№ 8 (24), снежань 2005

ОРАНЖЕВЫЙ ЮМОР

В НОМЕРЕ

ÍÎÂÀß ÏÎÁÅÄÀ «ÎØÈÁÊÈ ÄÍÊ»
Ровно од назад в свет вышел 16-ый номер «ФпМЫ». На е о первой полосе
расовался материал, тем и подза олово
оторо о можно без изменений
перенести сюда – МЫ СНОВА ЛУЧШИЕ!
Да, «Ошиб а ДНК» снова
стала л чшей омандой КВН
К б а юмора Ст денчес о о ород а. И стала совершенно не
зря: среди пяти оманд- частниц наши ерои отличались
своим стилем, слаженностью и,
если хотите, профессионализмом.
По словам самой нашей оманды, се рет второй победы,
а и первой, ениален и
прост – серьезная под отов а.
Причем это асается не толь о
написания сценариев, постанов и сцен и танцев, подбора
м зы и и ре визита. Позаботились в «Ошиб е ДНК» и о р ппе поддерж и: оранжевый се тор с шари ами и пла атами
(среди болельщи ов была и администрация
общежития)
очень выделялся из зала, да и
ш мел неслабо прямо на хо
членам жюри.
Главными он рентами, по признаниям самих ДНКшни ов, должны были стать
ребята из перво о общежития. Но два челове а, назвавшие себя «Веселыми сандалиями», на яр о-оранжевом фоне нашей оманды вы лядели донельзя бле ло. «У них
просто и ра с оро в От рытой ли е БГУ –
вот они и бросили все силы т да», – с ромничали же дважды чемпионы. Не знаю,
что да бросили «Сандалии», но, поверьте челове , побывавшем на финале Отрытой ли и, ниче о ардинально ново о на
сцене Дворца профсоюзов «Пистоны» ( оманда, с оторой отождествляли оманд
« опей и») не представили: во мно ом схожие сценарии, толь о что люд побольше
набрали.
Первоначально планировалось п стить в
финал толь о те оманды, оторые прошли
предварительный отбор (что-то вроде пол финала). Но особо обиженная оманда общежития №3 пожаловалась непосредственно дире тор ст денчес о о ород а, мол, не
дают пош тить. После это о доро на больш ю сцен от рыли для всех. Вот толь о от-

С ВАМИ – ВСЕ, ЧТО УГОДНО
З а д ш е в н ы й
раз овор с Михаилом
Б о р и с о в и ч е м
ЧЕРЕПЕННИКОВЫМ,
дире тором Ст денчес о о ород а БГУ,
заместителем
проре тора по чебно-воспитательной
работе и социальным вопросам.
Читайте на странице 3

КАКОЙ ТЫ ПРОГРАММИСТ.
ОКОНЧАНИЕ
Ка с азал однажды наш де ан, «во
вся ом сл чае вып с ни ФПМИ – это
перво лассный прораммист».
В этом номере мы о анчиваем свою
р бри под названием «А то ты?».
Вы еще не определили свой тип? То да
в п ть!
Читайте на странице 5

че о-то «трой а» в финале принимать частие не захотела. Видимо, для них лавное –
не победа, а частие. Не победа в КВН, а
частие в нытье в абинете дире тора ст дород а.
Кроме то о, что «Ошиб а ДНК» стала л чшей омандой, именно во время ее выст пления из ст Павла Ба ровца прозв чал
ениальный моноло о масле – рафинированном и нерафинированном. Он стал л чшей ш т ой К б а юмора и, без сомнений,
войдет в анналы ород овс о о КВНа.
Можно бес онечно расс азывать о том,
а это было, и не передать даже десятой
доли масштабности произошедше о. Это
надо было обязательно видеть. О, оре вам,
проп стившим сие ч до. Единственное спасение теперь для вас – это найти видеозапись и, сопровождая просмотр своим самым
ди им востор ом, самым не держимым
смехом, немедленно ее за чить от «а» до
«я». И, может, то да вы сможете смотреть в
лаза тем, то потом с ажет потом ам: «Я
видел т побед ».
Ма сим ЗАВЬЯЛОВ
любитель посмеяться

У ПИВНЫХ АЛКОГОЛИКОВ
БОЛЬШИЕ СЕРДЦА...
...и од тловатые
лица.
Вне вся о о сомнения, янтарный
напито не воспринимается а ал оольный: бла одаря
талантливой работе ре ламщи ов пиво
давно же ассоциир ется с др жбой, постоянством, динамичностью и современностью.
Читайте на странице 7

При лашаем посетить наш страниц в
ло альной сети, де вы можете не толь о
найти PDF-версии всех номеров, но и обс дить материалы азеты.
Наш адрес:

http://kudesnik/fpmy/
Бла одарим рес рс KudesniK за создание страницы и предоставленный хостин .

