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   «А что у нас здесь?»
Знакомимся с общежитием вместе с 

Викторией Вигутовой
на  стр. 2

 «Как не пропустить лекции?»
На этот вопрос помогут ответить 

наши студенты
на стр. 3

«Соблюдай порядок!»
Правовая комиссия предупреждает 

и знакомит с правилами
на стр. 6

«Как проверить почтовый ящик?»
Настраиваем сеть и пользуемся интер-

нетом
 на стр. 5

Специальный выпуск газеты для тех, кто будет жить в 
«шестерочке» в этом году!!!
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знакомство

Путеводитель по общежитию
Вот и прошли вступительные испытания, и ты стал настоящим студентом БГУ!!! Но кроме 

этого многие из вас стали новыми жильцами общежития под номером шесть. Как это, быть сту-
дентом и жить в общежитии? Что есть в этом общежитии? Столько вопросов, но где же найти 
ответы? Познакомиться с нашим (а теперь и вашим) домом поможет студентка ФПМИ Вигутова 
Виктория.

Дорогие первокурсники! Перед вами откры-
ваются двери общежития № 6! Это белое здание 
служит пристанищем веселому народу – нашим 
вечно голодным и невыспавшимся студентам. 

Все начинается с не очень большого, но до-
вольно вместительного фойе, украшенного раз-
личными цветами. (Поистине райский уголок!) Во 
время праздников студенты устраивают здесь ин-
тересные концерты. Они поют, танцуют. А разве 
можно обойтись без забавных соревнований?! 

Прямо здесь есть маленький магазинчик, 
печатный центр и таксофон.

Поднявшись по лестнице, вы встретите 
вахтера. Все вахтеры в нашем общежитии очень 
добрые женщины, чьи зоркие глаза внимательно 
успеют рассмотреть вас, не успеете вы и войти. 
Рядом с вахтой находится кабинет заведующей 
общежитием. Елена Михайловна (наша очарова-
тельная заведующая) – добрая и в то же время 
строгая женщина с феноменальной памятью. Так 
что советую вовремя платить за общежитие и от-
рабатывать часы полезного труда. Также здесь вы 
часто встретите социальных педагогов и педагога-
организатора.

Слева находится дверь, ведущая в подвал 
(цокольный этаж). Здесь находятся зал для актив-
ного отдыха, комната ка-
стелянши и душевые.

Еще на первом эта-
же, дальше по коридору, 
можно найти кружок со-
временного стиля и ди-
зайна одежды, творче-
скую мастерскую-студию, 
бильярдную, видеозал, 
комнату самоуправле-
ния, камеру хранения, 
куда студенты сдают не-
нужные в данный момент 
вещи. Многие оставляют 
здесь на лето свое иму-
щество, в том числе и хо-
лодильники.

Почти в конце ко-
ридора находится комна-
та для занятий, которую в 
народе величают «ботанкой», или «читалкой». Если 
вам нужно заниматься, а в комнате или на кори-
доре кто-то шумит, то вы можете смело спускать-
ся сюда. Причем тут можно встретить студентов и 
днем и ночью. 

И, кстати, рядом находится парикмахерская. 
Вполне неплохая. А с  торцевой стороны общежи-
тия находится пункт ремонта обуви.

Комнаты не очень большие, но наши студен-
ты живут по принципу  “в тесноте да не в обиде”. 
В общежитии также живут иностранные гражда-
не. Они очень милые и приветливые студенты. А 
как они вкусно готовят! Да–да, в конце коридора 
каждого этажа вы найдете  светлую и просторную 
кухню. Здесь часто пахнет макаронами, сосисками 
и пельменями. Кухней можно воспользоваться в 
любое время суток.

На каждом жилом этаже, в самом начале ко-
ридора, в первой комнате живет староста этажа, 

которая следит за чистотой и порядком на этаже, 
составляет график дежурства на вахте и на кух-
не, предоставляя дежурным все необходимое. А 
в следующей комнате – оперотряд. Вы только не 
бойтесь. Там живут только два парня с вашего фа-
культета, которые тщательно следят за порядком 
в общежитии.

Рядом висят стенды со всей необходимой 
вам информацией.

Экскурсию вела
Виктория Вигутова

Вот  и весь 
краткий обзор наше-
го общежития. Так 
что добро пожало-
вать! Уж вам-то здесь 
скучать не придется!
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Как попасть на лекции?

