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Лето – замечательная и удивительно быстро проходящая 
пора. Мне кажется, каждый студент ждет лета, как спаса-
тельного круга от учебы и забот. Хочется просыпаться не 
от звука будильника, а от пения птиц или шума прибоя, не 
волноваться о сдаче зачетов и экзаменов. А еще если Но-
вый год – время загадывания желаний, то лето – время их 
исполнения, во всяком случае, для меня это всегда именно 
так. И это все потому, что летом появляется возможность 
попробовать что-то новое, попутешествовать, увидеть но-
вые места, попробовать то, о чем только мечтал.

А есть у нас ребята, которые ждали сентября с большим 
нетерпением, ждали первых университетских дней и но-
вых друзей  - это наши первокурсники. Поздравляем их с 
гордым званием студента ФПМИ БГУ. Вы прошли этот тяже-
лый отбор и сделали это успешно, но не расслабляйтесь, 
впереди еще 4 года упорного труда, пройдите и этот путь 
достойно. Наслаждайтесь студенческими праздниками и 
просто общением в кругу друзей. А пока желаю приятного 
чтения свежего номера газеты «ФПМы», первого выпуска 
этого учебного года.

Удачи всем и прекрасного настроения!

ОПРОС
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Так быстро пролетели летние деньки. И вот снова воз-
вращаемся в университет. Тут  нас ожидает много инте-
ресного.  Но самые теплые дни уже прошли.

Лето для каждого студента – это самые длинные канику-
лы, которые приходятся на самое солнечное и теплое время 
года. Лето – это много интересных и полезных занятий. 
Лето – это маленькая жизнь.

Каждый проводит лето по-своему: кто-то работает, кто-то едет к 
бабушке в деревню, кто-то сидит дома за компьютером :) …

А есть и те, кому не сидится на одном месте, те, кто любит путешествовать и отдыхать в 
других странах. Ведь так и манят к себе потрясающие замки Италии, дворцы Германии и 
многое другое. Множество туров предлагают туристические фирмы. А интернет так и пе-
стрит всевозможными рекламами: Париж, Рим  и чего там только не предлагают. 

Да и у нас в Беларуси можно устроить себе небольшое путешествие. Например, посе-
тить Мирский и Несвижский замки, замок в Новогрудке. 

Итак, наш главный вопрос:
«А как провели лето ребята ФПМИ?»
Самый популярный ответ - работали! Видимо, у нас на факультете учатся очень трудо-

любивые люди.
Но работали летом не все. Остальные где только не были...
ПОЛЬША, ЛИТВА, МАКЕДОНИЯ, СЕРБИЯ, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, БЕЛЬГИЯ, ГЕРМАНИЯ,  

ИТАЛИЯ,  ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, АМЕРИКА и т.д.
А вот и карта путешествий ФПМщиков, а также фото путешественников:

Мария Павловец



После таких ответов кажется, что нет ме-
ста, где бы ни ступала нога ФПМщика. Хо-
чется верить, что все провели это лето неза-
бываемо, интересно и вернулись с новыми 
силами, чтобы познавать тайны математики 
и секреты программирования.  

P.S. И если вы еще не успели отправиться 
в путешествие в этом году, не переживайте, 
все еще можно исправить. В Египте, напри-
мер, тепло и зимой.   

ОПРОСТуризм по-ФПМовски
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Юлия Ярошеня
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А.Б.:  Еще на первой встрече с куратора-
ми 31 числа они сказали нам тему, которая 
выпала нашей группе. Все в группе пред-
ставляли, что такое туртропа, а кураторы 
сказали готовиться к самым невероятным 
пикетам, но при этом они не раскрывали 
их сути, поэтому было интересно и весело 
идти по маршруту. Единственное, что мно-
гие даже не знали, что такое «Pin Up», а когда 
узнали, то просто посмеялись. На первых же выходных мы собрались и как-то сразу решили, что 
будем показывать танец. Было очень приятно видеть, как парни, которые никогда не танцевали, 
активно подключались к созданию танца, а под конец просили отрепетировать еще несколько 
раз, чтобы запомнить все лучше. Понятно, что у девушек сразу получалось лучше танцевать, 
чем у парней, но за 5 дней до туртропы к подготовке подключились наши кураторы и просто 
второкурсники ЭК, которые собирали нас после пар и никого не отпускали до тех пор, пока мы 
не сделаем определенную часть работы. За день до тропы все было сделано и отрепетировано. 
Что касается костюмов, то придумали их за пару дней, но модифицировали их все время и даже 
в электричке уже на пути в Зеленое.