КОЛОНКА ПЕРВОКУРСНИКА

Ïîëãîäà âíå äîìà
Привет!
Прошли три месяца твоей самостоятельной жизни вне дома, прошли а один
день. Че о толь о не произошло за это время, с оль о пост п ов было совершено. А
с оль о совершил бы, дай возможность! Да,
дома я бы та о о ни о да не сделал, просто совесть не позволила бы, да и не с ем
творить та ие дела. Все-та и свобода дает
о себе знать, проявляя наш настоящ ю
с щность.
Пришло время, и все мы ехали читься то да, или, проще оворя, а ом
повезет (мне было очень тр дно езжать
из дома). Мы пост пили в разные орода: Мос ва, Питер, Минс … У нас появились новые товарищи, др зья, просто знаомые и не просто. Мы начинаем жизнь
заново, с чисто о листа, и этим надо
пользоваться!
Самостоятельность в жизни – это плюс.
Но вмести с плюсами есть и мин сы. Та ,
например, частые стрессы и депрессии. От
то о, что ты бессилен и не можешь ниче о
сделать. Ведь не все в твоих силах, и ты
это понимаешь. Ведь дома неразрешимые
проблемы мо ли решить родители. Ка порой не хватает мамы, оторая все да спооит и пожалеет. Не бросайте родителей,
звоните им чаще.
Конечно, мы хотим вы лядеть старше,
но ино да это вы лядит л по, л чше не
спешите. Ведь вырасти ты все да спеешь,
а вот впасть в детство – это, извините,
смешно.
Но все же плюсов теперь ораздо больше.
Новые зна омства, обстанов а, р общения и все та ое прочее. Конечно, не стоит
забывать и старых др зей. Ка оворится,
старый др л чше новых дв х. Ведь ты
еще не знаешь, что за люди находятся рядом с тобой теперь. Н жно время, чтобы
знать их л чше! Др познается в беде, а
не на словах.
Мне повезло. Меня о р жают люди, оторые не оставят меня в беде и прид т
мне на помощь, о да это та необходимо, и это не просто слова, а проверено на
деле.
Вот и все, что я хотел написать.
Удачно сдать сессию!
А. БАЛАБОЛКИН
перво рсни

Все, о чем вы хотели спросить, но не
знали де. Любые предложения, любые
идеи. К вашим сл ам – администрация общежития, ст д ород а и даже больше.

http://kudesnik/question/
Анонимность арантирована KudesniK’ом.
При поддерж е информационной омиссии общежития №6

2 Ф п М Ы

СЕССИЯ ГДЕ-ТО РЯДОМ

ÊÀÊ ÑÄÀÒÜ ÑÅÑÑÈÞ,
åñëè âû ïðîïóñêàëè çàíÿòèÿ
Данная статья ре омендована для тех,
о о есть «а адемичес ие
задолженности», а та же для тех, то не хочет их иметь. Изложенное ниже
не есть прямое р оводство
действию, а лишь сборни советов по
применению бла оприобретенной на лости, врожденной с ромности (
о о
что есть). Читайте и запоминайте!

Çäðàâñòâóéòå, óâàæàåìûé ïðåïîäàâàòåëü
àëãåáðû...
Гл по, не та ли? Это все том , что
вы чите, на онец, ФИО преподавателя!!!
Если вы обращаетесь нем по имени-отчеств , то это значит, что вы хотя бы слышали про не о и е о предмет. А если нет... В
этом сл чае весьма вероятна б ря возм щения по повод лени и на лости современных ст дентов в целом и вас в частности, что, а понимаете, отразится на вашей отмет е (в сторон ее меньшения).

