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Часто ли вам случалось побывать в руинах Древней Греции? Начинается ли каждое ваше утро с того, что вы полируете свои доспехи,
чтобы достойно выйти в свет? Встречаете ли вы на улице летающие
автомобили или, быть может, здороваетесь в коридоре с фараоном?
Отчет главного праздника факультета ищи на стр. 6-7
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ПРОЯВИ СЕБЯ
Татьяна МОЗОВКА

На ФПМИ учится много ярких и
творческих личностей. И я хочу
вас познакомить с некоторыми
из них.

Начать этот номер я хочу
с извинений за столь поздний выход последнего в этом
учебном году выпуска газеты
«ФПМы». Мы очень старались сделать этот номер как
можно раньше, но к сожалению, большая занятость в последние недели семестра не
позволила нам осуществить
задуманное. Но мы обязательно проведем работу над
ошибками и постараемся
больше не допускать подобных ситуаций.
Так как этот номер выходит
во время сессии, то я хочу
пожелать всем студентам нашего факультета успешной
сдачи сессии. Надеюсь, что
замечательная летняя погода за окном не помешает вашей подготовке к экзаменам.
Потерпите, ребята, осталось
совсем немного. Последний
рывок, и все мы сможем уйти
на каникулы, гулять по городу, поехать на море или же
просто понежиться на солнышке на местных пляжах.
Приятного чтения! :)
Ангелина Мороз

ИРИНА ЕМЕЛЬЯНОВА – участница конференции по робототехнике
В феврале в бизнесинкубаторе Парка высоких технологий проходила
конференция
«Party-Hard!
2016».
Ирина и и ее друг Иван
Зайков
представили
разработку программно-аппаратного
комплекса прототипа роб от а - м а н и п ул я то р а .
Этот проект позволяет новичкам, и даже детям, изучить основы робототехники.
Кроме этого, ребята придумали свой язык программирования, который довольно прост для восприятия. Совсем недавно Ирина и Иван летали в Катар на Всемирную олимпиаду
роботов (World Robot Olympiad), а сейчас они преподают основы алгоритмов и робототехники в гимназии №29 г. Минска.
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ДЖЕЙМС АКВУХ - основатель стартапа Meritale
Белорусский стартап
Meritale стал одним из
победителей международного конкурса
инноваций «Телеком
Идея 2015» в Москве, организатором которого выступает компания «МТС». В конкурсе
участвовали более 300 команд из стран СНГ.
Meritale — сервис по сбору и обработке отзывов, упрощающий выбор товаров в интернете. Результат представляется в виде облака тегов или диаграмм.
Главной наградой для команды стало приглашение в инновационный образовательный телеком-тур в Израиль.
Кроме этого, ребята получили
право
представить проект на рассмотрение экспертов компании «МТС» и партнёров.
В мае Meritale стали призёрами «Хакатона БГУ», а в июне — победителями Belarus
Startup 2015.
В настоящее время продукт Meritale проходит закрытое тестирование. Его выход на рынок планируется осенью.

НИКИТА ЗАБОЛОЦКИЙ - победитель проекта «100 идей для Беларуси»
Финал конкурса проходил в БелЭкспо. Первокурсника Никиту пригласил БРСМ как
человека, работающего с молодежной аудиторией и бизнес-кейсами. Авторский проект «Зеркало 3D» стал лучшим в номинации «Информационно-коммуникационные
технологии». Это система, которая привлекает людей и старается предложить им то, что
им понравится. Она тестировалась на выставках и торговых центрах и получила хорошие рекомендации. Главный персонаж
проекта пингвин улавливает жесты, делает
фотографии и поднимает людям настроение.

