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история

С Великим Днем Победы!
День Победы! Великий день в истории нашего народа! Мы благодарны всем, кто мужественно
сражался за то, чтобы мы сейчас спокойно учились, получали стипендии, могли проявлять себя в различных сферах. Перед нами открыты все дороги, и низкий поклон за это всем, кто не жалел себя и
боролся за будущее своих детей и внуков, – за наше будущее. Как это всё было... рассказывает наша
студентка со слов своей бабушки...
– Нина! – окликнула меня мама. – Собирайся. Пора.
Я, десятилетняя девочка, вылезла из самодельного
шалаша. Третий месяц вся наша деревня Свидовка прячется в лесу. Днём мы осторожно пробираемся в дома,
и, прежде чем вернуться в лес, берём кое-какие запасы. Дорога очень опасная, и главная её опасность – это
немцы и их машины. Встреча с ними может дорого тебе
обойтись: идёшь из леса – значит партизан, враг; силы
есть – значит пригоден для работ и идёшь, например,
копать окопы. К сожалению, наши дневные похождения
закончились, когда Свидовку захватили немцы, устроились жить в наших домах и стали использовать нашу
«провизию». Поэтому сейчас, ночью, мы собрались идти
в поле и выкапывать картофель.
Я догнала маму, Василия, четырнадцатилетнего младшего брата, и Петра, семнадцатилетнего старшего брата. Мой отец Лаврентий воевал на фронте.
Освещаемые лишь лунным светом, мы пробирались
сквозь густой лес на поле. Тогда мы ещё не знали, что
это будет последний ночной поход. Тогда мы ещё не думали, что стоит позаботиться о следах на земле, оставляемых нашими ногами. Ведь именно по ним на следующий день к нам наведались гости.
– Почему вы ушли в лес? – перевел слова немца
незнакомец-русский. Ответа он не получил. Тогда немец
пригрозил: «Если к завтрашнему дню вы не вернетесь в
свои дома, мы сожжем шалаши и расстреляем вас!»
Нам ничего не оставалось, как вернуться, однако некоторые все же остались, и теперь они назывались партизанами. Среди них были и мои братья.
Вернулись в деревню… Она уже не была нашей: ни
свободных домов, ни независимой жизни – немцы стали
нашими новыми хозяевами.
– А где вы раньше были? В лесу прятались? – спросил немец на ломаном русском, когда мы пришли на
свой участок.
– Нет, мы в Борщовке были, навещали сестру, – соврала мама.
Немец усмехнулся и показал наше новое жилье – маленький четырехстенный безоконный сарай, в котором
мы хранили наши запасы на зиму. Зима наступала нам
на пятки, и в наших сарайчиках, как и в лесу, мы разводили костры, только приходилось открывать дверцу,
чтобы выходил дым.
Днем к нам приходил Василий, а потом возвращался в лес. На третий день он вновь пришел и рассказал
историю, услышанную им от ребят.
– Говорят, еще в мае, в соседней деревне Абрамовке, на дорогах партизаны взрывали машины немцев. И когда ехала очередь машин, несколько из них
взорвали, немцы разозлились и решили отомстить
партизанам. Они собрали всех жителей Абрамовки в
ряд и уже приготовили автоматы для расстрела. Однако потом немцы по телефону связались со штабом.
Может поэтому, а моАбрамовка расположена в
жет потому, что в рядах
27 км на восток от Речицы и
было много женщин и
в 23 км от Гомеля.
детей, они пожалели,
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оставили жителей Абрамовки в покое и уехали…
– Эвакуация, – заскочил к нам немец. Василий опоздал – бежать назад в лес было уже поздно. Мы быстро
собрались в дорогу. Мама взяла с собой красиво расшитые платки, надеясь их сохранить, несколько тёплых
одеял на случай холодов и еду в ведёрке. Никто не мог