Íå èìåé ñòî ðóáëåé, à èìåé ñòî äðóçåé
Если вас есть др или подр а, оторый хорошо разбирается в том предмете,
оторый вы собираетесь сдавать, то л чше
все о попросить е о (ее) помочь вам, особенно в решении задач, пражнений, если
та овые имеются. То да ваша оцен а же
от трех баллов. Просите е о (ее), чтобы
объяснил(а) с ть предмета, обозначил(а)
основные понятия и термины.
По опыт – это занимает два-пять часов, но после это о вас хотя бы появится
общее представление о предмете.

Â÷åðà â îáùåæèòèè ïðîøåë ÷åìïèîíàò ïî
èãðå â äóðàêà...
Победителю достался онспе т... Что т т
можно с азать... Конспе т – он всем олова. И та а
вас е о нет (а если есть – то
от да, ведь занятия-то проп щены), то
есть три выхода:
1) Взять онспе т др а или подр и
(если ем или ей он не н жен).
2) Переписать (оптимально, если вас
есть два-три дня, та а в этом сл чае вы
не толь о переписываете, но и он ретно
чите, особенно, если вни ать).
3) Учить по ни е (вариант самый сложный, пос оль
чить та ораздо х же,
чем по онспе т , да и времени отнимает
больше, чем переписывание любо о онспе та).
В принципе, есть еще и четвертый способ: не чить совсем... Одна о это чревато
совсем нежелательными последствиями.
Потом что наша цель - не частие, а победа!
Удачи вам и ни п ха, ни пера!

Íó, çà ñåññèþ!
Если ты не относишься
ате ории ст дентов, имеющих стальные нервы, то одно
лишь поминание о приближающейся сессии наверня а приводит тебя в жас. Сессия – это не толь о провер а знаний, но и
хороший тест ваше о самообладания. Поэтом в этом деле лавное не частие, а
победа, т.е. хорошая оцен а в зачет е.

оцен и мо т быть различными, здесь ж
все зависит от за отовленных шпар ало .
Если ты о них позаботился сам или, в райнем сл чае, отобрал товарища, то да рад йся и ли й – хорошая оцен а тебе обеспечена.

С приближением сессии из ст денчесой массы можно выделить нес оль о ате орий ст дентов. По методам под отов и
э заменам они делятся на три основные
р ппы.

Второй вид – отлични и. Вот они-то и
есть те, о о по прав можно назвать ст дентами. От от рытия до за рытия они
просиживают штаны или юб и в библиоте е, а потом, дома, тоже чат, чат, чат...
Конечно, а же та им не сдать на «отлично», – беждены все во р .

Первые – халявщи и. Помните ане дот
про то, а Бо , видев про ливающих
ст дентов, с азал: «Сдад т. Потом что на
меня надеются»? Это про них, про халявщи ов. Потом что толь о они мо т весь
семестр проп с ать занятия, пить, лять,
и вследствие та ой «напряженной» жизни
читься им не о да. У этой ате ории ст дентов есть, а известно, свой бо – Халява. В отличие от Господа наше о, она неприхотлива: молиться ей десять раз на дню
не надо, свеч перед и оной зажи ать –
тоже (да и то ее хоть раз видел, та ю и он ?). Халява треб ет одно о: позвать ее в
полночь на ан не э замена – и все, халявщи действительно сдает э замен при
абсолютном миним ме знаний. При этом

Но любое правило не обходится без ислючений. Та ое ис лючение и составляет
третья р ппа – счастливчи и. Вот им-то
везет больше, чем халявщи ам и отлични ам вместе взятым. Потом что эти ст денты м дряются развле аться и читься одновременно, а потом сдают э замен
на «отлично», при этом вызывают своими олоссальными знаниями счастливые
лыб и на лицах преподавателей. В отличие от халявщи ов они не призывают Халяв и не о апываются в библиотечной
пыли, а отлични и. Они просто меют
совмещать приятное с полезным. Н не
счастливчи и разве?
Психоло ичес а сл жба БГУ
предоставила материалы
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ВЫСОКИЙ ПОСТ

