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Вот и наступил еще один семестр нашей студенческой жизни. 
Поздравляю всех со сдачей сессии! Надеюсь, что вы хорошо отдохну-
ли за эти зимние каникулы и готовы с новыми силами идти вперед за 
знаниями.

В этом месяце нас ожидали два замечательных праздника. 14 
февраля – день всех влюбленных. Такой романтичный и милый празд-
ник. Время, когда каждый может найти свою вторую половинку, или 
если нашел, то еще раз сказать такие нужные слова своему любимому 
человеку. Никогда не забывайте делать что-то приятное для дорогих 
вам людей и не только по праздникам. Ведь это такая мелочь, но имен-
но из этих светлых крупиц собирается большое счастье.

 А еще мне хочется сказать пару слов о главном событии этого 
месяца – о конкурсе «Мистер ФПМИ – 2015», приуроченном к 23 фев-
раля. Не каждый день можно увидеть своих друзей в такой нестандарт-
ной ситуации. Спасибо организаторам и ребятам за такое прекрасное 
шоу. Не зря говорят: «Талантливый человек талантлив во всем». И это 
еще раз доказали наши участники. Но я бы хотела поблагодарить не 
только участников, но и всех парней нашего факультета, ведь вы у нас 
самые умные, веселые, сильные и готовые всегда прийти на помощь. Я 
думаю, нам, девчонкам, очень повезло, что мы можем себя почувство-
вать девушками, находясь в вашей компании. Желаю вам не терять эти 
хорошие черты, а только улучшать!

Удачи во всем и хорошего настроения!

АНОНС
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Я думаю, нет такого человека, который не 
слышал о СПИДе, страшной проблеме 20-го 
века. Надеюсь, что многие из вас даже и не 
столкнутся в жизни с этим. Но что делать, 
если твой знакомый, а что еще хуже, близ-
кий тебе человек, попал в такую беду? Есть 
ли риск оказаться с ним по ту сторону про-
блемы? Остаться рядом и помочь или отвер-
гнуть? Все эти вопросы задавали себе герои 
фильма «Вышэй за неба». Очень трогатель-
ный и поучительный фильм белорусского 
производства, в котором главные герои  – 
студенты, такие же, как мы. И этим фильм 
подкупает, потому что во всем видишь очень 
близкое к себе, понимаешь, что-то похожее и 
у тебя, наверное, бывало. Очень советую по-
смотреть этот фильм. Он не оставит никого 
равнодушным.

Мария Павловец   



ОПРОС День Святого Валентина
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Праздник Святого Валентина - самый романтичный 
день в году.

Мы для любви бессмертной рождены.
Пока нежны - над нами солнце светит.
Друг другу как дыханье мы нужны.
Нас друг без друга нет на этом белом свете.
Студенты нашего университета с удовольствием 

празднуют день всех влюбленных и влюбчивых - День Свя-
того Валентина. Стоит заметить, что студенты с удоволь-
ствием отмечают любые праздники, но 14 февраля - особый 
день. И это не удивительно, так как у юношей и девушек 
уже весеннее настроение, хочется цветов, шоколадок, неж-
ности, романтики, поцелуев. Поэтому День Святого Вален-
тина - как раз то, что нужно молодым и веселым.

История происхождения праздника теряется где-то 
в глубине веков, но сейчас связывается с одной романтиче-
ской легендой. 

Некий Валентин был несправедливо осужден и поса-
жен в тюрьму. По приговору суда его должны были казнить 
14 февраля.Но в него влюбилась дочка начальника тюрь-
мы, исключительно добрая и нежная, которая, к несчастью, 
была слепая. Любовь эта сделала чудо — девочка прозре-
ла. Позже Валентин был канонизирован, то есть возведен в 
ранг святых. А может, все было и не так, но сегодня это уже 
не важно. Важно то, что влюбленные получили свой празд-
ник. Сегодня среди городского гула и суматохи, ежеднев-
ных хлопот и проблем великолепное чувство любви греет 
нашу душу и сердца!

Но бывает еще и так, что кто-то кого-то любит, а вот 
сказать об этом не может. И дело совсем не в отсутствии 
красноречия или желании высказаться, а, может быть, про-
сто в незнании правильного произношения этих самых за-
ветных и волшебных трех слов. А вот как будет звучать “Я 
тебя люблю” на других языках:

Албания: te dua; 
Армения: Es kez siroum em; 
Болгария: Obicham te; 
Дания: Jeg elsker dig; 
Франция: Je taime; 
Германия: Ich liebe Dich; 
Италия: Ti Amo; 
Япония: Kimi o ai shiteru; 
Латвия: Es milu tebi; 
Чехия: Miluji Te; 
Румыния: Te Iu Besc.