Участие в подобных мероприятиях дают желание развиваться дальше и проявлять себя, познавать новое, знакомиться с интересными людьми и путешествовать. Дерзайте, участвуйте, проявляйте себя!
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Кафедре ТВиМС 42 года
ный ветер и другие неблагоприят- сью «ТВиМС». Песней под гитарный

Анна БУРАК ные погодные условия никогда не аккомпанемент поздравили кафе«Непросто жить под знаком
Зодиака, будь то хоть Рак, хоть
Лев или т.п. В случайном мире
нет вернее знака, чем троица
(Ω, F и P)» - эти строки из гимна
знакомы всем студентам, преподавателям и выпускникам
кафедры ТВиМС. 23 апреля
Поляна в Зелёном в который
раз собрала всех причастных
ко Дню рождения кафедры.
Вот что написано об истории кафедры на сайте нашего факультета
http://www.fpmi.bsu.by/:
«Кафедра открыта 22 апреля
1974 г. и не меняла название. Заведующим кафедрой со дня основания
до 2000 года был Медведев Геннадий
Алексеевич. С 2000г. по настоящее
время заведующим кафедрой является Труш Николай Николаевич».
Отличительная черта кафедры
ТВиМС – это её многолетние традиции. Начиная с 1982 года День рождения кафедры отмечают на природе в окрестностях Минска. И этот год
не стал исключением.
Как говорится, «у природы нет
плохой погоды». Дождь, снег, силь-

мешали самым стойким и отважным
собираться в назначенном месте в
назначенное время. А в этом году
небесная канцелярия оказалась куда
благосклонней: после недели затяжных дождей субботнее утро выдалось тёплым и солнечным. И вот, в
12.00 наступило время торжественного построения. Всех собравшихся
на Поляне студентов, выпускников
и преподавателей приветствовал
Николай Николаевич Труш. В его
праздничной речи прозвучали слова поздравления и напутствий студентам и выпускникам. Далее, по
сложившейся традиции, началась
ответная эстафета поздравлений от
выпускников и студентов. Студентки пятого курса с особой теплотой
вспоминали свои предыдущие годы
учебы на кафедре. Девушки подготовили красивые поздравительные
стихи, а напоследок удивили всех,
подарив кафедре настоящую звезду
с неба! Ребята-четверокурсники, на
плечи которых в этом году легла ответственность за организацию программы выезда, исполнили песню
под гитару, оставили также вкусные
воспоминания от подаренных кафедре пирогов с символичной надпи-

дру и девушки-третьекурсницы. Изюминкой номера было исполнение
на белорусском языке. Подарком
кафедре стала вместительная четырёхместная палатка для отдыха на
природе с комфортом и в снег, и в
зной. Идею полезных подарков поддержали и выпускники, подарившие
мангал, и самые молодые участники
выезда – второкурсники, подметившие, что самой активной кафедре
просто необходимо иметь хороший
тент для защиты от осадков. По традиции торжественное построение
завершилось исполнением гимна
кафедры ТВиМС всеми собравшимися.
Дым костров, звуки гитары и яркое-яркое солнце радовали каждого участника выезда. Организаторы
подготовили насыщенную программу, и согласно ей уже через полчаса
все собрались для участия в спортивной эстафете. Соревновательный дух
не помешал царившей дружественной атмосфере. Команды от каждого курса с удовольствием проходили
конкурсы,
девушкам-пятикурсницам помогали ребята-выпускники.
В завершение командам была дана
возможность проявить своё творче-
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ство, нарисовав с закрытыми глазами
коллективный плакат-поздравление
кафедре. Компетентное жюри в лице
преподавателей отметило самые оригинальные работы. По итогам конкурсов лучшие команды получили вкусные призы от организаторов.
Кульминацией празднования Дня
рождения кафедры из года в год становится турнир по игре в «Вышибалы». Команда-победитель на весь год
становится обладателем переходящего Кубка ТВиМС с надписью «Лучшим
с вероятностью 1». В этом году почётного звания была удостоена команда
пятого курса.
Незаметно наступил вечер. Ктото поспешил обратно в город, ктото остался на Поляне до победного
конца. А мы в очередной раз хотим
поздравить родную кафедру с Днём
рождения и пожелать всем её студентам, выпускникам и преподавателям
крепкого здоровья, новых свершений
и преумножения славных традиций
кафедры ТВиМС.