Итак, вы уже позна-
комились с обще-

житием, заглянули во 
все комнатки и расста-
вили по полочкам свои 
вещи. Пришла пора 
идти на учебу в свой 
корпус. Но куда?  Вот 
тут-то и старшекурсни-
ки придут на помощь, 
и интернет... но лучше 
возьмите нашу газетку 
и следуйте по пути, ука-
занному на карте лапка-
ми!

Первокурсники эко-
номического фа-

культета! На картинке 
одна из схем прохода 
к вашему корпусу. Ко-
нечно, когда вы немно-
го освоитесь, 
то сможете вы-
брать наиболее 
удобный для вас путь, ну 
а первые дни можно вос-
пользоваться и этим.

На учебу вас проводили
Косицин Дмитрий и Бобович Анастасия

А вот первокурс-
никам факультета 

прикладной математики и ин-
форматики можно пойти по та-
кому пути. Но, думаю, что вы и 
так легко найдете свое здание - 
ведь это главный корпус 
БГУ, где все подавали 
документы и с волнением 
думали о поступлении.

Кроме того, если вы опаздываете, то мож-
но воспользоваться трамвайчиком. По-

верьте, зная его расписание, которое можно за-
ранее посмотреть и записать на остановке или 
в интернете, вы прекрасно сэкономите время. 
В холодную погоду можно прокатиться в метро. 
Конечно, вы не выиграете во времени, но зато 
не продрогнете на холодном ветру, добираясь 
до любимого университета!
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Самоуправление общежития - 
прекрасный способ проявить свои способности

Студенческое самоуправление в 
общежитии - это студенческий со-
вет, оперативный отряд и старосты 
этажей (не путать со старостами 
групп). Пройдемся по этим структу-
рам по порядку.

Студенческий совет

Студенческий совет предназна-
чен для того, чтобы студенты могли 
участвовать в управлении общежи-
тием, а также продвигать свои идеи 
и проекты. Если проводить аналогию 
с государством, то студсовет можно 
сравнить с правительством.

Руководит деятельностью этого 
органа самоуправления председа-
тель. Он организует работу, прово-
дит заседания, а также входит в Ко-
ординационный совет студенческих 
советов всех общежитий. Помогает 
председателю его заместитель.

Бумажными делами - ведением 
протоколов заседаний, оформлени-
ем выписок и прочим - занимается 
секретарь студсовета. Основной же 
состав распределен по пяти комис-
сиям. В каждой комиссии выбирает-
ся председатель.

Информационная комиссия 
занимается выпуском газеты, кото-
рую вы держите в руках, оформле-
нием и обновлением информации 
на стендах, а также сотрудничает 
с Общественной информационной 
службой Студгородка.

Жилищно-бытовая комиссия 
(ЖБК) следит за порядком в комнатах 
и на этажах, организует мероприя-
тия по благоустройству общежития. 

Именно благодаря ее работе каждый 
год в общежитии происходит засе-
ление всех студентов. Но на этом ее 
деятельность не заканчивается. Раз 
в две недели члены комиссии со-
вместно с социальными педагогами 
проводят рейд проверки. Намусоре-
но, на столе стоит грязная посуда 

- не избежать вам разъяс-
нительных бесед. Впрочем, 
при повторном случае бес-
порядок может стать иници-
атором составления на вас 
акта о нарушении ПВР.

Культурно-массовая 
комиссия - самая весе-
лая и креативная комиссия, 
которая занимается органи-
зацией и проведением дис-
котек и праздников, а также 
обеспечивает участие в об-
щих для Студгородка меро-
приятиях.

Спортивная комиссия берет на 
себя спортивную жизнь общежития. 
Многие мероприятия, а зачастую и 
просто спортивные игры, проходят 
при ее поддержке и участии.

Правовая комиссия по анало-
гии с государственным устройством 
занимает место судов и прокуратур.

Дела, конечно, не уголовные, а 
о нарушениях правил внутреннего 
распорядка. Но, нарушив эти прави-
ла, можно и места в общежитии ли-
шиться. Также на комиссию возла-
гается обязанность по проведению 
профилактических мероприятий. 
Нарушения, как и болезни, лучше 
предупредить, нежели «лечить».

Срок полномочий каждого соста-
ва студсовета - один год. Отчетно- 
выборная конференция проводится 
ежегодно в начале учебного года. 
Так что, если хотите увидеть себя 
в следующем составе - дерзайте: у 
вас есть как минимум год, чтобы «и 
людей посмотреть, и себя показать», 
т.е. познакомиться с работой понра-
вившейся вам комиссии поближе и 
начать сотрудничество.