Ñ ÂÀÌÈ – ÂÑÅ, ×ÒÎ ÓÃÎÄÍÎ
Мы продолжаем серию материалов о людях,
занимающих серьезные должности в Белор сс ом
ос дарственном ниверситете. Ита , представляем
след ющ ю яр ю личность в нашей олле ции:
– Михаил Борисович, расс ажите
нам немно о о себе.
– Женат. Двое детей. В партиях не состою. К оловной ответственности не привле ался. В порочных связях замечен не
был. А если оворить серьезно, то я родился
в Витебс е в 1978 од . В 1985 пошел в
ш ол , а в 1995 – пост пил в БГУ на химичес ий фа льтет. Та а я был победителем олимпиады, то пост пление не
составило большо о тр да. В 2000 од
о ончил ниверситет с расным дипломом. Я был одним из 15-ти л чших ст дентов ниверситета, и пол чал диплом не
из р де ана, а из р ре тора во Дворце
спорта. В этом же од я пост пил в аспирант р . То, что я продолжил свое об чение (в аспирант ре), было вполне ло ично, потом что с перво о рса я работал в
на чной лаборатории на нашем фа льтете. В 2001-ом од я стал начальни ом
правления воспитательной работы с молодежью. Ка следствие, мне пришлось перейти на заочное об чение в аспирант ре,
отор ю я спешно за ончил в 2004-ом
од – 1- о июня (День защиты детей) я
защитился. Сейчас я доцент афедры физичес ой химии. С 22- о февраля 2005 –
дире тор ст денчес о о ород а.
– Университетс ие оды… Считаете ли, что они же прошли, или до
сих пор ощ щаете себя ст дентом?
– После о ончания ниверситета, я из
не о не ходил, та что во мне до сих пор
жив д х ст дента.
– Расс ажите про ваш на чн ю
деятельность. Преподаете ли Вы аю-ниб дь дисциплин ?
– Я читаю ле ции, провож семинары и
лабораторные занятия. Но на чной деятельностью в области химии сейчас, сожалению, пра тичес и не занимаюсь. Я
сделал небольшой ша в сторон : занимаюсь пра тичес ой педа о и ой Это очень
интересно. В этом од совместно с психоло ичес ой сл жбой за анчиваем НИР по
теме «Пра тичес ая педа о и а и психоло ия воспитания ст денчес ой молодежи
в современных словиях».
– Расс ажите про Ваш подъем по
арьерной лестнице.
– Университет строен та , что если челове сердно тр дится, то для не о нет
ниче о невозможно о. Жизнь не стоит на
месте: меняются должности, появляются
новые возможности. Люди рад ются своем
арьерном рост , на чным от рытиям – это доставляет довольствие. Но временное. Оно приходит и ходит. Должно
быть что-то вечное, чем ты рад все да. И
меня та ая радость есть – это моя жена и
дети. Что асается места работы, то н жно
работать та , б дто ты собираешься проработать здесь всю свою жизнь. И не ждать,
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Михаил Борисович ЧЕРЕПЕННИКОВ, дире тор
Ст денчес о о ород а БГУ, заместитель проре тора
по чебно-воспитательной работе и социальным
вопросам.

о да вам предложат повышение. Неправильным подходом
дел является и ожидание то о,
что то-то поможет вам продвин ться по арьерной лестнице.
Важный аспе т в арьерном росте – работать та , чтобы потом
не было стыдно за свою работ .
– Уже почти 10 месяцев Вы
являетесь дире тором ст денчес о о ород а. Ка ие
ради альные перемены за
это время Вы спели произвести? И а ие планы на
б д щее?
– Приходя работать на новое
место, начинаешь смотреть поновом . Есть хорошая по овор а:
«Новая метла по-новом метет.
Но недол о». И это не обидно.
Сраз появляется мно о идей,
планов. Но перед тем а прист пать их реализации, н жно
зад маться и представить, а
это б дет. Ведь н жно пре расно
Михаил Борисович любит пообщаться со ст денчес ими
средствами массовой информации
осознавать, что тот, то был перед тобой, же на опил опыт. И
Что асается влечений, то
меня их
им н жно пользоваться, ниче о ради альдва: проводить время с детьми и п тешено не менять. Ка
оворится: «If it isn't
ствовать. Жд , о да дети подраст т, чтоbroken, don't touch it!». Что асается ст денбы совмещать эти занятия. Хотя меня есть
чес о о ород а, то это в том числе и сфера
еще одно хобби – читься. Я сейчас пол обсл живания, де все делается ради ст чаю второе высшее образование в А адедентов. Еще одно немаловажное положение,
мии правления при президенте, за оноторо о я придерживаюсь: больше власти
ч – б д совершенствовать свой (по а
на местах. Завед ющие общежитиями долболее чем с ромный) немец ий. И та же
жны обладать большой свободой действий.
а и всех ст дентов есть мечта о свободЧто асается решений, принятых различном времени. Спать хочется.
ными сл жбами ст денчес о о ород а, то
– С оро Новый од. Ка Вы относия стараюсь поддерживать и со лашаться с
тесь
этом праздни ? Где предпоними, если, онечно, они не ид т вразрез с
читаете отмечать?
правилами. Ведь высо ая степень самостоятельности предпола ает и высо ю степень ответственности.
И еще. Общежитие – это дом, в отором
можно что-то сделать своими р ами. Если
о мне приходят ст денты и просят что-то
сделать, то я все да отвечаю: «С вами –
все, что одно, но для вас – толь о необходимый миним м». Ведь если мы делаем
что-то для ст дентов, то должен быть ответ – правильно ли мы это делаем и, вообще, надо ли это вам. Должен быть живой
диало . Он и поможет ориентироваться в
сит ации.
– Расс ажите нес оль о слов о Ваших влечениях, хобби. Пол чается
ли их совмещать с работой?
– Ежедневно а миним м я 12 часов
провож на работе. Если прихож домой
раньше восьми часов вечера, дети даже
спрашивают: «А почем та рано? Что-то
сл чилось?». Жизнь ст дентов – вечерненочная, сотр дни ов – дневная. А хочется
и тем, и др им делить время.

