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Ó ÃÝÒÛÌ ÍÓÌÀÐÛ
«Врата измерений»

Глядзі старон 3Ёсьць та і л б нашым інтэрнаце, л б
ролевых льняў.

Ба! Зна омые все лица
Смотри страниц 4Новый од. Немно о ново о о старом-

старом праздни е.

За ончился День ст дента – а жаль. Но
не стоит расстраиваться! Выпал первый
снежо , дарили морозы, температ ра рез о
падает вниз и, ты замечаешь, что пришла
ЗИМА! Она пришла, сообщая нам о том, что
с оро Новый Год и СЕССИЯ!! Ка ни стран-
но!
Надеюсь, ты помнишь знаменит ю по о-

вор : «От сессии до сессии жив т ст ден-
ты весело»? Та вот, чтобы не было м чи-
тельно больно за беззаботно проведенный
семестр, мы, ст денты, начинаем отовить-
ся сессии же в де абре. Не тормози – сни-
ерсни! И наш л чший др , естественно,

«шпора». И, онечно же, тебе без них на э -
замене ни а не обойтись. Впрочем, э за-
менам необходимо отовиться по ч ть-ч ть
р лый од. Есть толь о малень ое «но»!
Не забывай, что эти вещи н жны тебе толь-
о для подстрахов и.

«Шпора» – это либо же заранее за отов-
ленные листоч и, оторые ты сердно запи-
хиваешь под ол от и, брю и, за шиворот
( ом да добней), чтобы не помялись, а
лавное не переп тались; или «бомбы»,
среди оторых та тр дно отыс ать н жный
билет, причем быстро и незаметно! Или же
на самый х дой онец исписанные ладош-
и, хотя можно о раничится не толь о ими.
Мы – ст денты XXI ве а, и шпар ал и

нас должны быть, НО не обязательно ими
пользоваться! Потом , что ты чишься не
для то о, чтобы пол чить «десят » и идти
дальше в своих знаниях, а для то о, чтобы
хоть что-ниб дь знать. Поэтом есть еще и
самая важная вещь в де абре. Учебни !
Не расстраивайтесь сильно – ведь с оро

наст пит Новый 2005 од – од молодо о,
озорно о, весело о, рад жно о пет ш а. Ивсе
в вашей ст денчес ой жизни сб дется –
вытяните счастливый билет, придет халя-
ва, пол чите «автомат» на э замене… и
лассно встретите Новый од. С наст паю-
щим Годом ПЕТУХА!!

Ка под отовиться э замен ?
Смотри страниц 5Советы психоло а.

23 ноября а товый зал филфа а перенес сильное потрясение – нашествие
КВН-щи ов. Ребята с разных фа льтетов БГУ пришли сюда, чтобы сразиться
за лавный приз – Осенний К бо КВН. Теперь он стоит в «Шестер е»!

(Материал о победе «DNK Error» на стр. 6)
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Оперотряд: за или против?
Смотри страниц 7Два противоположных мнения.
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Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÄÎÌÀ

...êàêîé áèëåò ïîïàäåòñÿ
За час до сна возьмите э заменационные

билеты, порвите их на мел ие соч и, на-
сыпьте в чайни и залейте ипят ом (из рас-
чета 1 литр на 10 билетов). Продержав 6 ми-
н т 66 се нд, выпейте и ложитесь спать, по-
вторяя про себя: «С женый-ряженый, на стол
положенный, мне во сне явися» – по а не

заснете.Есливывдр проснетесь срединочи,
с орее посмотрите на часы: с оль о б дет на
них мин т, та ой и б дет номер билета!

...ïî êàêîìó ïðåäìåòó çàâàëèòåñü
В полнол ние разложите на пол в темной
омнате во р себя чебни и и начинай-
те всл х пересчитывать их:

ÃÀÄÀÍÈß ÍÀ ÑÅÑÑÈÞ

Мария Кюре варила пюре,
А Геродот – омпот,
Братья Райт пили «Спрайт»,
Раз, два, три, вот...
При этом, а в детс ой считал е, подно-

сите орящ ю свеч на аждый сло аж-
дом чебни по очереди. На а ом свеча
по аснет, в том ваша по ибель.

Вызов чёрно о ст дента, адание на под оревших
ма аронах и просмотр с жено о-ряжено о билета что
может быть серьёзнее в пор сессии? Та сложилось, что
с еверия все да занимали дале о не последнее место в
жизни людей. В определенные моменты жизни, наверное,
аждый челове пытался обратиться или интересовался
пот сторонними силами: та а ст дент – челове

особенный, и жизнь не о тяжелая, то прибе ать их
помощи ем приходится ораздо чаще чем простым
смертным.
В ст денчес ой среде с ществ ет немало различных

с еверий. Острая потребность в них ощ щается в период
шо овых сит аций — например, сессии. Поэтом основная
часть с еверий а раз на эт тем .

