2011 года
Марию Осмоловскую. Титул Вице-Мисс получила Анна Джумок. В чем секрет Машиного успеха? Как
проходила подготовка к конкурсу? Чтобы узнать все это, мы взяли интервью у самой Марии.

- Почему ты решила участвовать в конкурсе и как готовилась
к нему?
- О том, что я буду участвовать в
конкурсе, я узнала позже всех участниц. Вообще, я даже не предполагала,
что буду принимать участие в «Мисс
ФПМИ». Где-то в начале января меня
пригласили в группу «Мисс ФПМИ» в
интернете. Я почитала там комментарии девочек, посмотрела их фото.
Они все такие красивые! И подумала, что там мне делать нечего. Потом
поехала домой, там забыла про этот
конкурс. А потом как-то раз пришла
в университет и мои одногруппники
стали спрашивать, почему я не участвую, и, в конце концов, уговорили
меня принять участие. В самый последний момент я подала заявку и
прошла. Поэтому у меня было меньше времени для подготовки, чем у
других участниц. Пришлось все очень

быстро придумывать. На
самом деле
готовилась
немного, а
репетиции
проходили в
полуночное
время.
- Сколько
ушло
времени на
всю подготовку?
Недели за 3 до
конкурса я
узнала
об
участии. Танец начала ставить за две
недели, а визитку придумала в последний момент, буквально дней за 5
до конкурса.
- Кто тебе помогал ставить все
это?
- Танец ставить помогал Леша Терещук. Все остальное, то есть костюмы, идеи визитки – мои одногруппницы.
- Для тебя что-то изменилось,
когда ты получила титул «Мисс
ФПМИ»? Может быть, пришла
слава, тебя стали узнавать?
- Да. Вначале я куда ни смотрела, понимала, что все на меня как-то
странно смотрят. Даже как-то немного смущало. А потом привыкла, а потом забыли.
- Маша, как ты думаешь, почему именно тебя выбрали? Многие присутствовавшие говорят,
что ты вся как будто светилась
изнутри. Может в этом секрет

победы?
- Я давно замечала, что я себя достаточно комфортно чувствую на сцене. А после конкурса ко мне подходили люди и говорили, что от меня как
будто энергетика шла. На самом деле
просто все было искренне. И улыбка,
и желание подарить людям хорошее
настроение. Да и тем более я знала,
что в зале сидят мои друзья, знала,
что они меня поддерживают, слышала их. И мне даже ради них хотелось
сделать все как можно лучше.
- Какие отношения у вас сложились с участницами?
- Явного соперничества у нас не
было. Все было очень даже хорошо.
Мне было приятно общаться с ними,
тем более я была до конкурса знакома только с двумя. А потом я начала
общаться и с остальными девочками.
Оказалось, что все они очень интересные люди с различными увлечениями.
- Был ли какой-то напряженный момент?
- После конкурса визиток был выход в купальниках, и я была в первой
тройке. Уже началась музыка дефиле,
а я сидела еще в гримерной. Я побежала к сцене и по дороге стала понимать, что я забыла парео. Конечно, я
побежала за ним. В итоге я подлетела
к выходу в самый последний момент.
Для меня это был небольшой шок.
Я вышла на сцену с одной мыслью:
«Фух, успела!»
- Спасибо, Маша. И еще раз
поздравляем тебя с победой!

Анастасия Бобович

Какие события нас ожидают в апреле?
1 апреля – День рождения ФПМИ, День смеха;
2 апреля - День единения народов Беларуси и
России;
3 апреля - День рождения кофемолки;
7 апреля - Всемирный день здоровья;
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских лагерей;
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики;
15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе;
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18 апреля - Международный день памятников и
исторических мест;
22 апреля - Международный день Земли;
23 апреля - Всемирный день книг и авторского
права;
24 апреля - Международный день системного
администратора;
26 апреля - Международный день памяти жертв
радиационных аварий и катастроф;
29 апреля - Международный день танца.
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игры

Игры, в которые играют люди
У вас когда-нибудь была такая ситуация: собралась небольшая компания людей, вроде все, что
можно, уже обсудили, но никто расходиться не хочет. В таких случаях очень даже можно сыграть в
какую-нибудь игру. Конечно, такие игры, как «Мафия» и «Крокодил», приелись. Потому предлагаем
вашему вниманию что-то новенькое (ну или хорошо забытое старое).