Оперотряд
Вернемся к найденной ранее ана-

логии со структурой власти в нашем 

государстве. Если студсовет - э т о 
правительство, то оперотряд выпол-
няет роль милиции.

В отряде также есть командир 
(который, кстати, входит в состав 
студсовета).

В обязанности члена оперотряда 
входят вечернее дежурство на вах-
те (по два человека каждый вечер), 
ночные обходы общежития, дежур-
ства на праздниках в общежитии.

Все это можно подвести под одну 
формулировку: «следят за соблюде-
нием Правил внутреннего распоряд-
ка в общежитии».

Старосты этажей
На каждом этаже есть староста, в 

обязанности которой входит следить 
за чистотой и порядком на этаже, со-
ставлять очередность дежурства на 
кухне, а также обеспечивать дежур-
ных всем необходимым. Напомню, 
что, проживая в общежитии, каждый 
студент должен отработать 40 часов 
общественного труда. Когда студент 
выбирает время для отработок, за-
частую именно староста становится 
посредником между ним и админи-
страцией общежития, распределяя 
работу между студентами. Вообще, 
если у вас возникают какие-либо 
вопросы по поводу проживания на 
этаже, можете смело обращаться к 
старостам. Узнать комнату, где жи-
вет староста вашего этажа, можно 
на информационном стенде каждого 
этажа.

Вечерний комендант
Когда стрелка часов показыва-

ет 17.15 и наша заведущая уходит 
домой, все полномочия в обще-
житии передаются ему - вечерне-
му коменданту. В его обязанности 
входит ночной обход общежития с 
сотрудниками оперотряда в целях 
предупреждения и предотвраще-
ния нарушений Правил внутреннего 
распорядка в общежитии. Если за-
ведующей нет, а вам нужно решить 
неотложные проблемы, смело обра-
щайтесь к нему.

БГУ является кузницей не только специалистов и научных кадров. Среди нынешних "держащих 
власть" очень много тех, кто в свое время окончил университет.

Но попробовать свои силы в управлении, точнее, самоуправлении можно уже сейчас в стенах 
общежития в структуре Студенческого городка. Тем более, что органов самоуправления много - вы-
бирай на свой вкус.

Информационная комиссия
общежития №6

Нынешний студсовет «шестерочки»
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Как подключиться к сети?
Несомненно, гордостью шестого общежития можно 

назвать внутреннюю сеть, которая была создана благо-
даря усилиям деканата и энтузиазму студентов ФПМИ. 
Однако, наша сеть не является изолированной: она яв-
ляется частью корпоративной сети университета, а по-
следняя курируется Центром Информационных техно-
логий или, если говорить кратко, ЦИТ (www.cit.bsu.by). 
Одним из направлений работы ЦИТ является разработка 
проектов информатизации, создания локальных и уда-
ленных компьютерных сетей для БГУ и других организа-
ций. Вся деятельность сети шестерки регламентируется 
официальным документом - положением об информаци-
онной сети общежития БГУ. А ознакомиться с ним мож-
но у администратора.

Теперь пришел час рассказать и про главного чело-
века - администратора сети общежития. Именно он за-
нимается в общежитии всеми работами, связанными с 
сетью, и подключает вас к последней. С интересующими 
вас вопросами по поводу подключения к сети можно об-
ращаться именно к нему.

Если вы уже готовы морально к тому, чтобы подклю-
читься, но не знаете с чего начать, тогда вам стоит сде-
лать несколько шагов, которые описаны ниже.

Во - первых, нужно написать заявление. Бланк вы мо-
жете 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 команд-
ной строки запускаете cmd. Далее в открывшемся окне 
прописываете ipconfig /all, после программа выведет 
множество характеристик, среди которых вы сможе-
те отыскать и нужный для вас MAC-адрес (физический 
адрес XX-XX-XX-XX-XX-XX).

Кроме всего, вы должны будете указать ip - адрес, 
который назначается каждому компьютеру в следующем 
виде: 10.162.F.RO где

F-этаж,
R - последние две цифры комнаты от 1 до 20 (исклю-

чение: комнате 1а соответствует число 20),
С - номер компьютера в комнате (1-3).
Но, написав заявление, вам не стоит переходить сра-

зу к следующему шагу. Дело в том, что вам придется 
подождать, пока администратор подключит вас к сети 
через хаб.

- Заявление написано и отнесено к администрато-
ру. 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.

- 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).