предсказать, где закончится дорога…
Когда мы проезжали деревни, их жители, столпившись у дороги, провожали нас, стараясь просунуться
через конвоиров и передать нам немного еды. Такая же
остановка была и в соседней деревне Борщовке.
– Василий! Ты
Во время Великой Отечественже помнишь наной войны на фронтах погиб 101
ших родственнижитель деревни Борщовка.
ков, которые живут здесь? – шептала мама. – Когда немцы отвернутся,
перейди в толпу и смешайся с ней, найди родственников и живи пока у них.
Дождавшись, казалось, счастливого момента, Василий покинул нас. К сожалению, мы тогда не знали, что,
незамеченный нашими немцами, Василий, как новый
человек в деревне, будет замечен немцами, располагавшимися в Борщовке, и в первый же день его закроют в
сарае с каким-то десантником, приговоренным к расстрелу, а дальше все будет еще хуже…
Мы добрались до Речицы, где совершили двухдневную остановку. Каждый вечер я засыпала под всхлипы
матери. Слезы не исчезали на ее лице. Она растеряла
двух детей, волновалась за их судьбы. Бабушка долго
пыталась ее успокоить, но, так ничего не добившись,
сказала:
– Тебе надо бежать с Ниной!
Прошла вторая ночь, и нас вновь рассадили по машинам. Сложив платки и одеяла, в руках с ведром мы, движимые толпой, направлялись к калитке, возле которой
стояла машина. Оказавшись возле машины, мама, надеясь на чудо, пыталась пробиться на свободу, которую
загораживал немец.
– Пропустите! – сказала мама.
– В машину, – указал немец.
Нет, мама настойчиво пробивалась, повторяя свою
просьбу.
– Вы на кухне работаете? – спросил он.
– Да, – соврала мама.
– Что ж вы сразу не сказали?! – вымолвил он, освобождая дорогу на свободу. Удача не покинула нас.
Теперь надо вернуться в свои края. Долгая пешая дорога закончилась, когда мы подошли к речке. Она стала
главным препятствием: мост перекрыт немцами, а перебираться вплавь с десятилетней девочкой было неразумно. В ближайшей деревне нас познакомили с двумя
поляками, перевозившими собранную белорусами лозу
на другой берег. Выслушав нашу историю, они предложили:
– Хорошо, мы перевезем вас через речку. Будете
лежать в лодке, накрытые одеялом. Но если встретим
патруль немцев, то вы нас не вмешивайте, скажите, что
сами тайно пролезли.
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продолжение
Дорога прошла спокойно, и мы благополучно перебрались на другой берег. Мы долго шли пешком до деревни
Борщовки. Не раз по дороге мы встречали немцев, которые бежали из Беларуси, подгоняемые русскими. На
наших землях война приближалась к завершению.
Вскоре мы оказались в Борщовке и навестили наших
родственников.
– В первый же день Василия словили немцы, – рассказывали они о моем брате. – На один день его посадили в сарай, а на следующий – увезли копать окопы.
Вы не можете оставаться у нас: немцы заметят и накажут. Идите на старую мельницу…
Мы последовали совету. На старой мельнице с выбитыми окнами было достаточно жильцов, но и нам удалось найти себе уголок. Нескончаемый поток слез стекал по глазам мамы весь вечер: надежда встретить сына
не оправдалась.
Два дня мы жили в старой мельнице, а потом немцы
обратились в бегство. Звуки перестрелки между немцами и русскими доносились до нашей мельницы, а мы
беспомощно ждали завершения войны. Когда перестрелка стихла, мы пришли в Борщовку и застали там
Василия. Сколько радости было в тот вечер, как искренне улыбалась и смеялась мама!
– Немцы собрали нас в машины и повезли в Германию, – рассказывал Василий, – да, видно, въехали в
какие-то болота и стали искать бревна, чтобы вытащить