Начал встреч вст пительным
словом проре тор Владимир С -
воров: «Это приятная и теплая
традиция – встреча со ст дента-
ми» .
Профессор Василий Стражев

выделил, что та ие же встречи со
ст дентами прошли на ео рафи-
чес ом фа льтете, в СОК «Бри-
антина», и в девяти общежити-
ях БГУ. Было предложено начать
данн ю встреч та : вопрос-ответ.
Ита , начинаем…

Я ч сь на 4 рсе ФПМИ
по новой техноло ии. Что
с нами б дет?
– В 2001 од в респ бли е был

начат э сперимент по чет трех
(ба алавр, специалист, ма истр)
ст пеней, проведением о рани-
чились толь о в ниверситете.
Если честно, то я был против это-
о. В июле Советом Министров
было принято постановление о
том, что в РБ б дет две ст пени образова-
ния. По о ончании 4- о рса можно б дет
пол чить диплом ба алавра, дипломиро-
ванно о специалиста (3-5 лет). Ст пень ба-
алавра – это а адемичес ая степень, по
о ончании необходимо сдать осэ замен, и
тебя есть два п ти: либо ты продолжаешь

дальше свое об чение (можешь сменить фа-
льтет), либо смело идешь работать. После

о ончания БГУ ты – дипломированный
специалист, обладающий степенью ба а-
лавра.
Данный э сперимент противоречит Бо-

лонс ой Де ларации: толь о дв х ст пен-
чатая система образования, де ма истр –
вторая степень. Де ларация отражает реаль-
ный ход высшей ш олы и основана на по-
литичес их и э ономичес их причинах.

Б д т ли признаны в др их стра-
нах наши дипломы?

– Если бер т на работ , то диплом при-
нят. Одно словие – быть профессионалом!

По а им ритериям б д т выда-
ваться степени ба алавра?

– Все зависит от знаний. Если ты хо-
чешь пол чить степень ба алавра, после 4-
о рса сдаешь осэ замен и защищаешь
ба алаврс ю дипломн ю работ . По о он-

чании 5 рса тебе необходимо б дет за-
щитить толь о дипломн ю работ .

Ка ие ритерии и словия исполь-
з ются при начислении стипендии
для ст дентов первых–вторых и тре-

тьих–пятых рсов?
Конечно же, словия различны. Ст ден-

ты первых–вторых рсов чатся немнож-
о х же – а оворится, приживаются. Дан-
ная инстр ция разработана Министром
образования, но инстр ция – это не за он
(имеется повод обс дить с Владимиром С -
воровым).

Больная тема – ст денчес ий би-
лет. Есть ли а ая-ниб дь опреде-
ленность по этом вопрос ?

– Было подсчитано, что на пять лет
об чения ст дент необходимо было бы
выплатить 42$ за ст денчес ий билет, но
мы смо ли снизить цен до 21$. Выдается
ламинированный ст денчес ий билет на
весь сро об чения. Но он действителен
лишь в раницах БГУ и б дет использо-
ваться а пласти авая арточ а для вн т-
ренне о пользования. Для «внешне о» па-
раллельно выдаются билеты старо о образ-
ца ( « ниж а» ) , оторые действ ют в
транспорте и т.д.

Ка ие есть про раммы
межд народно о сотр дни-
чества в БГУ? Возможна ли

стажиров а за р бежом?
Стажиров а возможна один се-

местр в одной стране – финансир -
ет ос дарство, в отличие от свобод-
ных рес рсов без финансовой помо-
щи. Если ст дент чится спешно,
то да ем разрешат сдавать сессию
досрочно и проблем ни а их не б -
дет.

Ка ос ществляется предо-
ставление мест в общежитии
ино ородним ст дентам?

– 100%-ное заселение ст дентов
ос ществляется толь о в ниверси-
тете льт ры и на чно-техничес ом
ниверситете. Очередь на места в
общежитиях, возможно, и л чше-
м . Ст денты «держатся», борются
за право жить в общежитии – поря-
до и чистота в омнатах, меньше
нар шений!

Финансов ниверситета нет, поэтом а-
питальный ремонт общежитий не предви-
дется, надо построить еще одно общежитие,
вот то да и можно б дет разместить ст ден-
тов в этом новом здании, а старое отремон-
тировать.

Обс ждалось очень мно о болезненных
проблем, та их а :

– толь о бюджетном ст дент по о он-
чании чебы необходимо отработать 2-3
ода ос дарств , платни ов – свободное
распределение;

– оперотряд – это источни доходов, а не
источни работы и ответственности, стало
известно по не оторым источни ам? Поче-
м же вы, ст денты, то да сами с этим не
боритесь?

– оцен и перевостанавливаются толь о в
том сл чае, если ты пришел из а адемичес-
о о отп с а: «1»-«2»-«3» – пересдача, а

«3» заменяется на «4» толь о в том сл чае,
если она не считалась пересдачей.

Рез льтатами остались довольны все. Они
востребованы а среди ст дентов, та и в
ре торате.

?

?

?

?

?

?

Профессор Василий Стражев: «В людях я ценю профессионализм и
порядочность».
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ß ÑÏÐÎÑÈË Ó ÐÅÊÒÎÐÀ...Не та давно в расном доме
прошла встреча ре тора БГУ со
ст дентами. На встрече поднимались
а т альные для ст дентов темы.

?