Насколько сложно было со-
брать люд ей для участия? 
Все ли сразу согласны были 
ехать?

Е.Г.: Что касается подготовки к тур-
тропе, все проходило на удивление 
легко. Ребята были инициативные, 
полные разных идей. Идея с костю-
мами, к сожалению, до конца не реа-
лизовалась из-за погоды, но общими 
усилиями мы нашли выход из ситу-
ации и пришли к общему решению. 
Ребят собрать было очень легко: они 
на момент первого собрания уже 
были наслышаны о туртропе и все 
сразу же загорелись этой идеей. Не-
удивительно, что в Зеленое тогда по-
ехали 20 человек из 25.

Казалось бы, еще недавно мы грелись на теплом летнем солнышке, но уже про-
шло несколько недель учебы и главное событие сентября на ФПМИ – туртропа. Мне 
кажется, что лучший способ погрузиться в атмосферу мероприятия – это пооб-
щаться с его участниками. Представляю вам интервью с куратором Евгенией Гри-
горович (Е.Г.) и студентом Андреем Бельским(А.Б.) 10 группы, которые и выиграли 
туртропу с темой Pin Up. Напомним, что в этом году темой были субкультуры.

Итак, расскажи немного про 
подготовку к мероприятию. Как 
куратор объяснял, что такое 
туртропа? Все ли с энтузиазмом 
отнеслись к этой ид ее? За сколько 
начали готовиться? Как генериро-
вались ид еи костюмов и номеров?

11 группа, «Диско»

9 группа, «Фолк»



ДОСУГТуртропа - 2015
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Какие впечатления 
остались от пикетов? 
Какие пикеты понра-
вились больше, а какие 
меньше? Почему?

Е.Г.: По поводу пикетов 
мнение всегда противоречи-
вое и абсолютно субъектив-
ное. Какие-то пикеты были 
веселые, какие-то -  не очень, 
какие-то сложнее, какие-то 
проще. Тут сложно судить. 
Опять же, кураторы почти 
все пикеты наблюдали со 
стороны, поэтому нам непро-
сто дать какую-то оценку, тут 
надо у первокурсников спра-
шивать :)

А.Б.: Для меня пикеты по-
делились на две группы: ко-
торые чем-то запомнились и 
которые не показались мне 
интересными. Тех, которые запомнились, больше, а на первом месте пикет, где нужно было сразу 
крутиться вокруг лопаты, потом всадить вилку в картошку и съесть батон без рук. Меньше всего 
понравился пикет с коробкой, хотя, может, я не уловил его смысла. Я старался не стоять в стороне 
и участвовать в каждом пикете, соглашаясь иногда на совершенно безумные вещи, я думаю, что 
все и так поймут, на каких пикетах была такая возможность. В итоге я получил огромное удоволь-
ствие от прохождения туртропы. Наша группа стала еще дружнее, появились новые знакомые из 
старших курсов и из параллельных групп.

Как считаешь, в чем залог вашего успеха?
А.Б.: Я считаю, что две вещи сыграли важную роль в нашей победе. Первая – это то, что все уча-

ствовали в создании танца и идей для костюмов. Никто не сидел сложа руки. Мы уже до туртропы 
стали командой, которая делала все, для того, чтобы победить! Вторая вещь – это наши кураторы 
и второкурсники ЭК, они с самого начала настраивали нас на победу, всячески помогали нам, 
они говорили, что мы должны не подвести их. Такие слова накладывают некоторые обязанности, 

особенно, если учесть то, что курато-
ры сделали все, что от них зависело 
и даже больше. Для меня наши кура-
торы – это лучшие кураторы, которые 
только могли быть у нас!