колеса из грязи. Я и решил убежать: лес-то наш хорошо
знаю. Выбежал, спрятался в кустах в лесу и сидел долго, боялся выходить… Вдруг их встречу – расстреляют
ведь! Подождал немного, решил, что немцы уже уехали,
и вернулся в Борщовку, а тут вы…
Отпраздновав освобождение деревни, наша семья
вернулась к себе домой, в Свидовку. Некоторые жители деревни остаУ многих деревень помимо
лись без жилья: Дня Победы есть свои Великие
их дома были соДни, когда удача не покинула
жжены немцами.
Петро вернулся из леса целым и невредимым, и радость
воссоединения царила в доме. Отцу повезло меньше:
фронт увел его из нашей жизни навсегда.
Тогда мы еще не знали, что эвакуированные жители
Свидовки были брошены под самой Германией, благодаря русским, гнавшим немцев из страны, и сейчас возвращались в Свидовку. Тогда мы еще не знали, что уже
через две недели Петро заберут в армию, а весной все
переболеют тифом и наступит голод… Что же касается
Абрамовки, то она и по сей день празднует день 25 мая
– день, когда жителей вывели на расстрел, но чудом не
расстреляли…

Ирина Слисова
(со слов своей бабушки

Традиции предков - наши традиции!
Каждый год мы с нетерпением ждем майских праздников. Они нам кажутся глотком свежего воздуха после
череды контрольных работ и коллоквиумов в середине семестра. В этом году так получилось, что майские
праздники объединены с еще одним праздником – Радуницей. Безусловно, все знают, что это имеющий отношение к нашим предкам праздник, и он отмечается на
девятый день после Пасхи, по вторникам. Однако, какой
смысл несет в себе этот праздник, и для чего на него
отводятся такие большие выходные?
Изначально Радуница была языческим весенним
праздником для умерших. Понятие «Радуница» имело множественное значение и обозначало имена языческих родовых божеств, хранительниц душ умерших
людей, олицетворяло почитание усопших; Радуницам и
умершим приносили жертвы на погребальных курганах,
чтобы душа покойника смогла насладиться зрелищем
того уважения, которое ей оказывают живые. В день радуницы люди стекались на кладбище, три-четыре яйца
клали на могилку. Не обходилось, конечно, без того, чтобы закускою и выпивкою живые не помянули усопших.
Но если в Радуницу поминают усопших, почему же этот
день называется праздником? Это объяснялось тем, что
люди глубоко верили в наступление того времени, когда
мертвые восстанут из гробов, к тому же Красная Горка
— веселый весенний праздник, подразумевавший оживление природы, настраивал человека на веселый лад,
побуждал забыть на этот раз о безжалостной смерти,
подумать о жизни.
После принятия христианства праздник Радуницы
получил совершенно новое содержание. Православная церковь исповедует, что не только православные
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угодники Божии, но
и все верующие не
умирают, а живут на
небесах.
Поэтому
умершие христиане
не перестают быть
членами Церкви и
сохраняют с ней и
с остальными людьми реальное, живое
общение. Это и происходит в день Радуницы.
На самом деле, не
важно, верующий ты человек или нет, важно помнить о
тех близких и родных людях, бабушках, дедушках, возможно, родителях, которых сейчас уже нет рядом. Неразумно скорбить годами о том, кого не осталось в живых,
но помнить о них нужно. Именно для этого в государстве
и существуют такие большие выходные, чтобы каждый
мог посетить могилки своих предков, встретиться с семьей, родственниками, да и просто вспомнить о приятных моментах из прошлого. Ведь подобные действия никаким образом не делают нас хуже, они только придают
нам сил среди монотонных будней и рутинных дел.
Для меня Радуница – это традиция предков, которая
в современном мире не потеряла актуальности. Возможно, мы не повторяем обычаи прадедов в точности
до мелочей, главное понимать истинный смысл этого
праздника.