Марина ШАТЫРЕНОК
председатель информ омиссии
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...âñåçíàþùèå çåðêàëà
Самый действенный способ знать отве-

ты на все вопросы – это адание с помощью
зер ал. В п стой темной омнате станови-
те др против др а два зер ала та , что-
бы они отражались одно в др ом. Ка толь-
о возни нет тринадцатое отражение, про-
читайте всл х слова:
Д хи, сл шайте меня!
Выпив вод всю из рана,
Одеяло — простыня!
Позовите д х де ана.

При этом в тринадцатом отражении по-
явится де ан. Вы должны сраз же задать
ем свой вопрос. Внимательно следите за
тем, чтобы он вам не приближался. Если
он начнет дви аться вам, за линайте
е о словами: «Ч р меня от де ана! Мать
Ал ебра, спаси и сохрани!» Иначе де ан
может выйти из зер ала и то да быть
беде.
Прим. реда тора: если предмет адания

не Ал ебра, нече о е о называть, д хам
врать нельзя.

...êàê çàêîí÷èòñÿ ñåññèÿ
Темной ночью надо пройти во р зда-

ния в за 12 раз, читая за линание: «Вста-
н я ночью, не пере рещ сь, в чебни не
за лян ! Пойд дом , де я ч сь, не о
ответа спрош . С ажи, дом, темные о на,
а за ончится этот семестр. Коли ждет не-
зачет, пред преди, бед ажи, в беде по-
мо и, от меня отведи. Слово мое реп о, а
строение атома!» Если дом вдр заш мит
или под ет ветер — ждет вас несчастье.
Если все тихо — дача!

ÃÀÄÀÍÈß ÍÀ ÑÅÑÑÈÞ
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Вот и подходит онц висо осный од.
Все мы же с нетерпением ждем ода ря-
д ще о. Уже мно ие за лядывают в орос-
оп, ожидая бла оприятно о про ноза. Что
нам отовит од Пет ха? Где встречать 2005
од? C ем встречать? И лавное в чем?
В соответствии с Восточным алендарем

этот од б дет называться одом Деревян-
но о Пет ха. Поэтом б дет неплохо, если
ваше оперение в ново однюю ночь б дет не
менее яр им, чем пет ш а, например,
расно-оранжевым или из мр дно- зеле-
ным. А вот ол бых и прочих оттен ов си-
не о л чшеизбежать. Ещеженщинамне стоит
забывать о дра оценностях. Именно они
являются мощными талисманами и б д т

ДЕД МОРОЗ
Давайте позна омимся с ДедомМорозом.

К пример , а -то раз он подбросил в дом
бедня а три золотых ябло а. Считается, что
именно та было положено начало тради-
ции дарить детям подар и на Рождество. В
европейс их странах эта традиция до сих
пор жива: ложась спать под Рождество, дети
выставляют поро а башмач и или веша-
ют из оловья носоч и, да заботливые
родители от именидоброд шно о
волшебни а лад т подар и.
Кстати, девоч а, а точнее Сне-
роч а, в ачестве помощницы

ново одне о деда, в онце он-
цов, прижилась толь о в России.
Впрочем, семья Деда Мороза
все равно довольно большая. По
райней мере, е о братьев не
счесть. В Амери е это Санта-
Кла с, в Италии – Баббо Ната-
ле, в Испании, Порт алии и
большинстве латиноамери ан-
с их стран – Папа Ноэль, в Ко-
л мбии – Папа Пас але, в
С андинавии – Юлеманд, Юле-
ббе, Юлениссе и Юльтомтен,

в Финляндии – Йол п и, в
Польше – Свёнтый Ми олай, в
Бол арии – Ядо Коледо, на Кип-
ре – святой Василий, в Узбе ис-
тане – Корбобо и та далее. Есть
свой Дед Мороз и в Эфиопии. Правда, там
он бородатый не р в сером халате, а подар-
и развозит на повоз е, запряженной м ла-
ми.

ЕЛОЧКА, ГОРИ
Кто не знает песен «В лес родилась

елоч а». Лишь зазв чит ее мелодия – в па-
мяти сраз возни ают праздничные о ни,
подар и, запах мандариновых оро . Эт
нем дрен ю песен пели на ново одних
праздни ах и мы, и наши мамы-папы,
дед ш и-баб ш и. Потом что «родилась
елоч а» давным-давно, еще в самом на-
чале ХХ ве а, о да в де абрьс ом номере
ж рнала «Малют а» за 1903 од было на-

печатано стихотворение «Ел а». Своей фа-
милии автор не азал, а подписался псев-
донимом «А.Э.». Та началась дивитель-
ная – счастливая и р стная – история са-
мой не вядающей «Елоч и».
Она зв чала на Рождество в мно одет-

ных семьях и приютах, в имназиях и цер-
овно-приходс их ш олах. Но после рево-
люции большеви и ис лючили Рождество
из праздничных дней алендаря, смотрев
в нем рели иозный предрасс до и мра о-
бесие. Ка ая ж т т песня о елоч е без елоч-
и? Ново одний праздни возвратился
толь о в середине 30-х одов. Песен «В
лес родилась елоч а» вновь оп бли ова-
ли в 1941 од в сборни е «Ел а», и с тех
пор она мно о-мно о радости принесла де-
тиш ам разных по олений.
Под псевдонимом А.Э., а о азалось,