С историей мы разобрались, с признанием тоже, а 
вот что делать с подарками?

Топ популярных подарков для девушки на 
14 февраля:

Топ подарков для парней на 14 февраля.
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Интервью с Медведевым  Г.А.

Глубокоуважаемый Геннадий Алексее-
вич!

От всей души поздравляем Вас с юби-
леем. Желаем  крепкого здоровья, новых на-
учных свершений, успехов в педагогической 
деятельности, бодрости духа, гармонии, ве-
сеннего настроения, счастья Вам и вашим 
близким.

С 80-летием! Солнцем лучистым
Пусть озарят вашу жизнь небеса!
Пусть они будут лазурного цвета
И не покажут грозу никогда!

Счастья бескрайнего, мира, тепла!
Нежности утра, уюта вечернего!
Много любви и конечно добра
В жизни желаем Вам просто безмерного
Сотрудники  и студенты кафедры тео-

рии вероятностей и математической стати-
стики БГУ.

У каждой эпохи есть свои герои и выс-
шие ценности, правила и законы, идолы и 
идеологии. Мы не вправе судить время - оно 
само рассудило нас.  У нас также нет возмож-
ности изменить прошлое, но мы можем вспо-
минать его, гордиться им или же просто быть 
немного равнодушными к нему. Все люди 
испытывают свои, 
какие-то особен-
ные чувства к про-
житым годам, будь 
то детство, юность, 
зрелость…

Мы учимся 
в лучшем универ-
ситете страны, на 
прекрасных факуль-
тетах и любимых 
кафедрах. Но зача-
стую мы не знаем ни 
истории, ни тех, кто 
стоял у истоков, кто 
был одержим стрем-
лением к знаниям и 
новым открытиям, 
и надеялся передать 

своё самое сокровенное нам – нынешним сту-
дентам. 

Слушаешь голос за кадром, стараешься 
уловить каждое слово, каждое междометие, 
чтобы не потерять атмосферу, которая царит 
в душе человека, совсем не знаменитого, но 
целиком и полностью посвятившего себя лю-
бимому делу!

-Как у вас появилась любовь к матема-
тике и физике?

-Можно так сказать, большой любви 
сначала не было. Она, может быть, даже как-
то возникла. По крайней мере, я понял, что 
что-то могу. Произошёл такой случай в клас-
се шестом, наверное… Был урок геометрии у 
нас. Пришел проверяющий – это где-то конец 
40-ых годов, строгие времена были, учителя 
боялись всяческих проверок. А меня тогда 
вызвали к доске. У нас было так устроено: до-
ска от стенки отделялась на метр, и обычно 
вызывали двух учеников (один - с одной сто-
роны готовится, а второй - за доской). Вот я 
и попал туда: между доской и стенкой. Мне 
надо было доказать какую-то теорему, а  я её 
не выучил. Начал соображать и как-то дока-
зал. Потом уже, когда ученик, стоявший перед 
классом, закончил, доску перевернули, и я на-
чал рассказывать. 
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Всё рассказал, мне поставили оценку, а 
после урока ко мне подошёл учитель и спро-
сил: «Где такое доказательство прочитал, не 
совпадающее с тем, что в учебнике? »Это был 
для меня знак. Потом у меня математика по-
шла неплохо. Большой любви я не испыты-
вал: в те времена героями были военные.

-Вы человек с большим опытом в научной 
и преподавательской деятельности. Какую ис-
следовательскую работу вы бы выделили как 
самую интересную?

-Она вся интересная. Если бы не была инте-
ресной, я бы и не работал. Но возможно вспом-
нить необычную работу - сейчас уже секретов 
больших нет. В 50-ых годах в Европе располага-
лись американские базы и они были укомплек-
тованы управляемыми реактивными снарядами 
- там был такой управля-
емый реактивный снаряд 
«Мотадор». Он управлял-
ся по радио, ну, и, есте-
ственно, какое-то проти-
водействие в Советском 
союзе придумывалось. 
Нам предложили следу-
ющую работу. Каким-то 
образом был украден кон-
спект американского офи-
цера, который обучался 
управлению Мотадором, 
и в его конспекте была описана вся система и 
детали. И вот нам привезли этот конспект. Мы 
должны были прочитать, разобраться и создать 
способ противодействия этому снаряду (так как 
он управлялся по радио, значит способ радиопро-
тиводействия). И нам удалось это сделать. Есте-
ственно, в деле это не использовалось, поскольку 
нападения на Советский союз не было.

-Как пришла идея открыть специальность 
«актуарная математика»?