Александр Лис
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интервью

Общежитие №6 в новом учебном году
А в нашем студенческом городке кипит жизнь! Ремонтируются общежития, вводятся новые
критерии заселения. Как это повлияет на заселение иногородних студентов БГУ? Кто же будет жить в родной «шестерочке»? Не долго думая, мы решили обратиться с этими вопросами
к директору «Студенческого городка» Михаилу Борисовичу Черепенникову.
чили новое общежитие. Тем более, что 3-ке уже нужен ремонт,
а мы как раз попали в программу подготовки общежитий к
2014 году. Ремонт будет проводиться хорошими темпами и
планируется уже к концу 2013
года принять отремонтированное 3-е общежитие.
- Наши студенты интересуются, кто будет заселяться в предстоящем году
в первую очередь в общежитие и какой нужно иметь
средний балл для заселения?

дет тяжело, но мы стараемся,
чтобы ещё и ребята просто с
хорошим средним баллом могли
получить место в общежитии.
- Общежитие №7 было на
капремонте и сейчас открывается. Многим интересно,
что в нем изменилось. Не
могли бы вы немного рассказать нам об этом.

- Грандиозно оно не поменялось – круглым не стало, на
потолки кровати не поставили,
но существенно улучшилось его
состояние. Полностью поменяли
- Как и в
все энергоРебята с ФПМИ из общежития
прошлом году под номером 6 готовятся при сети, всю
- Михаил Борисович, в этом критерии будут нять студентов других факуль - с и с т е м у
учебном году открывается 7-е разделены на тетов в родную обитель.
отоплеобщежитие, но закрываются 3-е 3 части. Они
ния,
вои 4-е. Как это повлияет на наше принципиально не поменялись, доснабжения. 2 этаж обо6-е общежитие?
но некоторые изменения всё- рудовали
для
инвалидов
таки появились. Первое, что опорно-двигательного аппара- Общежитие №6 как не закрыва- мы изменили – это уменьшили та. На этом этаже на 2-3 комлось, так и не будет закрываться. В кол-во ребят, которые входят наты появилась кухня. На всех
99-м году его ремонтировали, поэто- в состав актива. И студсовет остальных этажах, начиная с
му в ближайшее время сдавать на теперь будет заселяться не 3-го и выше, как была блочремонт его никто не собирается. В на 100 процентов, как в про- ная система, так и осталась. В
6-ке точно будет жить ФПМИ. Какие шлых годах, а наполовину, т.е. каждом блоке будет стоять хоещё будут жить
заселена будет та лодильник, как стоят во 2-м и
«Шестерочка» ремонтиро- половина,
факультеты, пока
кото- в 11-м общежитиях, на каждом
сказать не могу. валась в 1999 году и в бли- рая работала чуть этаже расположена одна кухня.
Мехмат уже жить жайшее время она в проект лучше. Остальные Количество точек интернета буне будет. Ребята ремонта не попадёт.
ребята смогут по- дет по количеству проживающих
заселятся в своё
лучить места в случае работы в комнатах. К концу июня оно
родное общежитие №7. А вот все в стройотряде. По социальным будет полностью готово и сдано
остальные факультеты имеют рав- категориям критерий не поме- в эксплуатацию.
ные шансы.
нялся, например, если у студента были льготы ЧАЭС, то
- Ну что ж, остается только
- Сократится ли количество они так и остались, и человек поблагодарить Михаила Бомест для студентов ФПМИ?
заселяется вне очереди. Всем рисовича и пожелать всем
ребятам, которые активно за- удачного заселения в пред- Естественно, для всех без исклю- нимаются спортом, тоже будет стоящем учебном году!
чения факультетов немного умень- предоставлена
возможность
шится количество мест. Но это ка- заселения. А вот средний балл
сается всех иногородних студентов заселения сильно зависит от
БГУ. Конечно, это не сильно радует, факультета. Чем лучше учатся
но это не катастрофа. Такой же про- на факультете, тем выше нуАнастасия Бобович
цент обеспеченности местами был в жен будет средний балл для
2009 году, зато в 2010 году мы полу- заселения. Конечно, всем бу-
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наука