с рывался автор песни, Раиса Адамовна
К дашева, родившаяся в 1878 од . Она

о ончила женс ю имназию М. Б. П ссель,
сл жила вернант ой, чителем, библио-
те арем. Стихи писала с детства, а поэт
дебютировала в восемнадцать лет. Дол ое
время она и не подозревала, что «Елоч а»
стала песен ой. Толь о в 1921 од совер-

шенно сл чайно, о да поэтесса
ехала в поезде, слышала, а
две баб ш и расхваливали
своих вн че . Одна из них по-
просила нена лядн ю вн чень-
продемонстрировать свой ан-

ельс ий олосо . Ка же была
из млена Раиса Адамовна, о -
да девоч а запела «Елоч »!
Поздно пришли известность и

признание Раисе К дашевой,
в онце 50-х одов. Были напе-
чатаны два интервью с писа-
тельницей: одно – в «О онь е»,
др ое – в «Вечерней Мос ве».
Впрочем, о славе поэтесса не д -
мала и дол ие оды с рывалась
под различными инициалами
и псевдонимами. «Я не хотела
быть известной, но и не писать
не мо ла», – оворила она. В
этом од рождественс ом им-
н про елоч исполняется 101

од. Но, а хорошее вино, с одами она не
потеряла своей привле ательности. Её сот-
ни раз перепевали в различных м зы аль-
ных жанрах. Бывали «елоч и» ро овые,
хип-хоповые, с симфоничес им ор естром
и стилизованные под ре и. И ни раз она
не становилась х же.

С оро Новый од вст пит в свои права, и
мы вновь не раз слышим песен , оторая
лас ова и нежна, а мамина олыбельная;
песен , отор ю написал мный и тон ий
челове , знато детс ой психоло ии Раиса
Адамовна К дашева.

обере ать нас в течение ода. К слов , ра-
шения тоже должны быть преим ществен-
но зелено о цвета
Но лавное постарайтесь предстать в Но-

во однюю ночь в а ом-либо образе. Вооб-
разите себя… Се одня в ма азинах есть
все необходимое, чтобы э зоти а стала -
рашением ваше о ардероба. Добавим
этом соответств ющий ма ияж, может быть
веер или рашения, а ие приняты в этих
странах, и вы б дете вы лядеть ораздо
интересней, чем ваши подр и в же тра-
диционных пышных юб ах и орсетах. Но
можно ссылаться не толь о на национальные
остюмы. Се одня очень моден стиль ретро.
Помните, а одевались певицы из абаре

или подр ж и ан стеров. Малень ие пла-
тья, ч лоч и сеточ ой, обилие страз, паето ,
перьев и бантов. Все это может быть а
нельзя стати на Ново однем бал .
Конечно, можно подойти праздничном

одеянию с точ и зрения пра тичности. При-
обрести что-ниб дь «свежень ое», юбоч
и бл з , например, оторые потом армо-
нично впиш тся в ваш ардероб, самой сде-
лать хороший ма ияж и причес . Но можно
пост пить и наоборот. Говорят, а новый
од встретишь, та е о и проведешь. Та ,
может стоит потратить n- ю с мм на себя
любим ю, и порадовать всех ши арным
платьем, а оллив дс ой дивы, и блес-
ом бриллиантов. А вдр повезет и в та ой
рос оши пройдет весь 2005 од.

Желаю дачных модных приобретений
Новом од и хороше о настроения!

* Áà! Çíàêîìûå âñå ëèöà *
ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÃÎÄÓ

* Â ÷åì âñòðåòèòü 2005 ãîä? *

Наталья ВЕСЕЛЬЧУК
под отовила материалы полосы
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С че о же начать? Составьте план по-
вторения тем и след йте ем . Дайте знать
семье и др зьям, что это серьезно, чтобы
они не отвле али вас во время чебы. Если
вам тяжело сосредоточится, не чите дома,
де вас ле о отвлечь. Вместо это о идите в
библиоте .
Если вам тр дно настроится, до оворитесь

с др зьями чить вместе. Но не позволяйте
работе превратиться в повод для болтовни
или нытья по повод сессии. Помните, для
че о вы читесь и зачем вам н жны эти
э замены?
Держите в олове дол осрочные цели, о-

торые помо т вам поддержать ваш моти-
вацию чебе.
Приемы под отов и. Со лас йте под-

отов со своими биоло ичес ими часами.
Если вам тр дно чить по трам, то исполь-
з йте это время для повторения материала
и оставляйте более тяжел ю работ на пос-
леобеденное время. Не занимайтесь бо-
лее 1,5 часов подряд. Делайте ре лярные
перерывы для то о, чтобы пройтись, поды-
шать свежим возд хом и размяться.
Не чите слиш ом поздно, особенно в ночь

на ан не э замена. Усталость может поме-
шать сдать э замен на след ющий день. Не
отправляйтесь спать, если вы испытываете
ч вство беспо ойства. По а вы не спо ои-
тесь и не расслабитесь сн ть б дет сложно.
Очень важно поддерживать оптимисти-

чес ое настроение и не позволять под отов-

Признайте свои сильные и слабые стороны
и ставьте цели в соответствии с ними.