Я
Все садятся в круг, и каждый с
серьезным лицом говорит слово «Я».
Так продолжается до тех пор, пока
кто-нибудь не улыбнется. Улыбнувшемуся человеку остальные присоединяют к слову «Я» еще одно. Затем
все повторяется. К концу игры получаются даже очень веселые фразы.
Например: «Я — кучерявая шалунья
из Одессы».

ПО СЛОВУ
Из компании выбирается один человек. Он задает остальным какойнибудь чудной вопрос. Например:
«Зачем мартышке очки?» Остальные
должны ответить на его вопрос следующим образом: каждый по очереди
произносит только одно слово, которое будет связано с предыдущим. В
конце должно получится полное предложение. Игра заканчивается, когда
игрок, задавший вопрос, будет полностью удовлетворен ответом. Очень
веселая игра — никогда не знаешь,
какой ответ может получиться.

Точки соприкосновения
Количество игроков: несколько
пар.
Дополнительно: несколько наборов бумажек, на которых написаны
части тела.
Заранее надо подготовить два одинаковых набора бумажек, на которых
написаны части тела: голова, спина,
рука, грудь, попа, нога и т. д., — по
степени раскованности и мере фантазии компании. Затем каждый набор
кладется в отдельную коробку (шапку). Желательно, чтобы коробочки
как-то отличались. Это необходимо
для того, чтобы в дальнейшем наборы бумажек не перемешались.
Потом все присутствующие делятся на пары парень-девушка. Затем
выбирают пару, которая начнет игру.
Каждому выдается персональный
набор бумажек. Для начала каждый
вытягивает произвольно из своего
набора (а они, как вы помните, одинаковые) по одной бумажке. Например, парень вытягивает карточку со

словом “рука”, а девушка – “спина”.
Этими частями тела они должны соприкоснуться.
Далее участники вытягивают еще
по одной бумажке. Теперь они должны, сохраняя прежние контакты, соприкоснуться новыми частями тела.
И так далее. В ходе игры позу постоянно можно, и даже нужно, менять.
После того, как пара вытаскивает по
третьей или четвертой бумажке, часто
на ногах уже устоять нельзя. Тут-то в
ход пускаются подсобные средства:
стулья, диван, пол. Разрешается использовать любую мебель.
Игра продолжается до тех пор,
пока пара уже не сможет удерживать
в контакте одновременно все те части тела, которые должна. Потом вызывается следующая пара, бумажки
помещаются в свои коробки, и все
начинается заново.
Побеждает та пара, которая сумела
одновременно удержать наибольшее
число контактов. За этим зрелищем
очень здорово наблюдать со стороны.
Буря эмоций и веселья. А еще очень
удачными получаются фотографии.

СТИКЕРЫ
Все садятся в круг, и каждый пишет
соседу (втайне от него) какую-нибудь
известную личность или персонаж на
листочке и приклеивает ему на лоб.
Получается, что у каждого на лбу стикер, но никто не знает что написано на его листочке, но видят листок
соседа. Герои могут быть вымышленными или реальными, например,
Незнайка или Путин. После того, как
стикеры расклеены, начинается игра:
по очереди, начиная с первого игрока, каждый задает вопросы о себе, то
есть о герое, который написан на лбу.
Вопросы должны быть такими, чтобы
на них можно было ответить только
«да» или «нет». Например: «Я человек?», «Я вымышленный герой?», «Я
герой фильма?», «Я мужчина?» и т. п.
Выигрывает тот, кто первым себя угадает. После первого угаданного героя
игра может продолжаться.