Криптография
5-го числа месяца мая существует праздник – День криптографии. Однако даже о существовании слова “криптография” многие люди не знают вообще. Давайте попробуем разобраться,
что это такое.
С того времени, как у людей возникла письменность, появилась необходимость обеспечения секретности и подлинности передаваемых сообщений.
Но как добиться выполнения поставленной задачи?
Да, вот тут-то и появляется понятие криптографии.
В переводе с древнегреческого «криптография»
означает «тайнопись». Эта наука формировалась
благодаря желанию людей скрыть письменную информацию от посторонних глаз. Первым упоминанием об использовании криптографии принято считать
использование специальных иероглифов около 3900
лет назад в Древнем Египте. Хотя целью было не затруднить чтение текста, а скорее наоборот, с помощью необычности и загадочности привлечь внимание
читателя и прославить одного вельможу. В дальнейшем встречаются различные упоминания об использовании криптографии, большая часть относится к
использованию в военном деле.
Еще одним из самых ранних примеров “тайнописи” является глиняная табличка, сделанная приблизительно 1500 лет до нашей эры. Она содержит
закодированную формулу изготовления глазури для
покрытия сосудов.
Вначале люди использовали моноалфавитные
шифры, основной принцип которых – каждой букве
кодируемого текста
Способы тайной перепиставится в соответски были придуманы неза- ствие
однозначно
висимо во многих древних какая-то шифровангосударствах, таких как ная буква. ПримеЕгипет, Греция и Япония.
ром такого шифра
может
послужить
шифр Цезаря (шифр сдвига), где каждый символ в
открытом тексте заменяется буквой, находящейся на
некоторое постоянное число позиций правее его в
алфавите. Сам же Юлий Цезарь использовал его со
сдвигом 3 (А менялась на букву Г, Б – на Д и т. д.).
Этот шифр легко взламывается и не имеет практически никакого применения на практике. Однако шаг
шифрования, выполняемый шифром Цезаря, часто
включается как часть более сложных схем.
На смену моноалфавитных шифров пришли полиалфавитные: вместо стандартного алфавита брались
несколько наборов символов и шифровались буквы
открытого текста, выбирая соответствующие знаки
из разных наборов в определенной последовательности. Шифр Виженера – один из примеров полиалфавитных шифров.
С начала XX века
Криптоанализ — наука внедрялись
элеко методах получения ис- т р о м е х а н и ч е с к и е
ходного значения зашиф- устройства в работу
рованной информации
шифровальщиков.
При этом продолжалось использование полиалфавитных шифров. А уже
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с середины того
же века происходил переход к
математической
криптографии.
Кстати, уже позднее авторы книги
«Абстрактная прикладная алгебра»
Р.Лидл и Г.Пильц
выразились так:
Шифр «Скитала» - первое
« С о в р е м е н н а я устройство для шифрования
криптография может быть охарактеризована и как важная дорогостоящая проблема, и
как раздел прикладной математики».
Но больше всего мне нравится, как выразился Дэвид Кан, автор фундаментального труда «Взломщики кодов»: «Великая держава — это страна, которая
владеет ядерными технологиями, ракетной техникой
и криптографией».
Значение криптографии в жизни общества продолжает возрастать. И белорусские ученые не сидят
сложа руки. Они разработали новую систему защиты
информации от несанкционированного доступа, которая обладает стопроцентной гарантией защиты данных. Основана система защиты на квантовой криптографии. Хотя и у нее есть свои недостатки… Зато
интересно, что, применяя квантовую криптографию,
вполне реально создать систему, способную всегда и
относительно быстро обнаружить подслушивание. И
это не единственные разработки наших ученых.
Наш университет также принимает участие в развитии криптографии. В стенах БГУ находится НИЛ
проблем безоНа ФПМИ существует
пасности и информационных отдельная дисциплина «криптехнологий, на- тографические методы».
правления деятельности которой связаны с криптографией. Причем
сотрудники этой лаборатории являются выпускниками ФПМИ (одной из специализаций на нашем факультете является “криптография и анализ данных”).
А знаете ли вы, где находится лаборатория? Находится она в главном корпусе БГУ на восьмом (да-да,
именно восьмом!) этаже. Кажется невероятным, но
это правда (сама проверяла!).
Если кого-то из наших студентов заинтересовала
криптография, не стесняйтесь, дерзайте. Возможно
когда-то ваш светлый ум и талант поможет разработать новые методы шифрования, либо сделать грандиозное открытие в этой поистине замечательной
области науки.

