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Самый-самый...

На этот раз наш опрос проводился с целью определить преподавателся, чьи фразы и выражения становятся крылатыми и все чаще слетают с уст студентов.
Итак, самый цитируемый преподаватель...
1 поток кофьевич;
2 поток сьевич;
3 поток вич;
4 поток льевич.

1 курс

Размыслович Георгий Про-

2 курс

1 поток - Мощенский Владимир Андреевич;
Леваков Анатолий Афана2 поток - Матвеев Геннадий Васильевич;
Наумович Адольф Федоро3 поток - Ведерников Сергей Васильевич;
Ведерников Сергей Васи4 поток - Ведерников Сергей Васильевич.
По общему количеству голосов победителем стал...
Ведерников Сергей Васильевич!

Анастасия Бобович и Дмитрий Косицин

IT-новости и не только
Amenbo - пятипальцевая компьютерная
мышь
Японская компания Double Research & Development
разработала компьютерную мышь нового типа, названную Amenbo. В ней используются сразу пять
сенсоров – по одному для каждого пальца руки.
Изобретение
отличается
от
обычных мышей с
несколькими кнопками тем, что каждый из сенсоров
может
управлять
курсором, кистью в
графическом редакторе и т.п. Достаточно положить
ладонь на мышь и водить ее по столу примерно так
же, как обычную мышь с кнопками.
IBM разрабатывает хранилище данных
емкостью 120 петабайт
Корпорация IBM работает над созданием цифрового хранилища, которое после завершения проекта станет примерно в 10 раз больше, чем самые
крупные из существующих сейчас на рынке
хранилищ. По словам
инженеров из научноисследовательской лаборатории IBM Алмаден
в штате Калифорния,
новое цифровое хранилище будет содержать в
себе порядка 200 000 жестких дисков и иметь суммарный объем в 120 миллионов гигабайт (120 петабайт).
Существует страна, в которой бесплатный
wi-fi есть на всей её территории
Государство называется Ниуэ. Оно расположено
на одноимённом острове рядом с Новой Зеландией.
В 2003-ем году Ниуэ стала первой в мире «Wi-Fiнацией».
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В любой точке страны можно подключиться к wi-fi, при этом
регистрироваться
у
провайдера не нужно. Доступ к сети абсолютно бесплатный.
Также туристы, проплывающие мимо Ниуэ на яхтах,
могут получить доступ в интернет со своих бортовых компьютерах. Всё это стало возможным благодаря американскому бизнесмену Уильяму Семичу,
который обеспечил всю страну интернетом. Взамен
Семич получил в своё личное пользование государственный домен Ниуэ (.nu) вместе с правами его
администрирования и продажи имён, что даёт ему
доход $4 млн. в год
Белорусская игра World of Tanks получила
«Премию Рунета»
«Премии Рунета-2011 проходит ежегодно в течение последних восьми лет. В этом году в рамках онлайн-акции «Народное голосование Премии
Рунета-2011» звание «Народного лидера» получил
белорусский проект —
игра World of Tanks. Это
звание с ним разделила
российская игра «Легенда: Наследие Драконов».
Долгое время в ходе
голосования
проекты
шли с минимальным отрывом друг от друга. В итоге было принято решение
наградить обе игры, хотя формально лидером стала
«Легенда: Наследие Драконов», за которую отдали
2,45 млн голосов. За время проведения акции за
различные проекты проголосовали более 4,5 млн
пользователей, отдав более 7 млн голосов.

Скурат Елена, по материалам
интернет-ресурсов
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Новый Год