ДОСУГ
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Спортивная эстафета

Первый в
Беларуси
Творческий союз
студентов создан
в БГУ

Анастасия БОКУН
В БГУ функционирует много организаций студенческого самоуправления, такие как Студенческий союз и Совет старост. Также в нашем университете учится много креативных и
инициативных ребят. И с целью создания отдельного союза для объединения творческих
людей 17-19 мая 2016 года состоялся форум
творческой молодежи.
Он проходил в Раубичах в соревновательном форма-

те. Ребята разделились на 4 команды. За 3 дня каждая
команда показала собственную переделку мировых
хитов на белорусском языке, спела один из 4 неофициальных гимнов БГУ, станцевала танец и представила
собственное видео. В программу форума также вошли dance battle, квест и учебные семинары. Ключевым
событием стала конференция с ректором БГУ и министрами культуры и образования, на которой был создан
Творческий Союз БГУ, председателем выбран студент
ФСК Щуцкий Олег.
Наш факультет представляю я, Анна Якубович. В скором времени состоится первое собрание творческого
актива ФПМИ, в котором смогут принять участие все
желающие. Так что следите за новостями.
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С Днем Рождения, ФПМИ!
Людям, для которых первое апреля –
не просто день смеха, посвящается.
Анастасия БОКУН

Дождливым весенним днем нашему любимому факультету неожиданно исполнилось... 46
лет. Для человека это солидный возраст. Возраст, когда большинство задач и планов исполнено, жизнь обрела некоторую стабильность, но ты еще полон радостных перспектив.
А много ли это для факультета? Решать только
нам, его студентам. Ведь именно мы помогаем
оставаться ФПМу вечно молодым, превнося
новую энергию.
Для каждого студента ФПМИ
первое апреля – праздник. Для
одних – потому, что пар нет и
можно уехать домой на внезапные длинные выходные, для других – потому, что на факультете
царит праздничная атмосфера.
Для тех, кто этот праздник готовит, первое апреля – день, когда
их кропотливый труд превращается в результат в виде живой
человеческой радости и улыбок.
Праздник начался ровно в 11.
Холл пятого этажа за ночь вол-

шебным
образом
преобразился в машину времени, и каждый входящий смог перенестись в любую
точку t, где t принадлежит прошлому, настоящему и будущему.
В кабинетах пятого этажа расположились идейные центры
развлечений в стиле различных
эпох. Поучаствовать в рыцарском турнире? Ненадолго притвориться мумией? Вспомнить
веселое детство и 2000-е? Выпить безалкогольный коктейль в

баре машины времени?
Как на каждом порядочном
дне рождения, на этом празднике было возможно всё. И студенты с удовольствием использовали эти возможности: пели песни
в караоке, участвовали в веселых
конкурсах, наблюдали за чудесным танцем, воссозданным из
разных эпох. По результатам голосования самые активные студенты и преподаватели нашего
факультета стали победителями
в следующих номинациях:

Номинации для
студентов:
• Самая известная личность- Мицкевич Анастасия
• Самый добрый студент Бондарович Алексей
• Душа компании - Отлига
Виктор
• Самый «живучий» студент - Лойко Николай
• Студент, который всегда спасет - Выхота Юлия
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Номинации для
преподавателей:
• Самый яркий преподаватель - Радыно Николай Яковлевич
• Самый лучший ораторФилипцов Александр
Владимирович
• Самый
справедливый
преподаватель - Базылев Дмитрий Федорович
• Самый изобретательный преподаватель Таранчук Валерий Борисович
• Самый дипломатичный
преподаватель - Соболевская Елена Павловна
• Самый
дружелюбный
преподаватель - Воротницкая Татьяна Ивановна
• Самый
интеллигентный преподаватель Орлович Юрий Леонидович
• Самый перспективный
преподаватель - Задворный Ярослав Борисович
«46 лет – это не много и не
мало. Это достаточно.» - говорил на открытии праздника
декан Павел Алексеевич Мандрик. И был прав, как всегда,
конечно же. Наш факультет
уже достаточно взрослый, но
навсегда веселый и навсегда
молодой. Ведь и мы молоды,
перед нами открыты все дороги и значит, перед нашим
факультетом тоже. Мы вместе
желашем alma mater уверенного движения вперед, развития и процветания. Ведь
мы любим наш факультет. Мы
верим в наш факультет. Мы –
часть ФПМИ и навсегда останемся его частью.