Из чите свои орни. О лянитесь в прошлое,
поищите п ти и решения, оторые приве-
ли вас т да, де вы сейчас. Простите себе
все рехи, ошиб и и не дачи прошло о и
навсе да распрощайтесь с плохими вос-
поминаниями.

Вина и стыд о раничивают продвижение
поставленным целям. Не позволяйте себе
топать в них.

Не позволяйте др им рити овать Вас, а
личность, а лишь отдельные действия.

Ино да не дачи и разочарования оворят,
что цели были неверны для вас и не сто-
или затраченных силий, и что послед -
ющий, больший провал может быть пре-
дотвращен.

Не миритесь с людьми, с оторыми Вам не
омфортно, отвер айте работ и сит ации,
в оторых ч вств ете себе плохо. Жизнь
слиш ом орот а, чтобы тратить ее на
не дачи.

Отведите время на расслабление, чтобы
присл шаться себе, насладится тем, что
Вам нравится делать одном .

Наслаждайтесь общением с др ими людь-
ми.

Поставьте дол осрочные цели в жизни и
определите та тичес ие.

Вы не просто объе т, с оторым про-
исходит что-то нехорошее, Вы вершина
мно олетней эволюции видов, Вы со-
зданы по образ Бо а. Вы ни альная
личность, являющаяся а тивным дей-
ств ющим лицом в своей жизни. Вы
можете изменить направление своей жиз-

ÏÑÈÕÎËÎÃ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ

ÊÀÊ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜÑß Ê ÝÊÇÀÌÅÍÀÌ
С ществ ют определенные способы под отов и э заменам, позволяющие

сдать их с большей ле остью, ч вств я себя веренно и не пола аясь толь о
на дач . Сейчас снова наст пает пора, о да ст денты отовятся сдаче
э заменов, и если вы ч вств ете, что оставили под отов на слиш ом
поздние сро и, не теряйтесь, след йте нашим советам и начинайте с
се одняшне о дня.

е э заменам занимать всю ваш жизнь.
Запланир йте себе что-ниб дь приятное на
след ющий день после э замена.
Рационально ор аниз йте свое питание.

Питайтесь полноценно, избе айте «есть на
ход ».
В день э замена. Приходите вовремя:

не слиш ом рано – вы перенервничаете, и
не слиш ом поздно – вам передастся вол-
нение др их.
Избе айте сравнивать ровень собствен-

ной под отов и с ровнем под отов и др -
их непосредственно перед дверью а дито-
рии.
Внимательно читайте билет, перед тем
а начать отовить ответ. Ле о недопонять
содержание вопроса, о да нервничаешь.
Начинайте с вопроса, оторый ажется

более ле им, это придаст вам веренности
в себе.
Контролир йте время. Прод майте, с оль-
о времени вас есть на аждый вопрос.
Помните, что в самом х дшем сл чае, вы
провалите э замен, оторый в большинстве
сл чаев можно пересдать.

P.S. Ино да бывает.... От волнения за-
был ответ на самый простой вопрос (при-
чем за дверью а дитории правильный
ответ моментально вспоминается), при
ответе на оворил явно не то, «ср бился»
на дополнительном вопросе и прочие не-
счастья.

ÏÓÒÈ ÂÛÕÎÄÀ ÈÇ
ÑÒÐÅÑÑÎÂÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉ:

Елена ВАСИЛЬЕВА
психоло общежития №6

ÃÀÄÀÍÈß ÍÀ ÑÅÑÑÈÞ
...ãàäàíèå íà ïðèãîðåâøèõ ìàêàðîíàõ
Для начала возьмите алюминиев ю ас-

трюлю, на доныш е нацарапайте воздем,
вытащенным из парты, аббревиат р на-
звания ваше о в за. Залейте святой водо-
проводной водой и вс ипятите. Затем на-
сыпьте ма ароны (можно речнев ю аш )
и варите, по а они не при орят. То, что мож-
но есть, вытащите и съешьте, а то, что по-
чернело и прилипло астрюле, оставьте.
Внимательно в лядитесь в при оревшее
дно. Фи ры и зна и оторые вы там ви-
дите, предс аж т вам б д щее: цифры —
ваши оцен и, мин с — незачет, рест —
отчисление, плюс — зачет, б тыл а —
стипендии.

...ãàäàíèå íà ñòóäåí÷åñêîì áèëåòå
Еще одно проверенное адание, чтобы з-

нать, сдадите ли вы сессию или вылетите
из ниверситета.
В полночь н жно налить в тази воды,

зажечь свечи и расставить их во р не о
та , чтобы свечи стояли равномерно. Оп с-
тить в тази ст денчес ий билет или зачет-

. Заранее из нее н жно вын ть все лиш-
ние предметы (например, проездной). Если
билет или зачет а тонет — это б дет озна-
чать, что след ющий э замен вам не сдать,

если же он останется на плав , значит може-
те быть спо ойным — э замен сдадите.