Мастерская новогоднего праздника
Зима, как правило, не самый легкий период в жизни студентов. Зачеты, экзамены, подготовка к защите дипломов… Зимняя сессия всегда выглядит более унылой и сложной, чем
летняя. Мало солнца, витаминов, длинные ночи. В такой период хочется только спать, но
никак не учится. Но есть во всей этой суете один хороший момент...
Период, когда на время забывается универ, откладываются на потом учебники конспекты, выпадают из памяти номера аудиторий, имена и фамилии
преподавателей. Период, когда ты можешь позволить себе на время окунуться в атмосферу наслаждения, совершенно не думать об учебе, побегать по
магазинам в поисках подарков, поверить в волшебство и даже загадать желание. Конечно же, это период подготовки к новому году! Как правило, сама
подготовка приносит намного больше удовольствия,
чем встреча Нового года. Эта предпраздничная суета
объединяет всех нас. Все больше и больше счастливых глаз, хорошего настроения, улыбок, смеха.
Это пожалуй единственный праздник в мире, которого ждут все и
всегда.
Что за праздник без подарков?
Конечно
же самое время
подумать о том,
как вы хотите
поздравить своих друзей, знакомых,
гостей.
Помните,
что
Новый год — это не время для дорогих подарков.
Вполне реально удивить своих друзей маленьким,
хорошеньким сувенирчиком, который не требует
больших затрат, а лучше сделать креативный подарочек своими руками.
Позаботьтесь об украшении квартиры, в которой
вы будите отмечать Новый год. Помните, что елка
должна быть обязательно, пусть даже очень-очень
маленькая, но это главный атрибут Нового года!!! Ни
для кого
ни секрет,
что 2012
год — год
Дракона, и чтобы
следующий
год
был
счастливым нужно обязательно встретить его вместе с Дракошкой. Купите
мягкую игрушку в виде Дракончика, украсьте ее мишурой или еще чем-нибудь на ваш вкус, или просто нарисуйте Дракона на листе бумаги, ярко раскрасьте и повесьте на самое видное место. Пусть
он радуется и веселится вместе с вами всю Новогоднюю ночь)))
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Не
забудьте
продумать
«стиль» празднования Нового
года: костюмы,
музыку. Все это
зависит от вашей
фантазии, полета мыслей. Если
с воображением
не ахти можно воспользоваться идеями друзей или
найти что-то в интернете. Еще один важный аспект
— это план проведения вечеринки. Придумайте сценарий, конкурсы, эстафеты, призы. Ведь сидеть всю
ночь возле телевизора - не самый лучший вариант.
Ну а для любителей провести Новый год не только
активно, но и спортивно, можно посоветовать сходить на каток, или просто выйти на улицу и слепить новогоднего снеговика, а может даже построить крепость и поиграть
в снежки! Воплотите все
ваши детские мечты в
реальность, просто окунитесь на ночь в сказку,
поверьте в волшебство,
отдайтесь во власть веселью, улыбкам, положительным эмоциям. Ведь
не даром говорят, что,
как новый год встретишь,
так его и проведешь. Ах
да, не стоит забывать и
о том, что Новый год не
может обойтись без Деда
Мороза и Снегурочки.
Они обязаны прийти в
ваш дом, поздравить всех с Новым годом и повеселится вместе с вами (желательно, чтобы Дед Мороз пришел с конфетами, вдруг найдутся желающие
рассказать стишок).
Даже если вы собрались праздновать этот Новый
год с друзьями, ни в коем случае не забудьте и про
вашу семью. Обязательно в эту Новогоднюю ночь
позвоните своим родителям, бабушкам, дедушкам,
искренне, хорошими и теплыми словами поздравьте их с наступающим праздником. Им будет оченьочень приятно услышать ваш голос, ведь им так
не хватает вас в эту замечательную новогоднюю
ночь!!! Ну что ж, желаю вам весело и незабываемо встретить самую волшебную ночь в году!!! С Наступающим Новым годом, дорогие студенты!!! Ну и,
конечно же, желаю вам хорошо начать этот самый
2012 год!!!=)