Виктория Вигутова
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Весна

Весенние развлечения
Наступила весна, а вместе с ней к нам пришло яркое солнышко и теплые деньки. Большинству студентов уже не сидится дома, всех тянет на улицу - к теплым порывам ветра,
насквозь пропитанного запахом весны, к начинающим зеленеть деревьям, к тому, что называется весенней природой. Но просто гулять иногда бывает скучно. Вот мы и решили
узнать, чем можно заняться весной любителям активного отдыха.
Весна – прекрасная пора, и
именно в эту пору хочется побольше эмоций, адреналин и просто
хорошего настроения. Конечно,
даже не смотря на то, что сейчас на улице уже тепло, учеба попрежнему продолжается, но найти
время на развлечения и отдых
всегда можно, и даже необходимо.
Ведь
просто “просиживать штаны” дома возле компьютера или
перед
телевизором
совершенно неинтересно и скучно, хотя
это пользуется популярностью у
некоторой молодежи. Порой придумать то, чем хочется занять
свой досуг куда сложнее, чем осуществить сам процесс активного
времяпрепровождения. На самом
деле существует масса вариантов
отдохнуть активно, весело и с
пользой для себя.
Как известно, все отдыхают
по-разному: некоторым хватает
вечерней прогулки в парке, а некоторые просто жаждут экстрима.
Безусловно, для каждой категории
найдется занятие по вкусу.
Пожалуй, начнем. Давайте отправимся в парк. Да-да, именно
туда. Возможно, вам покажется
эта идея совершенно неинтересной, но я постараюсь показать вам
обратное. Вы слышали что-нибудь
про джиббинг??? Скорее нет, чем
да. Но и в том, и в другом случае
вам будет интересно узнать коечто о нем. Конечно, эта затея
скорее для тех, кто любит попробовать что-нибудь новенькое, т.к.
джиббинг для Беларуси – развлечение недавнее. Но есть экстремалы, которые уже неплохо освоили данный вид активного отдыха.
Итак, джиббинг – это что-то напоминающее ходьбу по канату, но
менее опасное и более доступное.
Для джиббинга используется специальная стропа, шириной 50 мм,
которая натягивается на опреде-
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ленной высоте между двумя деревьями. Стропа довольно подвижна,
поэтому устоять на ней не совсем
просто. Ну а сделать сальто на
тонкой пружинистой ленте – это
уже определенный вид мастерства.
Профессиональные джибберы после выполнения трюка возвращаются на джибблайн (стропа для
джиббинга) и при этом не касаются земли. Самое главное то,
что джиббинг весьма доступен,
так как не требует специальных
условий. Его можно организовать
в месте, где есть хотя бы парочка деревьев. У джиббинга есть отличные шансы завоевать сердца