...âûçîâ ÷åðíîãî ñòóäåíòà
Это самое опасное адание, и совершает-

ся оно, толь о о да нет др о о выхода.
Предание ласит, что в аждом в зе есть
свой призра отчисленно о ст дента. По но-
чам он бродит по а диториям и просит по-
ставить ем зачет. Если вы не исп аете е о
при встрече, он б дет являться вам по
ночам и анючить. Для верно о адания всю
одежд н жно выверн ть наизнан .
Безл нной сессионной ночью в в зе най-

дите сам ю темн ю и п ст ю а диторию.
По лам расставьте четыре чебни а, себя
очертите р ом освященным мелом, ото-
рым преподаватель писал на дос е. Дожди-
тесь онца тринадцатой мин ты и, стоя в
центре р а, произнесите за линание:
«Мать Дис ретная Математи а, дай мне
силы, оборони от нечисто о, ото всех бесов
де аната и от ре тора».

...ãàäàíèå íà îöåíêè
Это адание можно назвать поверхност-

ным, та а оно не расс ажет вам, а ие
оцен и вы пол чите, оно просто по ажет —
б дете ли вы пол чать стипендию в этом
семестре или нет.

В ясный полдень положите на доро е
общежитию а ю-ниб дь денежн ю пю-
р или монет . Если первый же попавший-
ся ст дент пройдет, не заметив пюр (мо-
нет ), значит, в след ющем семестре вам
стипендии не видать.

...íî ñàìûì ïîïóëÿðíûì...
...остается методи а «позвать Халяв ».
Она предельно проста и, а оворят, эф-

фе тивна, та а позволяет не толь о з-
нать б д щее, но и повлиять на не о в поло-
жительном направлении.
Ита , незадол о до пол ночи от рой о но

или форточ и ставишь на подо онни ба-
ноч варенья или меда (чтобы привлечь
Халяв ). Ровно в двенадцать высовыва-
ешься вместе с рас рытой зачет ой в о но и
во все орло трижды ричишь: «Халява, при-
ди!!» После это о зачет захлопываешь,
перевязываешь ленточ ой и ладешь в хо-
лодильни (чтобы Халява примерзла). От-
рывать зачет разрешено толь о препо-
давателю на э замене. По оваривают, что
часть Халявы живет в зачет е до онца сес-
сии, поэтом не от рывайте ее лишний раз.
Если же тебе то-то в ответ ри н л: «Ха-

лявы не б дет!», не расстраивайся – тебя
еще вся ночь впереди.
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8 оманд приняли частие в этом вле-
ательном мероприятии:

«Котлеты с перцем» (2- а ), «VIP 47» (3-
а), «Кл б «Весна»(10- а), «Все на пять»

(5- а), «Ошиб а ДНК» (6- а), «В девяточ-
» ( 9 - а) , «Четыре на четыре» ( 4 - а) ,

«Др жба»(1-ца).
И вот, ответственный момент настал: и -

ро и стоят на сцене, та ие веселые, раси-
вые, а из зала на них смотрят сотни болель-
щи ов, та их ш мных, ри ливых… И аж-
дый знает, что приз достанется самой
сильной, веселой и др жной оманде.
И ра состояла из дв х он рсов: привет-

ствия (тема: «Отличное начало») и м зы-
ально о он рса (тема: «А на последо я
с аж …»). Одна о это о хватило для то о,
чтобы видеть, на что аждая оманда спо-
собна, и на а ю оцен она претенд ет.
Волей-неволей вспомнился КВН, оторый

проходил о да-то давно, в же забытом
ш ольном прошлом. То да стро о-настро о
запрещалось ш тить про спиртные напит-
и, нар оти и и се с. Одна о аждом воз-
раст свое, и во «взрослом» КВНе эти о ра-
ничения снимаются. Этим-то с доволь-
ствием и воспользовались мно ие
оманды- частницы. Вот толь о все о в
мер . И, сожалению, мно ие оманды про
это забыли.
Например, 2- а. Молодая оманда ново-

о общежития (еще неопытная и «зеленая»)
построила свое выст пление на пошлых ш -
точ ах и сцен ах. Изобилие «пошло о юмо-
ра» не толь о не привле ало интереса и
внимания, а с орее даже оттал ивало.
Анало ичная сит ация имела место и
оманды «4 на 4» во втором он рсе, о -

да на сцене танцевал « роли с синими ш-
ами» и надетыми поверх штанов тр са-
ми. А а Вам дятлы из оманды «Др ж-
ба», танцевавшие в пол обнаженном виде
на сцене? (Может быть, теперь же модно,
о да парень одевает оротень ие юбоч и.)
Неплохое, на мой вз ляд, выст пление по-
азала 3- а. Хорошие песни, сильные оло-
са, веселые ш т и. Одна о это о не все да
достаточно, чтобы одержать побед . Навер-
ное, выст пление должно базироваться на
взаимоотношениях межд членами оман-
ды, на том, нас оль о они др жны и спло-
чены. И жюри среди восьми оманд выб-
рало сам ю др жн ю и весёл ю – «DNK
Error» (или, в переводе на р сс ий, «Ошиб-
а ДНК»).
Не спев выйти на сцен , ребята в яр о-