Вероника Белахонова
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Самые аппетитные места для студентов
Где бы покушать на большой перемене, если ты студент одного из факультетов БГУ, располагающихся в зданиях внутреннего дворика этого замечательного университета, а также близлежащих
территориях? Ответом на этот вопрос с вами поделятся студенты ФПМИ...
Начнём со столовых. В окрестностях нашего факультета мы можем найти столовые химфка, юрфака… но зачем ходить далеко, если в нашем корпусе
таковое заведение также в наличии? Причём цены
абсолютно идентичные.
Итак, столовая главного корпуса БГУ. График
работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.00. Наверняка, многим знаком нулевой уровень главного корпуса БГУ (почти минус первый). Сама столовая имеет одну линию раздачи, что провоцирует
там всегда большие очереди. Это, пожалуй, самый
главный минус... Столиков там достаточное количество. Что касается меню, то ассортимент там неплохой: и салаты, и супы, и мясные блюда, и каши,
и выпечка. Всегда есть соки, компоты, кефир, но вот
с горячими напитками дело обстоит немного хуже. Это либо
чай, либо какао. Само
меню каждый день немного меняется, но
незначительно.
Часть ассортимента для ориентировки
(цены на 25 ноября)
Салат картофельный с ветчиной - 3050 руб.
Салат из морской капусты со свеклой -1350 руб.
Бутерброд с сыром (запеченный) - 1950 руб.
Бутерброд с рыбными консервами - 3200 руб.
Борщ - 1600 руб.;
Мачанка с блинами - 9500 руб.;
Куриные биточки - 4200 руб.;
Котлета куриная в панировке - 6350 руб.;
Блинчики с мясным фаршем - 5400 руб.;
Сосиска в тесте - 2800 руб.;
Каша гречневая - 1150 руб.;
Картофельное пюре - 1000 руб.;
Кефир - 1450 руб.;
Нектар апельсиновый - 1750 руб.;
Чай с сахаром - 800 руб.;
Кофе на молоке - 3600 руб.;
Творог со сметаной - 2700 руб.;
Запеканка из творога - 6250 руб.;
Чебуреки - 2950 руб.
Также нельзя не вспомнить о буфете, расположенном в главном корпусе, где вы можете купить
себе что-нибудь перекусить: булочки, чебуреки, шоколадки, вафли, соки, минералочку.
Есть ещё одна очень уютная столовая, которую
советуем посетить. Находится она в нашем дворике
по адресу: ул. Бобруйская, 9 (здание администрации БГУ… там ещё медпункт находится). Очень приятное обслуживание, приемлемые цены (мало отличаются от столовой главного корпуса), хороший
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выбор вкусных блюд. И ещё один плюс – наличие
салфеток =))) Минусы: в субботу не работает, а
также столиков очень мало.
Ещё одно место пополнения своих сил голодными ФПМ-щиками – ТЦ столица, с обилием кафешек: Кофеберри, SunCafe, Бамбук, Кружка, Городок,
Маэстро. Работают, как и сама столица, с 10.00 до
22.00. Из этого перечня самые подходящие места, чтобы студенту перекусить – Маэстро, Городок и Кружка (в выборе руководствовался ценами
и меню).
Уточним некоторые детали. Как оказалось самое
приемлемое по ценам место - это Маэстро (вот такая рифма). Ну, вероятнее
всего, это из-за самообслуживания, но в стремлении
подзаправиться это никогда
никого не останавливало.
Ещё одно заведение - это магазин (тоже в «Столице») «Радзивиловский». В нем можно попросить
разогреть приобретенную пищу, и вообще, там
всегда вкусно: чебуречики, пирожки с различными
начинками, ну и (сейчас это конечно не актуально)
мороженое.
Итак, изучив ближайшие места, можно привести
некоторые наблюдения (сугубо субъективные, но
всё же):
1)Дёшево - столовка.
2)Почти дёшево, но вкуснее – Маэстро.
3)Вкусненные слойки с ветчиной и сыром а так же
кексики и кофе от которого реально просыпаешься
– это «Городок».
4)Пицца: ну тут я
не пробовал(а) (чтобы внести интригу кто же писал эту
статью) ни одной
вкусной, если кто-то
знает - сообщите.=)
В городке «это» вообще похоже на одну
большую кириешку, правда студентам со скидкой.
5)Очень дёшево и вкусно приготовленное своими
руками дома (кто умеет, конечно).
6)Минералка: неважно где, но совет: попробуйте
добавить в неё немного лимона.
Ну, и в заключение, хотелось бы процитировать
многих родителей: «Да не давись ты этой гадостью,
съешь лучше котлетку.».