Е.Г.: Несомненно, залог наше-
го успеха заключался в двух вещах. 
Первое - это тщательная подготовка. 
В течение недели мы каждый день 
собирались после пар и могли репе-
тировать и что-то обсуждать до 5-6 
вечера. И второе - это, конечно, спло-
ченность группы. Было безумно при-
ятно наблюдать, насколько слаженно 
они работали вместе, насколько по-
могали и выручали друг друга. Плюс 
ребята посмелее не боялись самых 
сложных испытаний и блестяще со 
всем справлялись.10 группа, «Pin up»



Поб еда была ожидаема?
Е.Г.: Опять же, несомненно. Уже на 

первом пикете, когда пикетчики были 
в восторге от нашего танца, я сразу 
поняла, что мы не то, что войдем в 
тройку, мы обязательно выиграем! 
Так и случилось!

Собираешься и дальше уча-
ствовать в мероприятиях на 
факультете?

А.Б.:  Да, конечно! Я такой чело-
век, который просто не может сидеть 
на месте. Разные мероприятия – это 
всегда новые знакомства, интересное 
общение и море веселья, а как же 
жить без всего этого? 

Мне остается только еще раз поздравить группу ЭК с заслуженной победой и пожелать даль-
нейших успехов.

ДОСУГ Туртропа - 2015
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Ольга Кокора

10 группа, победители туртропы 

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И 
ВИДЕОРОЛИКОВ

Твой университет - какой он? Расскажи об 
этом всем и получи приз от наших спонсоров. 

Студенческий Союз БГУ представляет про-
ект - «БГУ в твоём формате». 

В конкурсе принимают участие фотогра-
фии и видеоролики, сделанные студентами. 

Нам важен твой взгляд на университет. 
Сонные одногруппники, медленные очереди, 
скучные пары? Или, может, взрыв эмоций, кра-
сивые лица и постоянный драйв в две смены? 
Покажи нам свою жизнь!

Дата проведения фестиваля - 26 ноября 
2015 г. 

Подробности вы можете узнать в группе:  
http://vk.com/bsu_v_tvoem_formate



ДАЙДЖЕСТСобытия месяца
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Что вы знаете о фестивалях здорового образа жизни? Лично я до этого года понятия не 
имела, как проводятся подобные мероприятия. Но посещение BSU-FEST предоставило мне воз-
можность узнать о таких мероприятиях больше. И я должна вам сказать, что это очень и очень 
интересно. Но все по порядку.

Данный фестиваль был организован профкомом БГУ. В 
программу входили Малые Олимпийские игры, розыгрыши 
различных подарков от спонсоров фестиваля и afterparty, ко-
торое представляло собой грандиозный концерт талант-
ливых студентов университета, а также звезд белорусской 
эстрады: Александра Солодухи, группы Litesound и др. Ме-
стом проведения выбрали МГООЦ «Лидер» в д. Ждановичи. 

Весь день ребята, приехавшие на фестиваль, могли на-
блюдать за ходом Малых 
Олимпийских игр, сами при-
нимать участие в различ-
ных конкурсах и играх, уча-
ствовать в розыгрышах призов от спонсоров фестиваля или же 
просто наблюдать  за концертно-конкурсной программой на ма-
лой сцене. Также на фестивале был устроен целый палаточный го-
род мастеров, где можно было приобрести различные интересные 
товары ручной работы или же принять участие в мастер-классе, 
например, сшить самому бабочку или сделать бомбочку для ванны.

Ну, а вечером, все, кто был еще полон сил, посетил концерт, 
который состоялся там же на большой сцене, и наблюдал празд-
ничный салют. 

После посещения этого фестиваля могу вам с уверенностью 
сказать, что это мероприятие одно из лучших, на которых мне 
довелось побывать. И я всем настоятельно рекомендую в  сле-
дующем году отложить все свои дела и присоединиться к этому 
празднику здорового образа жизни :) 

Студенты факультета журналистики стали счастливыми обладате-
лями роскошного подарка – студенческого кафе в своем корпусе. 3 ок-
тября состоялось торжественное открытие студенческого кафе 
БГУ «Gaudeamus». И по этому случаю организаторы решили устроить 
грандиозную вечеринку. Гостей ждали различные конкурсы, розыгрыши и, 
конечно, шоу-программа с диджеем.