– Сейчас ново одние и рождественс ие
праздни и длятся с 25- о де абря по 19ое января. Новый од – праздни , вне времен и народов, рели ии и полити и. Новый од – замечательный, теплый праздни , все да есть время под мать о том, что
полезно о ты сделал за од. Строишь планы на б д щее. Это праздни , оторый
связан толь о со светлыми воспоминаниями. Я Новый од б д отмечать нес ольо раз. Сначала со ст дентами: 20- о деабря в «пятер е» б дет дис оте а. Потом
с сотр дни ами ст денчес о о ород а и
ниверситета. Затем с родителями и семьей. 1-2- о января обязательно встреч сь
с др зьями, если не пол чится встречать
Новый од вместе.
– И напоследо : Ваши пожелания
в преддверие надви ающе ося
праздни а.
– Чтобы аждый след ющий од был хотя
бы немно о л чше предыд ще о.
Алеся ГАПОНЕНКО
орреспондент
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КИНОФЕСТИВАЛЬ

«ËIÑÒÀÏÀÄ» ÊÀÊ Â ÊÈÍÎ
Кино стало неотъемлемой частью нашей жизни. Ка представить себе
жизнь без телевизора или др их техничес их иноч дес, де идет своя,
таинственная, за адочная, та ая интересная и вле щая жизнь?

Ïðèçû ôåñòèâàëÿ

26 ноября во Дворце Респ бли и состоялась церемония за рытия XII межд народно о минс о о инофестиваля «Лiстапад»,
оторый в двенадцатый раз с честью отстоял традиции нравственно о инемато рафа.

засл живает внимания и понимания. Он
азывает на явные недостат и еще советс их чиновни ов. Одна о та ие вещи а
рити а полезны в любое время. Тем более что на ошиб ах истории чится новое
по оление.

На фестивале прис тствовали мно ие
знаметости из мира ино, в том числе известные режиссеры Кира М ратова, Станислав Говор хин, а тер Але сандр Михайлов и мно о-мно о др их известных
личностей. Сам фестиваль представляет
собой он рс инемато рафистов. В нынешнем од , по сравнению с др ими, еорафия мероприятия значительно расширилась. На оцен жюри были представлены фильмы из 20-ти стран. Впервые были
по азаны х дожественные ленты из Па истана, Швеции, Австрии и Германии.

Сам Станислав Говор хин был очень
доволен своим приездом в Минс , похвалил наши пейзажи и наших зрителей. Он
с азал, что в России е о фильм «за ритиовали, с азали, что это вообще не ино, а
неизвестно что. А т т, в Минс е – и лавный приз». «Значит здесь че о-то соображают...», – с азал Станислав Говор хин.