Станислав Бартошевич
и Валерия Папкмна

№ 8(68), декабрь 2011

Я ганаруся сваёй краінай

конкурс

У лістападзе праходзіў конкурс эсэ на тэму «Я ганаруся сваёй краінай», арганізаваны гістарычным
факультэтам нашага універсітэта. Некаторыя студэнты нашага факультэта прынялі ў ім самы актыўны
ўдзел. I вось адзiн з гэтых твораў ...
Кожны жыхар любой краіны кожны дзень ходзіць боку савецкай ўлады на шляху беларусізацыі, якая
на працу, у школу ці ўніверсітэт, а, мабыць, у дзіцячы ў рэшце рэшт спынілася, але мела вельмі значныя
садок ці проста ў магазін і бачыць вакол сябе вынікі: адкрыты
менавіта сваю краіну. Так, людзі, зверы, прырода і ўтвораны НАН
– усё наваколле – наша краіна. Хутчэй за ўсё, гэта Беларусі, БДУ. У
нешта большае, гэта Радзіма, наша Бацькаўшчына. саракавыя гады
Калі ўспомніць песню “С чего начинается Родина”, Беларусь атрыто сапраўды задумваешся: а з чаго яна пачынаец- мала
самую
ца? Так, яна пачынаецца з пералічаных рэчаў, а вялікую
сваю
можа яшчэ з нечага?
рану:
Вялікая
Для многіх з нас наша Радзіма – гэта наша краіна Айчынная вайна
Беларусь. Яна спыніла развіццё
мае
доўгую, краіны і знесла
поўную
крыві жыццё амаль кожнага трэцяга жыхара краіны, а заі
змаганняў кранула кожнага.
гісторыю, якая
На мой погляд, менавіта культурны складнік
мае
вынікам іграе асноўную ролю ў самасвядомасці кожнага
нашу
сучас- грамадзяніна нашай краіны. Вось чаму мы вучым
ную
Беларусь нашу гісторыю, вывучаем нашу мову і літаратуру.
.
Нельга
не Фарміраванне нашай самасвядомасці пачынаецца
ўзгадаць нашых з самага дзяцінства і працяшваецца ўсё жыццё.
літаратараў, наВялікую ролю адыгрывае і наша ўлада. І ў
шага першадру- часы Расійскай Імперыі, і Савецкага Саюза ўлада
кара Скарыну, а рэалізоўвала сацыяльную і культурную праграмы.
нашыя асветнікі, Яны праводзяцца і зараз, але набылі значна больш
якія шмат зрабілі буйны характар. Менавіта зараз дзяржава звярдля
развіцця
тае ўвагу на
к у л ь т у р ы
нашу культуБеларусі... Тое,
ру, ідэалогію,
што ў нас былі
створаны
беларускамоўныя статуты, судзебная і заканадаўчая
грамадскія
ўлада на ўласна беларускай мове, трэба памятаць
аб’яднанні
і гэтым, безумоўна, ганарыцца. Але заняпад Рэчы
для маленькіх
Паспалiтай, уваход у склад Расiйскай Iмперыi амаль
жыхароў
наспынiлi наша сацыяльнае развiцце. Нельга сказаць,
шай
краіны,
што падчас знаходжання нашай краіны ў складзе
для
моладзі
Імперыі, яна не развівалася. Так, былі вельмі до– БРСМ, для
брыя пісьменнікі, драматургі (я маю на ўвазе, на- больш сталога насельніцтва - партыi. І ўсе гэта,
прыклад, Дуніна-Марцінкевіча). Але культурнае каб звярнуць увагу на нашу “беларускасць”. Можразвіццё, якое іграе вялікую ролю ў самасвядомасці на адзначыць і рэкламную кампанiю “Мы беларународа, вельмі запаволілася. Пазней па палітычных сы”, звярнуць увагу на мерапрыемствы падчас наматывах,
на шых нацыянальных і дзяржаўных святаў. І ўсё гэта
Беларусі пачалi робіцца з адзінай мэтай: наш народ можа ганарыцп р а в о з д і ц ц а ца сваёй дзяжавай і сваёй краінай!
этнаграфічныя
Нельга не ўспомнiць і нашыя дасягненні ў спордаследванні (яны це, наша палітычнае развіццё (мы з’яўляемся адправозділіся, у ной з краін-заснавальнікаў ААН, адной з краінасноўным, каб удзельнікаў Мытнага Саюза, АДКБ, маем моцныя
даказаць,
што сувязі з вядучымі краінамі свету), сацыяльнаБеларусь павінна эканамічнае, развіццё нашай прамысловасці і сельз’яўляцца част- скай гаспадаркі, нашай навукі. Можна пералічваць
кай Расійскай Імперыі), што дапамагло захаваць і далей, але свядомаму чалавеку будзе зразумела,
нашу кальтуру, звычаі, мову. І данеслася ўсё гэта чаму я ганаруся і кожны беларус павінен ганарыцца
ўжо да ССРБ, утворанай пасля Кастрычніцкай Нашай Краінай, нашай Беларуссю!
рэвалюцыі. На жаль, і тут былі непрыемнасці з
Касiцын Дзмiтрый
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увлечения