Открылся бал. Кружась, летели
Четы младые за четой;
Одежды роскошью блестели,
А лица - свежей красотой.
Александр Иванович Одоевский

Анна ЯКУБОВИЧ

28 апреля 2016 года состоялся Весенний бал БГУ. Это
традиционное
мероприятие проводится раз в 2 года.
В нем участвовали лучшие
студенты университета.
В этом году представители нашего факультета не только принимали участие, но и вошли в
число организаторов. Студенты
ФПМИ Екатерина Москалева и
Алексей Бондарович были среди
приглашенных.
— Катя, как вы готовились к
этому мероприятию?
— Мы готовились долго и усердно, старались изо всех сил. Даник Пастухов - лучший партнер!
— Понравилась ли тебе организация и формат мероприятия?
— Формат понравился, всё свежо, интересно и необычно. Обширная программа, интерьер соответствует общему настроению
бала, организация на высшем
уровне.

Алексей же про формат и организацию говорит следующее:
— Понравился коктейльный
стиль мероприятия, поставленные танцы и вечеринка с дискотекой в завершение.
— Что тебе запомнилось
больше всего?
— Больше всего запомнился
наш танец, волнение перед ним.
— А какой танец ты танцевал?
— Я танцевал вальс, потому что
я уже несколько раз участвовал
в постановках этого вида танца
и имел опыт вальсирования. Мы
готовились около двух месяцев. С
моей партнершей Аней Михальцовой мы репетировали два раза
в неделю. Огромное спасибо нашим тренерам, Антону Белому и
Юлиане Садовской, за то, что они
нас терпели, тратили свое время.
Несмотря на то, что все танцы
были по-своему хороши и чувственны (особенно меня порадовало танго), наша пара была одной из лучших.
— Хотелось бы поучаствовать еще раз?
— Да, хотелось бы, это интересное мероприятие и полезный
опыт.
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Дорогие друзья!

В последнее время наша газета только и делает, что
освещает мероприятия факультета и университета.
Мы с коллегами прекрасно понимаем, что не всем
интересно читать лишь отчеты о разных конкурсах,
концертах, конференциях. И поэтому мы поставили
себе задачу сделать газету более интересной и привлекательной для читателя. Но без вас мы не сможем
достичь большого прогресса в этом деле.
Именно с этой целью мы возобновили работу над
старой группой газеты в социальной сети «ВКонтакте». Там мы создали тему для ваших предложений в
газету. Также вы можете нам задавать интересующие
вопросы касательно факультета и университета. Мы с
радостью поможем найти ответ.
Давайте все вместе сделаем так, чтобы не только
нам, но и ребятам других факультетов и университетов было интересно читать нашу газету.

ВОПРОС-ОТВЕТ

— Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «ФПМы»! Будете ли вы привлекать читателей других факультетов?
— Здравствуй, дорогой читатель! Для начала мы поставили себе
задачу привлечь читателей нашего факультета. И если эта задача
будет успешна выполнена, то мы рассмотрим возможность распространения нашей газеты и на другие факультеты. Если говорить
про способы привлечения читателей, то для начала нам предстоит
выяснить, что они ждут от газеты, какие темы им были бы интересны. Также уже в разработке находятся новые рубрики, которые вы
сможете увидеть в следующем учебном году. Надеемся, что они
будут популярными. Ну, и конечно же, мы всегда открыты к диалогу и готовы выслушать ваши предложения! :)

Заходи в нашу группу в
Вконтакте!
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