АССОЦИАЦИИ
Проводить игру лучше всего в компании, где люди хорошо знают друг
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друга, и где о каждом уже успело сложиться определенное мнение. Игра
проводится следующим образом. Все
участники собираются вместе. Выбирается ведущий. Он молча загадывает одного человека из присутствующих. Задача остальных — узнать, кого
выбрал ведущий. Все участники игры
по очереди задают ведущему вопросы на ассоциации. Ведущий ненадолго задумывается и произносит свою
ассоциацию. Участники игры внимательно слушают ответы и пытаются
сложить все ассоциации в единый
образ, это позволяет отгадать задуманную личность. Кто первый правильно вычислит выбранного человека, тот выигрывает и получает право
стать ведущим в следующей игре.
Под словом «ассоциация» понимается впечатление ведущего от данного человека, его личные ощущения,
какой-то образ, который напоминает
загаданного человека.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ
Итак, игроки в парах поворачиваются друг к другу спиной, настраиваются на своего партнера и стараются максимально четко его себе
представить. Теперь можно начинать
игру. Ведущий объявляет, что сейчас
придется вспоминать внешний облик
человека, стоящего за вашей спиной.
После этих слов никакие взгляды на
партнера не допускаются.
Первое задание: вспомнить, как
зовут вашего партнера. Задание выполняют по очереди абсолютно все
участники.
Второе задание: вспомнить, какого
цвета глаза у партнера.
Третье задание: ответить, какой
длины брюки на партнере (вопрос
должен звучать именно так, даже
если в паре девушка в юбке).
Дальше — больше: что надето на
шее у партнера? Затем: на какой руке
часы? Можно спрашивать про кольца, цвет губной помады (необходимо
назвать точно, со всеми оттенками),
прическу, серьги и все, на что только
могут обратить внимание люди, которые приятно проводят время вместе.

Александр Лис и
Ирина Слисова
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хобби

Немного об эмоциях
Каждый из нас знает, что эмоции определяют качество нашей
жизни. Ими заполнен каждый
важный для человека момент
жизни. В секунды радости эмоции помогают как следует насладиться моментом, но во время
ревности или гнева каждый из
нас склонен совершать поступки или произносить слова, о последствиях которых приходится
потом жалеть. И это ни для кого
не сюрприз. Зато мало кто сможет сказать, как просто и эффективно научиться контролировать
свои эмоции. В чем разница
между эмоцией и настроением?
Или, в конце концов, что есть
«эмоция»?
Пол Экман – профессор Калифорнийского университета,
крупнейший специалист в области эмоций, межличностного
общения, психологии и распознания лжи. Первые свои исследования он проводил еще
в 50-х годах прошлого века.
В то время, правда, внимание
было сконцентрировано на
движениях рук, но в результате в 1978 году вышло описание
методики измерения движений
лица FACS (Facial Action Coding
System) – «Система кодирования движений лица». С тех пор
эта «система» используется
как инструмент распознавания
эмоций на лице человека, причем используется сотнями ученых разных стран и многими
спецслужбами.
Вся суть исследований Пола
Экмана основана на теории об
уникальности проявлений эмоций для всех людей. Первым
это предположение высказал
еще Дарвин. Но критики утверждали, что проявление эмоций
есть навык приобретенный, а за
причину сходства отображений
чувств на лице брали телевидение. Для подтверждения своей
теории Экману пришлось провести несколько месяцев с жителями племен первобытного строя
в Новой Гвинеи, полностью изолированными от цивилизации,
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у которых эмоции на лице отображались также, как и у любого из нас. Самым же неоспоримым доказательством оказался
тот факт, что у людей, слепых
от рождения, основные эмоции
проявлялись так же.
Но даже после того, как появилось много приверженцев
теории Экмана, сложная часть
работы была еще впереди. Ведь
не стоит забывать, что способов
для точного определения эмоций
до сих пор не существует. Ну,
за исключением ЭМРТ, конечно.
Но помещение исследуемого в
огромный томограф не всегда
подходило контексту опыта. Не
говоря уже о том, что в большинстве случаев испытуемых не