И манит нас зеленое сукно...

Бильярд… Эта захватывающая и увлекательная игра имеет древнее происхождение. Ее обожали
многие великие люди. Ученые, писатели и артисты кроме своих открытий, книг и ролей могли даже
через много лет в деталях вспомнить свою самую удачную бильярдную партию… И у нас на факультете увлекаются этой игрой, развивающей навык стратегического и тактического мышления. Владимир
Груздов, студент 2-го курса, согласился рассказать нам немного о своем хобби.
Владимир, как давно ты стал
увлекаться
бильярдом?
И как вообще
решил заниматься этим
видом спорта?
Интерес
к бильярду у
меня появился довольно рано, с раннего детства, можно
сказать. Однако реально бильярдный стол я увидел несколько позже. Мне тогда было уже лет 10 – 12. Да и жил
я раньше в небольшом городке, в котором не было тогда
еще секций по бильярду. Но уже в Минске где-то с 6 го
класса я начал посещать секцию. Со временем купил кий
и другие принадлежности.
- Я не знала, что игроку нужно покупать кий. А
какие еще нужны принадлежности?
- Ну, кий покупать сразу же не обязательно. Если у тебя
его нет, то ты можешь взять в секции. Главное, чтобы кий
был удобен игроку.
Важной частью кия является наклейка. Именно она
контактирует с шаром при ударе. От наклейки зависит и
то, как будут выполняться различные трюки. Еще для игры
необходим мел. Он наноситься на наклейку для лучшего
сцепления кия с шаром. Кстати, раньше я думал, что от
качества мела ничего не зависит и пользовался простым
мелком. Я считал, что некоторые трюки у меня получались
не очень хорошо из-за моих технических ошибок. Но когда я попробовал использовать более качественный мел,
то у меня стало все получаться лучше.
- Есть много разновидностей бильярда. А какие
распространены больше всего у нас? И какой тип
бильярда больше всего нравится тебе?
- Распространены 3 типа бильярда: русский бильярд,
пул и снукер. Основные их отличия в размере стола, шаров и луз. Пул - менее требовательный вид бильярда.
Для него характерны небольшие шары и большие лузы, а