Если велопрогулки являются
для вас скучными и неинтересными, т.к. вы привыкли получать от
отдыха бурю положительных эмоций, то для вас подойдет так
называемый «Мега-активный отдых», к которому мы отнесем,
например, картинг. Он намного
популярнее джиббинга и не так
испробован всеми, как велосипед.
Эта активно развивающаяся спортивная игра все больше завоевывает сердца любителей
гонок.
Поэтому если вам это кажется
детской забавой, то запомните,
что вы ошибаетесь! Прокатный
картинг доступен для всех желающих – вне зависимости от
навыков вождения, возраста
и пола, и является фактически единственной возможностью испытать все ощущения
настоящего гонщика, находясь при этом в абсолютной
безопасности. Тот азарт и
острота ощущений, которые
дает картинг, позволяют за
короткий промежуток времени получить мощный заряд
адреналина, бодрости и полоДжибблайн - натянутая стропа
жительных эмоций! Для тех, кто
молодежи, как в свое время это
хочет почувствовать себя настоясделали скейтборд и ролики.
щим гонщиком может посетить,
Кто не особо хочет искать
например, картинг-клуб “ЛеМан”.
джиббинг, натягивать стропы и
10 минут незабываемых ощущепробовать новшества, может восний обойдутся вам примерно окопользоваться готовыми и давно
ло 30 тысяч. В клубе действует
известными методами. Например,
множество скидок. Например, во
взять напрокат велосипед, скейтвторник и среду действует скидка
борд или любой другой спортин«девушкам бесплатно», т.е. если
вентарь. Организовать это достапарень покупает заезд, то девушточно просто. Например, вполне
ке заезд – бесплатно!
удобно расположен прокат велоИ все же насколько разноосипедов на Немиге: заплатив 15,
бразно и весело можно организо25 или 30 тысяч за 1, 2, 3 часа
вать свой досуг! Ваша активность,
соответственно, вы можете проваши идеи и ваши фантазии – все
катиться
как
по набережной,
в ваших руках! Не бойтесь, дертак и по любым другим интересзайте, пробуйте новое и не сидите
ным местам (главное не забыть
на месте!
вернуть велосипед вовремя).
Вероника Белахонова
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события

Наши победы! Не только в спорте!
Апрель порадовал нас многими интересными мероприятиями, среди которых стоит отметить и проведение «Турнира по спортивному Texas Holdem покеру», который состоялся 10 апреля в общежитии под номером шесть. Уже в 4-й
раз жители всех общежитий БГУ могли побороться за кубок
этого турнира.
Регистрация желающих начала проводиться за неделю
до самой игры и к 10-му числу определился точный список
желающих показать свои силы в этой игре, который включал в себя 18 человек. С самого начала игра проводилась
за двумя столами. Места рассадки участников определялись при помощи жеребьевки. При этом при выбывании
участников организаторы следили за тем, чтобы за столами
оставалось равное количество игроков. Когда 8 играющих
человек перешли в ранг наблюдателей, все оставшиеся
игроки пересели за один стол для финальной игры. Здесь и
определился победитель, которым стал студент факультета
ФПМИ Баранов Геннадий. Хочется отметить, что Геннадий
не только хорошо показывает себя в турнирах, но и является командиром оперотряда общежития №6.
Пробуйте свои силы в разных мероприятиях! Не откладывайте это на потом, ведь студенчество запомнится не
только учёбой, а студенческие годы пройдут очень и очень
Баранов Гена - победитель турнира по быстро.

спортивному Texas Holdem покеру с кубком

Дмитрий Шарков

Какие события нас ожидают в мае?
1 мая - Международный День труда;
17 мая - Всемирный День электросвязи и
2 мая - Международный День астрономии; информационного общества;
3 мая - Всемирный День свободы печати;
18 мая - Международный День музеев;
5 мая - День печати в Беларуси;
24 мая - День славянской письменности и
7 мая - День радио;
культуры;
8 мая - День Государственного герба и 		
28 мая - День пограничника в Беларуси;
флага Республики Беларусь;
29 мая - День ветеранов таможенной служ9 мая - День Победы;
бы;
15 мая - Международный День семьи;
31 мая - Всемирный День без табака.

Выражения преподавателей
Одну теоремку докажем и
отпущу вас на волю.
---------------------Нужно немножко соображать,
но не слишком много.
---------------------Неравенство
КошиБуняковского-Шварца – надежная тройная защита!
---------------------Хватаемся за первый вектор
и раскручиваем его!