Во-первых, финансирование научной рабо-
ты было в основном из России, из центра, а когда 
возникла независимая Беларусь, то исчезла воз-
можность работать по той тематике, по которой 
работали ранее. Во – вторых, руководство требо-
вало, чтобы специальности были не какими-то 
там абстрактными, научными, а чтобы они были 
практическими. Мы думали, гадали - нам надо 

было переориентироваться. И вот однажды, когда 
я был в командировке в Москве, я встречался со 
своим учеником – Михаилом Лугачёвым. Сейчас 
он является заведующим кафедры экономической 
информатики в МГУ, а в то время, в 1992 году, он 
заведовал учебной лабораторией на экономиче-
ском факультете. Он рассказал, что к ним часто 
приезжают иностранцы, предлагают сотрудниче-
ство, что есть такие интересные статистические, 
вероятностные тематики. В МГУ этим делом ни-
кто не интересовался, и он предложил мне их кон-
такты, ну, и дал мне штук пять визитных карточек 
иностранцев - там были американцы, англичане, 
канадцы, поляки. Я написал письмо, что есть та-
кой коллектив у нас, в БГУ, который интересуется 
статистикой, вероятностным анализом, и разо-
слал по этим адресам. Некоторые из них не от-

ветили. Откликнулись аме-
риканцы, из Канады тоже 
был ответ. Вот так всё и на-
чиналось. Они нам помог-
ли методическими пособи-
ями, мы много чего нового 
получили. На кафедре есть 
целый шкаф, заваленный 
американской литерату-
рой. Это было толчком. Мы 
заинтересовались и пред-
ложили такую специаль-
ность. А открылась она в 

1993. Первый приём был платным, потому что это 
тогда было в новость, а на следующий год Мини-
стерство образования увидело, что обществу был 
интересен предложенный курс и поэтому сделали 
бюджетные места.

Вы спросите: «Что это?» А я вам отвечу: 
«Знаменитого академика Колмогорова как-то 
спросили: «Кто такие математики?» И он сказал: 
«А это такие полезные домашние животные. Но 
на самом деле мы все, конечно, не математики, 
не физики, не коммунисты, а просто люди. И 
если про каждого что-то говорить, уже не юмор, 
а жизнь начинается.» Так вот, это жизнь доктора 
физико-математических наук, профессора Генна-
дия Алексеевича Медведева.

Ольга Бондарева
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ОТЧЕТ МИСТЕР ФПМИ-2015

23 февраля в День защитника Отечества 9 
лучших парней факультета прикладной матема-
тики и информатики сражались за звание «Ми-
стер ФПМИ -2015». 

Еще за месяц до конкурса участники нача-
ли подготовку. На каникулах прошла фотосессия 
в лесу в образе лесорубов. В итоге  «Мистером 
Фото» стал Андрей Василевский. 

Следующим этапом была номинация «Ми-
стер интернет» с ви-
деовизитками. Все 
видео были разны-
ми:  кто-то надеял-
ся на свое обаяние, 
кто-то - на чувство 
юмора, кто-то - на 
свои таланты. Ду-
маю, абсолютно 
справедливо «Ми-
стером Интернет» 
стал Олег Батура, 
который сделал ак-
цент на своем уме-
нии рисовать и на-
рисовал портреты 
всех участников.

И вот насту-
пил волнитель-
ный день конкур-

са. К 20.00 в клубе 
«Центр» начали со-
бираться студенты, 
чтобы лицезреть 
великолепное дей-
ство. Открывало 
мероприятие де-
филе в образах: тут 
были сказочные ге-
рои, такие как Чебу-
рашка, кот Базилио 
и Пикачу, более му-
жественные образы 
спасателя и сантех-
ника.

Тв о р ч е с к и е 
номера поража-
ли разнообразием. 
Первым на сцену 

вышел Фернандо Филипп с песней «Umbrella». 
Музыканты и танцоры прекрасно дополняли оба-
яние участника. Выступление было оригиналь-
ным, а учитывая выход дефиле в образе Чебураш-
ки и отличное умение соблазнять медсестер, он 
получил звание «Мистер Оригинальность».

Следующим на суд жюри представил свой 
номер Никита Дрозд. Очень романтичная и 
страстная румба не оставила равнодушным нико-
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го. Неплохой выход из предложенной ситу-
ации - и Никита получил титул «Мистер Мечта».

Никакие технические неполадки не могли 
помешать Виктору Отлиге великолепно испол-
нить песню «Мой рок-н-рол», заполнив паузу 
стихами. Он прекрасно справился и с остальны-
ми заданиями, блистал на финальном дефиле и в 

итоге стал «Мистером Стиль».
Евгений Раткевич решил, что настоящему 

мистеру ФПМИ обязательно нужна мисс. Имен-
но ее поискам и 
был посвящен 
его номер. Об-
ворожительная 
улыбка на про-
тяжении всего 
вечера и уме-
ние распола-

гать к себе прекрасную половину аудитории при-
несли ему звание «Мистер Обаяние».