оранжевых май ах с соответств ющими
надписями «DNK Error» заразили зал сме-
хом. Команда блистала. Ч вствовался про-
фессионализм и под отов а, оторые сами
собой не появляются. В течение 1.5 месяцев
ребята собирались вместе, репетировали,
обд мывали сценарий. Довольно нелё ая,
но страшно интересная и весёлая работа.
Молодцы ребята! Я верена, что любой
ФПМ-щи , видевший хоть раз выст пле-
ние оманды «DNK Error», был свято ве-
рен в их победе.
О оло дв х лет назад в а товом зале лав-

но о орп са БГУ на сцене выст пили 4 пар-
ня, решившие поздравить свой родной фа-
льтет ФПМИ с днём рожденья. Это были

просто 4 др а. С то о момента состав о-
манды значительно изменился. Теперь их
же девятеро, и Вы сможете их видеть на
всех мероприятиях, проходящих в ст д о-

род е, на фа льтете и в нашем общежитии
№6 .
И напоследо хоч донести до Вас не ото-

рые наиболее дачные ш т и:
«Наши дев ш и стали чемпион ами по

стометров е не толь о в Афинах» (2- а)
«На совместном онцентре Виа р заб-

росали цветами, Тат – мороженым. Пра-
вильно: женщинам – цветы, детям – моро-
женое.»

«Катастрофа! На ладбище пал дельтап-
лан. Обнар жено 800 тр пов, и с аждым
часом их число растёт.»

« – У меня чёрный пояс по арате. – А
меня – жёлтая резин а от тр сов.» (3- а)

«Сэ ономив на т алетной б ма е, вы не
сы ономите на стиральном порош е.»

«Они стали занимать слиш ом мно о ме-
ста – баб ш и в общественном транспор-
те.» (10- а)

«Новая фанта – теперь с я одами и в 3-
хлитровых бан ах.»

«Уберите бан и, выбросите п стые б -
тыл и и, вообще, - наведите порядо в ом-
нате» (5- а)

«Не люблю ноябрь: т т обманывают, там
обманывают, и даже месяц та называется
– ноябрь.»

«Что-то ты плохо вы лядишь. Может тебе
съездить да-ниб дь… в челюсть или по
поч ам.» (6- а)

«Белоснеж а ололась ребнем и мерла
в лес . Её нашли семь номов… но ниче о
не было – они же номы!»

«Золотой пет шо – посадили Ч байса в
тюрьм .»

STELLA
орреспондент

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ: «DNK Error»

ÊÓÁÎÊ ÞÌÎÐÀ–2004

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ ÊÂÍ

Сама премьер ли а проходила в
течение дв х дней: пятница и
с ббота. Участвовало 30 оманд –
выбирались л чшие из л чших.
День встречи – пятница 26 ноября, а ме-

сто проведения – БГПУ, а товый зал. При-
нимало частие 14 оманд.
Третий сезон 2004-2005 чебно о ода

от рывала оманда БГПУ «Разные люди»,
чемпион 2003-2004 чебно о ода. Выст п-
ление в целом было интересным и веселым,
мно ие ш т и заставляли нас не толь о сме-
яться, но и « мирать со смеха»! Команда
Минс о о ос дарственно о авиационно о
олледжа «От винта» – порадовала своим
выст плением, симпатичные, м жествен-
ные и сильные парни начали свое выст п-
ление с танца – чем вызвали поддерж
зала. Команда «Синдром смеха» – сбор-
ная информати и и радиоэле трони и
(ЭСС) – просто заразила всех прис тств ю-
щим синдромом настояще о смеха. Заме-

чательно выст пила оманда «Новый
план» БГУ: выст пали в фирменных май-
ах БГУ, чем выделялись на сцене, пыта-
лись пародировать – можно с азать это им
далось; дивил всех «немец ий» стрип-
тиз… «Ошиб а неопытных родителей», о-
манда БРСМ мос овс о о района, пела пес-
ни, по азывала сцен и, и а все да не обо-
шлось без ре ламы. Зато оманда Дворца
творчества детей и молодежи мос овс о о
района «Рана » «Все мы родом» – пред-
стала перед нами необычнее всех, над ве-
селыми ш т ами смеялись, а ре лама сме-
нялась под ритмичн ю м зы – та что
было не с чно. Выст пало две независи-
мые оманды «Все сраз » и «Большая раз-
ница» – н , что… было смешно и весело,
вот вторая оманда дивила зрителей сво-
ими «плос ими» ш т ами. Др жная о-
манда Военной а адемии РБ «Не присло-
няться»: вып стила на сцен мисс-Бела-
р сь (парня) ; объяснила, а можно