Не обошлось и без мастер-класса от поваров заведения, которые пока-
зали, как правильно готовить пиццу и салат «Цезарь». Ну, а когда гости 
проголодались, им предложили продегустировать блюда из меню кафе. 

Кстати, несколько слов о меню. Те, кто считают, 
что там будет типичное меню столовой, глубоко 
ошибаются. Здесь вам предложат попробовать блюда 
белорусской, русской и итальянской кухни. Так в меню 
есть различные овощные и мясные салаты, на горячее 
вам могут предложить стейк, блинчики с различной 
начинкой, а также любимую всеми студентами пиццу. 
Так что все, кто не знает, на что тратить свою сти-
пендию, добро пожаловать.

Кафе является частью комбината общественно-
го питания БГУ и планируется организовать такие 
кафе на всех факультетах университета в процессе 
ребрендинга комбината. Так что, дорогие ФПМы, ждем 
с нетерпением такого кафе в стенах нашего корпуса.

Ангелина Мороз
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Пока все первокурсники постепенно вливаются в учебу, их старосты уже полностью подго-
товлены, умеют решать все проблемы и отвечать на любые вопросы! Знаете почему? Потому что 
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Яна Лукьянова

 Во второй день после 
раннего подъема и завтра-
ка первокурсники вновь 
включаются в активную 
работу и учебу. А ве-
чером их ждет, пожа-
луй, самая интересная 
часть – творческий ве-
чер. За 2 недели до се-
минара каждая команда 
получает определенную 
тему, на которую должен 
быть поставлен творче-
ский номер. Организа-
торы выбрали тему се-
риалов, поэтому в зале 
можно было встретить и 
Пауэр Рэнджеров, и Сашу 

Белого из «Бригады», и восточных красавиц из 
«Клона». Команде ФПМИ+ГИУСТ достался сериал 
«Игра престолов»! Поэтому ребята переоделись 
в самых известных и запоминающихся героев. А 
ночью – дискотека, где можно расслабиться, ведь 
все испытания уже пройдены.

   Третий день проходит в спокойной обстановке, 
нет никакой беготни, все наслаждаются последни-
ми мгновениями с новыми друзьями и коллегами. 
Единственное, что еще неизвестно – кто же стал 
победителем. В этом году первый номер у коман-
ды ФПМИ+ГИУСТ стал роковым и они одержали 
победу. Мы поздравляем ребят и очень гордимся 
ими! Мы уверены, что у вас все получится и вы 
будете достойными старостами! Успехов!

25 сентября в 9 
часов утра на Ок-
тябрьской, 10 со-
бралась огромная 
толпа счастливых 
новоиспеченных 
старост и их лю-
бимых кураторов, 
которые шепотом 
р е п е т и р о в а л и 
речевки и с не-
терпением ждали 
отъезда. Рассев-
шись по автобу-
сам, уже дружные 
и сплоченные ко-
манды во всеору-
жии отправились в 
СОК «Бригантина» навстречу новым знаниям, 
знакомствам и приключениям. Всё это, конеч-
но, здорово и очень волнительно, но рассла-
бляться там тебе никто не даст. Буквально ми-
нут через 30 после приезда ты уже бежишь со 
своей командой на какой-нибудь семинар или 
учебную секцию. После обеда проходит матч 
по волейболу между командой ректората и ко-
мандой первокурсников. Эта часть особенно 
запоминается студентам, ведь не каждый день 
выпадает такая возможность! А позже - кон-

ференция с рек-
тором БГУ Абла-
мейко С.В и 
П р е д с е д а те л е м 
Высшей аттеста-
ционной комис-
сии РБ Пальчиком 
Г.В, где каждый 
желающий может 
задать им любой 
вопрос. В кон-
це дня «Схватка» 
и караоке-клуб 
«Поющий старо-
ста», где можно 
отлично повесе-
литься, потанце-
вать и попеть от 
души. 