менее тысячи. Известный всем и
каждому полиграф на самом деле
измеряет лишь физиологические
изменения центральной нервной
системы, но никак не что именно эти изменения обозначают.
Другими словами, и сексуальное
возбуждение, и панический страх
на полиграфе отображаются абсолютно одинаково. Потому на

протяжении практически всего
времени основным инструментом для исследователей были
простые анкеты. А ведь такое
положение вещей, согласитесь,
просто печально…
Далее предстояло ввести терминологию, ведь в английском
языке недостаточно слов для
описания всех различных эмоциональных состояний человека. Потому Экманом были заимствованы слова из различных
иностранных языков, в которых
он обладал достаточными познаниями. Так, к примеру, наряду со всеми обычными словами
в своих работах ученый использовал слово naches. Взятое из
языка идиш, naches обозначает
ту гордость, которую вызывают
достижения и успехи детей или
учеников. В отличие от классического значения гордости,
naches не включает в себя чувство превосходства. Для еще
одного вида гордости было заимствовано слово popa уже
из тибетского языка. Только в
этот раз термин был предложен Его Святейшеством Далайлама. Так вот popa описывает
приподнятое состояние человека, стоящего перед трудной
задачей, которая потребует
от человека напрячь все свои
силы. Это то положительное
ощущение, которое мотивирует
нас максимально использовать
все наши способности. Но подобная малая, но значительная
разница в определениях различных состояний человека не
была единственной проблемой
терминологии. Стоило еще
дать определение и описать
разницу между такими понятиями как эмоция и настроение.
Целью же исследований всегда
было не просто точное описание
и определение каждой эмоции и
их проявлений. И даже не возможность определять ложь привлекла ученых (хотя надо отдать
должное, именно это привлекло
большую часть финансирования
со стороны военных).
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продолжение
Первоначальную цель исследований автор бестселлера отобразил в названии книги
«Emotions revealed. Recognizing
faces and feelings to improve
communication and emotional
life» — «Раскрытые эмоции. Распознание чувств на лицах для
улучшения качества общения и
эмоциональной стороны жизни». Стоит сказать, что именно
так и было положено начало изучению такого явления как психологическое и эмоциональное
здоровье человека. До сих пор
все исследования проводились
лишь для изучения разного рода
психологических расстройств.
Именно поэтому на тему так называемых положительных эмоций имеется так мало научных
работ.
Не стоит считать, что от изучения эмоций выиграли только
такие области, как распознавание лжи, улучшение качества
эмоциональной жизни и психологическая терапия. Да такая
мысль и в голову не приходит
тому, кто знает, что в исследованиях принимают участие са-

мые различные специалисты:
психологи, антропологи, сексологи, эволюционисты, медики и
т. д.
Справедливости ради, стоит
упомянуть Пола Розина, также
известного под именем «Доктор
Отвращение». Это единственный в мире ученый, который вот
уже более 25 лет изучает лишь
одну эмоцию. При этом одним
из результатов исследований
служит высказывание о том, что
именно отвращению мы обязаны всей концепцией цивилизации. Розин провел ряд экспериментов, показывающих, как
в человеке отвращение зарождается, изменяется и достигает
своего совершенного состояния
– идеи – на протяжении всей
его жизни.
Самым забавным является
то, что сам навык распознания
эмоций у других людей и у самого себя является общедоступным и включает в себя не
так уж и много упражнений. Но
занимаются этим до странного
немного людей. А вот самым
неожиданным советом, который

дает сам Пол Экман в одной из
своих книг, я бы выделил «не
стоит говорить человеку, что
вы заметили у него проявление какой- либо эмоции». Совет
понятный, так как все причины, чтобы молчать, автор приводит заранее (в определении
эмоции, например), да все же
не совсем тот, что ожидаешь
найти в книге-тренажере под
названием «Узнай лжеца по выражению лица».
Любому, кто после прочтения
статьи решит, хотя бы из интереса, завести себе подобное
хобби, могу только пожелать заранее приготовиться к тому, что
с вами будут все время спорить,
а совета спросить будет не у
кого. А в остальном вас ждут
увлекательные познания, которые позволят вам чуть больше
разбираться в переживаниях
остальных людей и, что самое
главное, своих собственных. Да
и кому не было интересно, что
от тебя пытаются скрыть…

Максим Пилипейко

Выражения преподавателей
Я завтра неожиданно
вам контрольную.