стол меньше, чем в других видах бильярда. За счет этого
играть несколько проще, но и в то же время игра получается очень динамичной и захватывающей, ведь здесь можно
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выполнять различные трюки,
которые не разрешены или
Интересно
просто не приветствуются в
знать!
других видах бильярда. Для
Известно, что мноновичка лучше всего подойго веков назад в бидет пул. Да и просто, если льярд играли на улице.
не совсем умеешь играть, то
Но погодные условия
этот вид бильярда - самый далеко не всегда были
оптимальный вариант. Но
хорошими, поэтому
все это не значит, что в нем позже играть стали в
нет профессионалов. Лично
помещениях на бимне больше всего нравится льярдных столах. Для
пул.
того, чтобы шары
Снукер отличается от пула
не бились о поверхболее сложными правилами ность стола слишком
игры и требует от игроков
сильно, на него навысокой техники выполне- тягивали специальное
ния ударов. Играется он на сукно, цвет которого
больших столах с довольно
сразу стал зеленым,
маленькими по размерам
то ли потому, что
лузами. В снукере важно
этот цвет ассоциирассчитать геометрию уда- ровался с лужайками,
ра, поэтому игроки должны
то ли потому, что
обладать не только хорошей
роднил таким обратехникой, но и незаурядны- зом бильярд с другими
ми интеллектуальными споазартными играми,
собностями.
принятыми в то
Русский бильярд игра- время. Сейчас же цвет
ется по очень строгим прасукна может быть
вилам и требует от игроков
любым!
предельной концентрации и
первоклассной техники. Главным препятствием на пути
игрока в этом виде бильярда становится очень маленький
размер луз, лишь незначительно превышающий диаметр
шара
- Бильярд не очень распространенный вид спорта в нашей стране. Как ты считаешь почему?
- Ну, скорее всего это больше из-за финансовых проблем. Ведь бильярд – удовольствие дорогое. Даже сходить просто поиграть в бильярд стоит недешево. Но если
человек увлечется этим видом спорта, то, думаю, это для
него не будет столь существенной проблемой.
- В нашей стране проходит много чемпионатов
различного уровня по бильярду. Туда сложно попасть?
- Для того чтобы участвовать в соревнованиях, не обязательно посещать секции. Даже на чемпионат республики
можно прийти, не обладая хорошими навыками игры. Достаточно заполнить анкету и зарегистрироваться. Правда,
раньше нужно было платить взносы порядка 60 тысяч. Но
сейчас их отменили из-за того, что на соревнования стало
приходить меньше людей.
- А проходят ли соревнования по бильярду в нашем университете?
- Да, проходят. И любой желающий с нашего университета может туда попасть. Подробную информацию вы
можете найти в нашей группе в контакте. Просто зайдите
на vkontakte.ru/bsubilliard. Мы вас ждем!

Вигутова Виктория
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вкусно

Кулинарная блок-схема

Какие события
нас ожидают
в октябре?
1 декабря - Всемирный
день борьбы со СПИДом;
2 декабря - Международный день борьбы за
отмену рабства;
4 декабря - День юриста в Беларуси;
10 декабря - Всемирный день футбола;
10 декабря - День прав
человека;
11 декабря - Международный день танго;
13 декабря - Всемирный день детского телевидения и радиовещания;
15 декабря - Международный день чая;
17 декабря - День белорусского кино;
18 декабря - Международный день мигранта;
19 декабря - Международный день помощи
бедным;
20 декабря - Международный день солидарности людей;

Папкина Валерия

28 декабря - Международный день кино.

Выражения преподавателей
Получи удовольствие - возьми свой собственный интеграл!
----------------------Я специально старательно
записал его на доске и хранил
именно для этого момента.
---------------------Лучше в ADO не лезьте. Ваши
предшественники туда полезли
- там и остались.

Кто могучий может сделать 4
кнопки?
----------------------Этот интеграл будет расходиться, потому что экспонента
- это страшная сила!
----------------------Если вы преодолели страх
перед WPF, то перед вами открыто все программирование.
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Ребята в Microsoft работать
не любят!
----------------------Если кто-то плохо рисует
круг, то может нарисовать квадрат и сказать, что это круг (по
мотивам нормированных пространств).
----------------------Еще раз для тех, кто в море.
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преподаватели