А терс ая и ра, идеи сюжетов, постанова сценариев… Это все – настоящее ис сство. Режиссеры в ладывают в свои творения не толь о олоссальн ю энер ию, но
и частич себя, свое тепло и любовь. Наверное, поэтом часто после просмотра
фильмов ч вств ется прилив жизненных
сил, а б дто то-то вложил их в нас…
Победителем он рса стал фильм Станислава Говор хина «Не хлебом единым»,
оторый был по азан по о ончании торжественной про раммы. Фильм с л бо им
нравственным смыслом, на самом деле

Минс ий фестиваль «Лiстапад» носит
межд народный хара тер, а это та важно
и н жно в наше время все еще не тихших
войн и политичес их раздоров. Замечательно, о да представители разных стран
и наций собираются вместе не для то о, чтобы обс дить онфли ты, а чтобы поделиться ис сством – а, значит, подарить др
др
частич себя, поделиться чем-то хорошим и добрым.
На фестиваль та же были при лашены в
ачестве зрителей ст денты БГУ и др их
столичных в зов. Д маю, всем надол о запомнился «Лiстапад» своей необы новенной атмосферой живо о ино.
Е атерина СОПКО
орреспондент

Золото «Лістапада»
Не хлебом единым
Россия, Станислав Говор хин

***

Серебро «Лістапада»
Настройщи
У раина, Кира М ратова

***
Бронза «Лістапада»
Сон в зимнюю ночь
Ю ославия, Горан Пас алевич

***

За л чш ю режисс р
Горан Пас алевич
фильм «Сон в зимнюю ночь»
Мар Ротем нд
фильм «Последние дни Софи Шолль»

***
За л чш ю м жс ю роль
Зби нев Запасевич
фильм «Персона нон рата»

***
За л чш ю женс ю роль
Юлия Йенч
фильм «Последние дни Софи Шолль»

СТУДЕНЧЕСКАЯ КУХНЯ

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÌ!
Да, мно о времени прошло с перво о дня
нашей чебы… С оро сессия. У о о-то она
б дет первой, а то-то совсем же привы
сдавать э замены и не выражает по этом
повод ни а их эмоций. И все же эта сессия может быть самой важной для перворсни ов. Ребята же пра тичес и адаптировались насыщенной ст денчес ой
жизни, жизни
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в общежитии, привы ли самостоятельности и отс тствии родительс о о присмотра. Это ни ом не дается ле о, все встречаются со сложностями быта и влиянием
излиш ов той самой свободы… Но, лавное, не н жно заострять внимание на онфли тах и жизненных не рядицах, а сосредоточиться на своей цели, отор ю аждый из нас ставит перед собой. После
пос пления в ниверситет первой целью
является е о о ончание. А для то о, чтобы
это пол чилось без особых истязаний и нервотрепо , н жно себя беречь, избе ать
онфли тных сит аций и, что немаловажно, хорошо и правильно питаться. Хоч дать вам еще один совет
по при отовлению одно о
в сно о, питательно о,
полезно о и быстро о в
при отовлении блюда.

выложим на подо рет ю с овород с подсолнечным маслом, можно добавить та же терт ю мор ов и мел о нарезанный
л (н , это а ом нравится), затем обязательно добавим пол чайной лож и соли
(можно ароматичес ой приправ и), и жарим мин т десять на небольшом о не. Затем добавим в с овород с тертым артофелем т шен и жарим еще мин т 10-15.
Картош можно есть, запивая моло ом или
ефиром.
В сный обед отов!

Се одня мы при отовим терт ю артошс мясом.

А еще мо посоветовать интересный рецепт при отовления ма арон с творо ом.
Здесь тоже все очень просто: отвариваем
свои любимые ма ароны и, слив вод ,
вы ладываем их в подо рет ю с овородс подсолнечным маслом. Затем берем
пач творо а, смешиваем е о с дв мя столовыми лож ами сахара и дв мя яйцам и
вы ладываем ма аронам. Все перемешиваем и жарим мин т 10–15. Пол чается очень в сно и слад о.

Ита , возьмем пятьшесть средних артофелин,
очистим их и потрем на р пной тер е. Пол ченн ю масс

Приятно о вам аппетита и спехов в
чебе!
Алина АДАСЬ
наш линар
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А КТО ТЫ?

ÊÀÊÎÉ ÒÛ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ. ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ.
В этом номере я о анчиваю свою р бри
под названием «А
еще не определили свой тип? То да в п ть!