заработать халявный проездной на все
виды транспорта – пост пить в а адемию
и пять лет ататься бесплатно; а пользо-
ваться та софоном и мно о все о интерес-
но о и смешно о. Веселая и ответственная
оманда МЧС РБ «Спасайся, то может»
ш тила без перебоя и, а все да не обо-
шлось без ре ламы, но зато смех и аплодис-
менты не тихали. Команды «13 этаж» ар-
хите т рно о олледжа, «Флю ер» БГТУ,
«С оль о можно» БИПа тоже не отличились
выст плением предыд щих оманд – по-
азывали смешные номера, веселили за-
бавными ш т ами, танцевальными номе-
рами. За анчивала премьер ли это о пят-
нично о вечера оманда орода Борисова
«Зай и». Ее выст пление о похищении Ки-
ВиНа (больш ще о поп ая) просто разве-
селило ставших ст дентов, а номер с фона-
ри ами «для дев ше » – дивил не толь о
зрителей, но и жюри. Аплодисменты не сти-
хали дол о-дол о. Ка ни странно, финаль-
н ю песню пели все частни и КВНа –
др жно и весело, мело и находчиво.

Êàêèå ñèíäðîìû ñìåõà?

В сред , 23 ноября 2004 ода, а товый зал филфа а перенес сильное потрясение – нашествие КВН-щи ов. Ребята с
разных фа льтетов БГУ пришли сюда, чтобы сразиться за лавный приз – Осенний К бо КВН. Да, для них это был
важный и довольно напряженный день, отором они отовились на протяжении пол тора – дв х месяцев.

Марина ШАТЫРЕНОК
орреспондент
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Первая история:
Обычный двори . Детс ая песочница, в
оторой и рают детиш и. Мальчи и девоч-
а в центре наше о внимания. По а, мы о
них ниче о не знаем. НО в дальнейшем о а-
зывается, что девоч а заражена СПИДом от
матери. Мальчи в этом возрасте ниче о не
понимает: почем е о родная мать запре-
щает ем лять, и рать, или просто раз о-
варивать с этой девоч ой. Ведь им вдвоем
весело и интересно, а ни странно они же
дети. Все по азывают на нее пальцем, ро-
дители запрещают своим детям с ней не
толь о и рать, но и просто здороваться. Ма-
лыши сидят в песочнице и и рают. А в это
время мама мальчи а замечает, что он и -
рает с «НЕЙ». И, что же в ито е? Она ром о
вы ри ивает е о имя – СРОЧНО зовет до-
мой. Мальчиш а, попрощавшись с подр ж-
ой, бе ом бежит домой и… се одня больше
не выходит лять, запрещено. А девч ш а
остается одна одинешень а в та ой боль-
шой песочнице, на лице постепенно стано-
вится все меньше и меньше детише …

Вторая история:
Кабинет начальни а. Пре спевающий

молодой челове пол чает повышение, все
работни и солидной фирмы поздравляют
е о с этим. От рывается б тыл а шампан-
с о о, оворятся торжественные речи с по-
жатиями р … НО наш ерой по а еще даже
не до адывается о том, что же а десять
лет болен СПИДом. Вернемся на пять лет
назад… Вот он, толь о что, за ончил ни-
верситет, веселый и радостный, молодой –

оторо о вся жизнь еще впереди. НО он
же болен СПИДом. А теперь за лянем за
лисы - о да же он спел заразиться? Вот

ОН едет на мотоци ле своей подр ж е до-
мой, мчится та , что даже не останавлива-
ется возле ближайше о ларь а пить себе
презерватив. А дальше дело понятное: она
о азывается Вич–инфицированной. Парень
еще молодой и верен в том, что ем ниче о
не розит, что та ая болезнь, а СПИД, ни-
о да е о не оснется. Само веренный д -
ра !! Наш ерой именно в этот злопол чный
день заражается смертельной болезнью…

Под май прежде чем действовать!

Третья история:
Вечерин а. Молодые люди отмечают о он-

чание ш олы. Н , и а же в наше время это
все может произойти без выпив и. На трез-
в ю олов ты бы ниче о та о о и прид -
мать не смо ла. Обратим внимание на
мил ю и симпатичн ю дев ш , оторая
первый раз в жизни попробовала ал о оль-
ный напито … И что же в рез льтате? Ей
др зья предла ают попробовать нар оти ,
олоться один разоче : настроение сраз

поднимется, б дет весело, и ты полетишь!
Она, дол о не д мая, со лашается, НО толь-
о одна проблем а, оторая решается них
быстро – шприц один на всех. И а по воле
ро а один из вып с ни ов о азывается за-
раженным смертельным вир сом. Девчон-
а по л пости овер ает себе б д щ ю
жизнь! Не зная о том, что же больна, она
зна омится со своим б д щим м жем: и -
рается веселая и ш мная свадьба. ПО сво-
ей наивности она в ответе за жизнь не толь-
о м жа, но и б д ще о ребен а. Молодая
семья, знав о беременности, счастлива, и
начинает сердно отовиться появлению
на свет малыша. Та ая тра едия – мать
больна СПИДом! Тайна рас рыта! Для этой
женщины жизнь за ончилась…

Прежде чем выбирать свою с дьб – по-
д май, что ты можешь изменить в нем СЕЙ-
ЧАС! Жизненный п ть не та ой ж и длин-
ный, пройди эт доро здоровым!!

«Единственная расота, отор ю
я знаю, – это здоровье»
Г.Гейне