Жизнь этих замечательных людей

Продолжаем знакомиться поближе с нашими любимыми наставниками. И в этом номере с
нами делится историей своей жизни Задворный Борис Валентинович.
- Борис Валентинович, вы являетесь выпускником ФПМ-а. Почему вы выбрали наш факультет?
- В школьный период очень любил математику, участвовал в республиканских олимпиадах, и то, что выбор
профессии был связан с математикой, было однозначно.
Родители очень не хотели, чтобы я был учителем, поэтому
и пошёл на ФПМ. Но их опасения сбылись.
- Почему Вы выбрали именно «Дифференциальные уравнения»?
- Мне очень нравилась непрерывная математика. На
втором курсе, где-то под 17 ноября, накануне Дня студента, мы хорошо отдохнули на дискотеке в общежитии.
На следующий день я пришёл совершенно неподготовленный к занятию, и мне попалось дифференцирование
по параметрам. Преподавательница всё намекала, намекала на правильное решение, и я все-таки выполнил пример. После этого я, конечно же, всё выучил.
У нас с первого курса была такая традиция, что на
экзамене я иду отвечать первый. Однажды на экзамен по
ДУ я забыл зачётку. Тогда я побежал в общежитие, а когда
вернулся, уже готовилась первая пятёрка. Но ждать не хотелось, и я решил пойти без подготовки. Мне очень нравилась эта дисциплина. Сыроид Ю.Б. предложил мне писать курсовую - и я сразу согласился, так как мне очень
нравились преподаватели этой кафедры. Дипломную работу защищал у Сыроида Ю.Б.. В общем, так сложилось.
- Помимо работы со студентами Вы много времени уделяете и работе со школьниками. Расскажите о том, как это начиналось.
- Идея создания чего-то глобального вынашивалась гдето с 90-ых. В то время мы хотели создать полноценную,
многогранную, многоплановую систему дополнительного
образования, ориентированную на математику и информатику. В 1995 году в п. Лужесно под Витебском состоялась первая летняя научно-исследовательская школа. Начинать было, конечно сложно: люди новые, никто не знает
как и что, да и мы сами боялись, как это всё пройдёт. Как
встречать незнакомых
людей? Поэтому
всю
ночь с женой
и
коллегами рисовали таблички,
чтобы люди,
выходя
из
поезда, нас
заметили.
С 2005 года
все
школы
проходят в СОК «Бригантина». На самом деле, это уникальная вещь, так как нигде такого, наверно, нет. То, что
создавалось почти два десятка лет, выродилось вот в
такую систему, которая включает, с одной стороны, обучение в дневной школе при факультете, а с другой – разного рода дополнительные мероприятия: турниры, конференции, олимпиады (вплоть до международных).
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Газета выпускается студенческим советом общежития №6.
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- В какие страны
Вы ездили
со своими
учениками?
Ездят
в основном
школьники старших
классов. Уже
2 раза были
в США, Индонезии, Нидерландах, Польше, Чехии, России, Франции.
- Расскажите про Ваши увлечения. Что любите
делать в свободное время?
- У меня очень хорошее отношение к спорту. Детство
прошло в военном городке, поэтому серьёзных увлечений
не было. А когда переехал в Могилёв, то по возрасту я уже
не подходил для профессионального занятия в каких-то
секцях. В студенческие годы ходил в бассейн, занимался стрельбой, играл в волейбол, увлекался шахматами и
даже играл за факультет. Хожу в бассейн и по сей день, а
в волейбол играю на 1-ое апреля.
С детства очень люблю природу, так как жил в глухом
лесу: сосновый бор, прямо к домам подступает озеро, в
нескольких километрах Нёман. Сейчас конечно не хватает
времени, чтобы ехать далеко, а вот на даче у меня есть
велосипед и по 30 километров отъехать куда-нибудь подальше я люблю.
- Скажите, а какая у вас любимая книга?
- М.Булгаков «Мастер и Маргарита». Наверно после
книги не было ничего, что понравилось бы мне больше.
- А какой любимый фильм?
- «Андрей Рублёв». Вообще у Тарковского много хороших серьёзных фильмов.
- Что можете сказать о студентах 10-15 лет назад и о современных студентах?
- Я думаю, что современным студентам на первых курсах приходится учиться больше, чем раньше. Это связано
со школьной программой, так как сейчас её немного разгрузили, а раньше в школе проходили и производные, и
интегралы.
- Расскажите о своей семье.
- Жена, Елена Геннадьевна, - профессор Лингвистического университета. Познакомились на почве всеобщей
белорусизации. В начале 90-х годов очень много уделялось внимания на развитие белорусского языка, в том
числе и в преподавании. Я был молодой, старался везде
участвовать, вот и познакомились с моей будущей супругой на курсах по белорусскому языку. Через год с небольшим появился Ярослав. С самого раннего Славкиного
детства мы играли с ним в развивающие игры, читали,
решали задачки. У него всегда было хорошо и с языками,
и с математикой, поэтому сын у нас мог идти в обе сферы. Но в результате он учится на 3-ем курсе ФПМ-а.
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