Эта задача – юмор в коротких штанишках!
---------------------Хватит орать! Не в лесу находитесь!
---------------------Хочу, чтобы вы записали
теорему… хотя зачем она вам –
не пишите.
---------------------Если не делать этих вычислений, решение наше заглохнет!
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А теперь приведём вас всех
к общему знаменателю.
---------------------Я дал книгу одному студенту
лет 10 назад. Когда он принесёт,
я вам её покажу...
		
---------------------План
задачи
оптимален
тогда и только тогда, когда он
план и когда он отимальный.
---------------------Что такое прямая сумма? Это
сумма, которая прямая
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здоровье

Всё зависит от нашего здоровья!
Что мы желаем друг другу на всех праздниках? Конечно, здоровья! Ведь это одна из важнейших
составляющих нашей жизни. И только сохраняя бодрость тела и хорошее настроение (ведь здоровье
бывает не только физическое, но и психологическое), мы можем в полной мере осуществлять задуманное
и идти к нашим целям. Для того, чтобы определить, насколько ваше поведение является здоровым,
предлагаем пройти небольшой тест.
Сколько раз в неделю вы перекусываете между
основными приёмами пищи?

Как часто вы курите?
- никогда (10)

- ни разу (10)

- очень редко (5)

- 1 или 2 (8)

- иногда (3)

- 3 или 4 (6)

- каждый день (0)

- 5 или 7 (4)

Как много часов в сутки вы спите?

- 8 или 10 (2)

- более 10 (4)

- более 10 (0)

- 9 или 10 (8)

Какое количество алкоголя вы потребляете?

- 7 или 8 (10)

- не употребляю вообще (10)

- 5 или 6 (6)

- не больше одной порции (50 г) (8)

- менее 5 (0)

- 2-3 порции в неделю (6)

Сколько раз в неделю вы завтракаете?

- 4-6 порций в неделю, не больше 2 в день (4)

- ни разу (0)

- 4-6 порций в неделю, больше 2 в день (2)

- 1 или 2 (2)

- больше 6 порций в неделю (0)

- 3 или 4 (5)

Как относится ваш вес к идеальному для
вашего роста и пола?
- превышает более чем на 30% (0)

- 5 или 6 (8)
- 7 раз (10)
Сколько раз в неделю вы занимаетесь
физкультурой в течение, по крайней мере, 20
минут без перерыва?

- превышает на 21-30% (3)
- превышает на 11-20% (6)
- превышает не более чем на 10% (10)

- 3 дня и больше (10)

- ниже на 11-20% (6)

- 1 или 2 дня (4)

- ниже на 21-30% (3)

- ни разу (0)

- ниже более чем на 30% (0)
А теперь подсчитываем количество очков, соответствующих вашим ответам.
60-70. Ваше отношение к собственному здоровью следует оценить как отличное (при условии, что в одном из
разделов вы не потеряли все 10 очков).
50-59. В целом, вы ведете себя хорошо, но можете и лучше.
40-49. Ваше поведение можно оценить как среднее: многое в нем следовало бы изменить.
30-39. Вы весьма посредственно относитесь к своему здоровью, при правильном образе жизни вы могли бы
получать от жизни больше удовольствия.

Вероника Белахонова

Менее 30. Вы серьезно пренебрегаете своим здоровьем.

Блиц-опрос

Студенчество - самая весёлая пора в жизни. А большая перемена и сессия - жемчужины этого времени! (С
улыбкой) Ну кто же из нас с нетерпением не ждал этого чудесного времени, когда можно будет не только перебежать
из аудитории в аудиторию? Или с волнением не переживал первую сессию? Поэтому мы решили провести опрос у
студентов нашего факультета. И вот, что получилось!
Какие приметы у вас перед сессией?
Что вы делаете на большой перемене?
- не мыть голову;
- не верю в приметы;

На этот вопрос ответы студентов были не
оригинальными : большая перемена - время покушать!

- пью стакан воды, который стоял на книге;

Менялись только места:

- все учу;

- буфет;

- кричу «Халява, приди!»;

- «Столица»;

- кладу конспект под подушку.

- столовая.
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