- Все, теперь можно перейти к настройкам сети 
на компьютере - самому ответственному моменту. В Се-
тевых подключениях откройте окно свойств подключения 
по локальной сети. Осталось теперь только в свойствах 

Протокола Интернет 
указать следующие па-
раметры:

ip - ip-адрес указан-
ный вами в заявлении;

маска - 255.255.0.0;
основной шлюз - 

10.162.0.1;
DNS-сервер - 

10.162.0.3.

Если вы правиль-
но руководствовались 
указанными ранее ша-
гами, то после проделанного вы получите доступ к сете-
вым ресурсам. Также необходимо сказать, что в нашей 
сети поддерживается файлообменный сервер. Для ра-
боты с ним необходимо установить программу FlylinkDC, 
указав 10.162.0.3 в качестве избранного хаба и «расша-
рив» порядка 10gb информации. Затем вы в полной мере 
сможете насладиться всеми плюсами сети общежития. 
Если же на каком-то шаге вы допустили ошибку, сперва 
обратитесь к старшекурсникам. Задавать вопросы ад-
министратору сети можно только в крайнем случае.

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 на-
шего общежития есть свой провайдер - НИКС.

На сайте www.niks.by вы можете ознакомиться с та-
рифными планами. Также, если вы перейдете по ссылке 
инструкции, на сайте провайдера вы сможете ознако-
миться с рекомендациями по настройке вашего брау-
зера. Тарифы на доступ в Интернет также доступны на 
сайте провайдера в разделах лицевой счет и сервис-
карты. Выгодный для вас тариф выбран и сделаны не-
обходимые 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 программно-
го 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 уста-
новить антивирусное программное обеспечение. Потра-
ченное на установку такового время сохранит вам нервы 
в случае сетевой атаки. Лицензионную версию антиви-
русной программы вы можете скачать на http://intranet.
bsu в разделе антивирусная защита.

Информационная комиссия
общежития №6
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правила

Правовая комиссия предупреждает...
У каждого студента, проживающего в общежитиях 

БГУ, есть свои права и обязанности. Ну и как вы уже до-
гадались, данная комиссия следит за исполнением обя-
занностей студентов и защищает их права. Каждый из 
вас может более подробно ознакомиться со всеми пра-
вилами, 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 по-
сле вечерней прогулки лучше не задерживаться. Конеч-
но, 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 обя-
заны регистрироваться в книге учета посещений, оста-
вив дежурному документ, удостоверяющий их личность, 
и ваш пропуск. Не забывайте, что вы несете полную от-
ветственность за соблюдение Правил внутреннего рас-
порядка вашими гостями.

А что же будет, если нарушить правила? На этот во-
прос можно найти ответ в Градации нарушений (см. на 
вышеупомянутых стендах). Как наиболее частые нару-
шения зафиксированы антисанитарное состояние ком-
нат 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. Суще-
ствуют разные меры дисциплинарных воздействий:

- замечание;
- выговор;
- лишение места в общежитии;
- отчисление.
При повторном нарушении правил к нарушителю при-

меняются более строгие меры.
Что же происходит после того, как зафиксировано 

нарушение? Все начинается с составления Акта о пра-
вонарушении, и собираются дополнительные пояснения 
свидетелей. Затем либо нарушитель пишет объясни-
тельную записку, либо составляется акт об отказе от на-
писания объяснительной записки. После чего правовая 
комиссия анализирует персональное дело с вынесени-
ем меры воздействия. Далее дело рассматривается на 
заседании Студсовета и передается в Студгородок. В 
течение пяти рабочих дней нарушитель имеет право об-
жаловать решение студсовета в Совете по профилакти-
ке, где дело будет еще раз рассмотрено. Окончательное 
дисциплинарное воздействие объявляется приказом 
ректора.

В заключение хочу отметить, что каждый прожи-
вающий 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 общежи-
тия. Более подробно с градацией нарушений и другой 
полезной для проживающих информацией можно позна-
комиться на информационных стендах, а также на сайте 
Студгородка www.studgorodok.bsu.by в разделе «Доку-
ментация». Правовая комиссия

Насколько серьезно вы воспринимаете просьбу эко-
номить воду и электричество? Наверное, не очень силь-
но, 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 мог-
ли 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 поспо-
собствовало внедрению новых энергосберегающих тех-
нологий по всему миру. Так экономный немец в среднем 
использует 120 литров, в то время как среднестатисти-
ческий 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 го-
ворят: «Поступок порождает привычку».

А теперь немного о том, сколько воды расходуют 
наши студенты. По данным, полученным от администра-
ции 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 равнодуш-
ным к просьбам администрации и уже внес свой весо-
мый вклад.

Сколько воды нужно студенту?

Жилищно-бытовая комиссия