Весь клуб подпевал песне Андрея Василев-
ского «Тры чарапахi». Андрей - стильный и обая-
тельный «Мистер Галантность».

Андрей Шляхов покорял публику также пес-
ней, но совсем в другом стиле. Рэп в его исполне-

нии был просто великолепен. Его 
позитивом и энергией было про-
питано все выступление. Именно 
благодаря этому он стал «Мисте-
ром Энергия».

После выступления этого 
участника весь клуб скандировал 
его фамилию. Олег Батура пред-
ставил на суд жюри великолепное 
умение играть на электрогитаре, 
закончив свой номер зажигатель-
ным танцем. Ни у кого не возни-
кало сомнений, что он получит 
приз зрительских симпатий. Так-
же Олег получил звание «2-ой Ви-
це-Мистер».

Евгений Бородавкин во всех 
своих выступлениях делал упор на отличное чув-
ство юмора и умение очень тонко замечать смеш-
ное в жизненных ситуациях, и он не прогадал. 
Прекрасное выступление во всех конкурсах по-
зволило ему стать 1-ым Вице-Мистером.

Несмотря на напряженную борьбу и очень 
высокую конкуренцию, Дима Карпенок оказался 
лучшим из лучших. Думаю, всем будет интересно 
узнать немного больше о новом Мистере ФПМИ.

ОТЧЕТМИСТЕР ФПМИ-2015

Ольга Кокора
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Мы не могли упустить возможность задать 
несколько вопросов новоиспеченному Мистеру 
ФПМИ Дмитрию Карпенку. 

- Дима, начнем с немного банального во-
проса. Был ли ты уверен в своей победе, ожидал 
ли ты такого успеха?

- На самом деле, нет.  До последнего момен-
та думал, что просто 
могу остаться стоять на 
сцене без номинации во-
все. Но в итоге получи-
лось выиграть. Приятно, 
в общем, весьма.

- Какая атмосфера 
царила среди участни-
ков?

- Среди участни-
ков царила благоприят-
ная атмосфера, все были 
настроены на позитив, 
добродушно относились 
друг к другу и если и 
проскакивали подкол-
ки, то исключительно в 
шутку. 

- Что тебя больше 
всего впечатлило и по-
нравилось за 3 недели 
подготовки? Может, 
что-то было впервые 
для тебя?

-Впервые? Впервые танцевал синхронно с 
другими ребятами. Ну, как танцевал… пытался.

-Мне кажется, что у всех дефиле вышло 
отлично. И смотрелись вы потрясающе. Это 
ведь не первый твой опыт в подобных конкур-
сах, верно?

-Да, я участвовал в конкурсе «Мистер 
БЛИК», когда был в летнике после 11-ого класса. 
Ну, и так вышло, что его я тоже выиграл =\. По-
думываю сходить на конкурсы мистеров других 
учреждений с аббревиатурой из 4 букв.

-Что запомнилось с самого мероприятия: 

невероятные эмоции, суматоха, борьба харак-
теров?

- На мероприятии я мало смог увидеть  вы-
ступлений других ребят, потому что ты бегаешь, 
готовишься к своему номеру, репетируешь. По-
нравилось, как лично меня принимал зал. Не как 
Батуру, конечно, но все же не ожидал столь тепло-

го приема.
- Многим интересно, где 

ты нашел костюм пожарного. 
(Если вы не знаете, то Дмитрий 
был в образе пожарного на «Де-
филе женской мечты»)

- Костюм пожарного я взял 
(все прозаично) в пожарной ча-
сти. Ребята дали контакт знако-
мого им парня, который без ко-
лебаний помог.

-Как тебе подарок? В 
огромной пачке чипсов дей-
ствительно океан чипсов или 
по стандарту океан воздуха?

- Подарок весьма забавный. 
Чипсов не знаю океан ли, нет ли, 
но в ванной, думаю, можно было 
бы искупаться.

- И в конце, я думаю, что 
все те, кто помогал и поддержи-
вал тебя заслуживают благо-
дарности. Так что поблагодари 

их сейчас за все. Тебе очень повезло иметь таких 
людей рядом.

- Абсолютно согласен. Огромное спасибо 
хотелось бы сказать ребятам, помогавшим мне. 
В частности: Диме Стабровскому, Роме Рощину, 
Ане Афонасенко, Диме Аксютику и Андрею Голо-
вачу. Без этой КОМАНДЫ я бы и близко не при-
шел к такому успеху :)

 Мы хотели бы также поздравить всех ре-
бят. Вы показали всем, что вы настоящие мужчи-
ны: красивые, умные, смелые и с хорошим чув-
ством юмора.

Яна Лукьянова