«Íåîáóçäàííûé Ïîðÿäîê» (ÍÏ)
НП ни о да не делает ниче о полезно о
даже в первом приближении, но содержит
весь о да-либо написанный им омпост
в идеальном поряд е. Б вально все, начиная от «песма тети дорис от миня» в
возрасте 6 лет и до подштанни ов, рассортировано и снабжено ярлы ами. Хотите
версию 8.2 сочинения «Ка я провел лето
перед первым лассом»? Пожал йста!
Ино да НП на апливает до 14000 версий те стов про раммы, над оторой работает. Он сохраняет исходный те ст и перестраивает make-файлы аждый раз, о да
изменяет один символ, пос оль «ни о да нельзя быть веренным до онца...» А
еще НП помешан на архивах, и е о омната завалена дис ами и ма нитными лентами, содержащими полные резервные опии инстр ций по н мерации версий и
поряд резервно о опирования.
НП невозможно ни помочь, ни добиться
помощи от не о. Л чше е о волить: п сть
олле ционир ет мар и.

«Èñêóññòâåííàÿ Òóïîñòü» (ÈÒ)
Есть два подвида про раммистов это о
типа, и ни с одним из них невозможно
житься.
Традиционные ИТ проводят больш ю
часть времени, подсчитывая с об и в эпичес ой Лисп-про рамме, а та же в попытах просветить Проло в вопросе семейных
отношений. О ончательно зап тавшись,
ИТ просто зап с ает «Элиз » и расс азывает ей о своих родственни ах, по а та не
виснет от с и. Величайшие из та их ИТ
заставляют свои Проло -про раммы оворить с «Элизой», а сами проводят свободное время на онференциях.
Новые ИТ занимаются нейронными сетями. Они растрачивают часы и ме абайты, создавая рыхлые сбоящие про раммы,
и заполняют массивы почти сплошь одними н лями с ред ими в раплениями единиц, оторые, наверное, н жны больше для
эстети и. Эти про раммы енерир ют ромадные файлы с теми же н лями, оторые
должны до азывать, что разниц межд
маслом и мар арином можно обнар жить
меньше, чем за десять часов... Ино да
новых ИТ есть видео амеры и ПО
для распознавания образов,
но это все по аз ха,
пос оль
эти
про раммы не
способны отличить вас от Сесиль Пар инсон
или о о-ниб дь
др о о.
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то ты?». Вы

Единственная проблема с ИТ состоит в
том, что системы, оторые они создают, по
меньшей мере та же т пы, а и их создатели. Все да избе айте их.

«Ïîæèðàòåëü ×èñåë» (Ï×)
ПЧ знает ответ: он с рыт в пароч е чертовс и тр дных инте ральных равнений
семнадцато о поряд а, и де-то среди
стандартных библиоте была подходящая
для их решения... Что, вас нет н жной
библиоте и? К сожалению, ПЧ не особенно
силен в про раммировании (Фортран или
Си в стиле Керни ана и Ричи), поэтом он
не может с азать, а ая н жна процед ра,
с а ими параметрами и, честно оворя,
из а ой библиоте и...
ПЧ по образованию физи или математи , что отчасти объясняет состояние е о
омпьютера. С ажем, ПЧ хранит все свои
файлы в единственном о лавлении, оторое называется F44433232.DAT или вроде
это о. А на дес топ ПЧ обычно вывешивает «Дж лию», – «Ман-дельброт» староват,
да и для расчета артин и н жно слиш ом
мало вычислительной мощности.
Хорошо знает машинн ю математи ,
ино да даже ажется, б дто
ПЧ на
вн тренней стороне ве вытат ирован формат представления плавающих чисел. Пос оль ПЧ является единственным во всей
ор анизации челове ом, оторый помнит
арифмети для перво о ласса, то ино да
бывает полезен.

«Ìåòà Ïðîáëåìà» (ÌÏ)
МП верит, что люб ю задач можно решить двоя о: либо приспособить ней решение др ой задачи, либо написать
инстр ментарий, оторый бы енерировал
про рамм для данно о частно о сл чая на
основе решения более общей задачи. Обы новенно МП свед щ в теории автоматов и
язы ов про раммирования и
наслаждается сложностью.

чен МП, порождает целый выводо метаметазадач, оторые, в свою очередь, заражают прое т метаметаметазадачами. В
ито е МП либо теряется в толпе проблем,
либо вын жден решить Вечный Вопрос,
прежде чем сможет сделать хоть что-ниб дь.
Иметь в своей оманде МП чрезвычайно весело, но очень тяжело. Мно ие из МП
были в прошлой жизни формалистами или
математи ами, поэтом с ними непросто
общаться. Их про раммы л чше выполняются на б ма е, чем в омпьютере.