дам

---------------------Да, я знаю, что вы это знаете. И я это знаю. Но пока
мы до этого не дошли, то мы
вместе этого не знаем.
---------------------Ведь у вас есть часы, и они
дают вам право определения
времени.
---------------------Я сотру доску, которая успела высохнуть.

Весна наступает не по календарю, а по количеству
студентов на лекции.
---------------------Вы мне врете, студент, но я
вам верю.
---------------------Вы должны доскакать до
конца дерева.
---------------------А теперь поделим вас на
кусочки и распределим по
группам.
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В string-ах работать удобнее.
--------------------Я же знаю, что он ничего не
знает.
--------------------Это не график — это насилие.
--------------------Свет включим — бодрее будем.
--------------------Ваш недостаток в том, что
Вы не ленивый.
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Немного поэзии
Каждый год 20 марта всемирная общественность отмечает День поэзии. Обитатели нашего общежития решили не отставать от всеобщего движения и согласились представить твоему вниманию,
дорогой читатель, свои творения. Надеюсь, ты по достоинству оценишь эти произведения, ведь это
всегда необходимо любому поэту, чтобы поддерживать себя в тонусе.

Нам всем бывает грустно иногда...

Воздух

Нам всем бывает грустно иногда,
И одиночество волной нахлынет,
Проснется страх, что жизнь наша - игра,
И маски в ней никто не снимет.

Утро! Вперед, вниз по лестнице,
Вдруг Солнце больше не светится
Так как вчера. Задрав голову
Радостно греться. По-новому.

Защемит в чутком сердце от того,
Что даришь теплоту напрасно,
И не увидит вновь тебя никто,
Или накажет кто-нибудь ненастно.

Жизнь очень скоро закончится,
И слишком многого хочется,
Это как, падая с облака,
Хочется стать самим воздухом.

А тучи спрятали вдруг небосвод,
Не утонуть в бездонном мире,
Никто унынья лаской не прервет.
Позволь тогда в тебя проникнуть лире.

Хочется хоть на мнгновение
Объединить в своем рвении
Будущее, настоящее,
прошлое и преходящее,

Взгляни на жизнь рифмованной строкой,
Смотри лишь пристально, душе внимая.
О том, что ты увидишь – пой,
Стихи своей судьбы слагая.

Лица из снов и реальности,
Чувства, мечты и все крайности,
Чтобы в тот миг, как сверхновая
Вспыхнуть, смеясь над оковами:

Стань на мгновенье выше суеты,
Оставь сомненье, боль и страх сорваться.
И в этом месте чувства чистоты
Ты не один, и больше нечего бояться.

Над притяжением, памятью,
детством, взрослением, старостью,
Над неизбежностью времени,
Тлением, перерождением,

Поведай там, зачем живешь, себя стесняя,
Что хочешь, до кого ты донести.
Скажу одно, слова твои опережая,
С собой будь честен, слово не таи.

Над злом, добром, равнодушием,
Солнцем, дождями и стужами,
Праведным и незаслуженным,
Над небесами и душами.

И вдруг на сердце просто станет легче,
И улыбнешься, знаю по себе.
Пускай, сложна твоя дорога в этом месте,
Но это ведь не повод грусти в новом дне.

И наплевать, что молчание
Сменит такое прощание...
Ты превратишься не в облако Сам станешь жизнью, как воздухом.

Антон Ефремов
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