«×òî Òàêîå Ôàéë?» (×ÒÔ)
Мертвее всех мертвых, ЧТФ являются
нам с др ой планеты, де еще верят, б дто омпьютеры – странные волшебные
враждебные звери. Для ЧТФ аждый ввод
сетево о пароля – необычайное и жасное
при лючение. Дис ЧТФ заполнен файлами с именами аааа, bbbb, сссс, хххх и та
далее, а та же «посмертными» дампами
памяти, оторые енерировала система при
аждом сбое.
ЧТФ не про раммир ет, точнее,
про раммир ет ред о. Он польз ется одной или дв мя про раммами наподобие
«Проводни а» и ни о да их не за рывает.
Ито ом та ой деятельности бывает двадцать семь за р женных э земпляров те стово о реда тора, восемь э земпляров
«Проводни а» и полностью бло ированная
сеть или файл-сервер.
До тех пор, по а дается держать ЧТФ от
про раммирования, шансы сделать работ еще сохраняются. ЧТФ н жно дать машин , от люченн ю от сети. Да еще след ет
защитить системные файлы, пос оль
ЧТФ славятся привыч ой далять о лавление SYSTEM «для э ономии места на
дис е».
Алеся ГАПОНЕНКО
ис ала ваш тип

Хотя речь МП зв чит правдоподобно, на деле обобщающая метазадача, на
решении оторой сосредото-
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ЗА БЕЛАРУСЬ

ÁÅËÀÐÓÑÜ – ÑÒÐÀÍÀ ÄÐÓÆÁÛ È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÃËÀÑÈß
15 äåêàáðÿ 2005 ãîäà – Åäèíûé äåíü èíôîðìèðîâàíèÿ
ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Среди населения Белар си имеются последователи всех трех основных мировых
рели ий: христианства (православия, атолицизма, протестантс их направлений),
ислама, б ддизма, а та же древних льтов, и даизма и современных нетрадиционных течений (нео льтов).
Роль рели иозных ор анизаций, их авторитет в обществе с щественно возросли. Они проявляют себя а социально –
а тивные силы. Помимо льтовой пра ти и, они занимаются бла отворительностью, рели иозным просвещением и образованием, социальным сл жением, ос ществляют издательс ю и хозяйственн ю
деятельность, станавливают и поддерживают межд народные связи и онта ты.
В 2002-2004 . . в респ бли е прошла
ос дарственная перере истрация рели иозных ор анизаций. Ее ито и обс ждались
в о тябре 2004 ода во время встречи Главы ос дарства с р оводством Белор сс ой православной и Римс о- атоличес ой
цер вей.
Се одня ос дарство и цер овь выст пают а партнеры, прежде все о в вопросах социальной работы. Наиболее плодотворно та ая работа ведется с 2003 ода,
о да было подписано Со лашение о сотр дничестве межд ос дарством и Белор сс ой православной цер овью. В рам ах
это о Со лашения реализ ется 13 про рамм
сотр дничества ор анов ос дарственно о
правления и цер ви.
Одним из яр их примеров создания словий для национально- льт рно о развития национальных общностей является
Всебелор сс ий фестиваль национальных
льт р. Признанной столицей фестиваля
стал ород Гродно. Свое мастерство в 2004
од продемонстрировали 15 самодеятельных олле тивов и 14 индивид альных
исполнителей из . Минс а, представляющих льт р и ис сство 11 национальностей.
Основным проблемным вопросом с ществования рели иозных ор анизаций в
нашей респ бли е является возни новение
псевдорели иозных, о льтно-мистичесих вз лядов и течений. Особ ю став
лидеры та их направлений делают на молодежь и систем образования.
Пред преждение э спансии вне онфессиональных рели иозных ор анизаций и их
стр т р в респ бли было и продолжает
оставаться одним из приоритетных направлений деятельности ос дарства. Белор сс ом обществ навязываются определенные
стереотипы мышления и отношения жизни, не имеющие ниче о обще о с д ховными традициями народа. Деятельность та их
ор анизаций зачаст ю направлена на разр шение личности челове а, семей, отрыв
людей от общества. Деятельность та их ор а-
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низаций в Белар си запрещена За оном.
Наша лавная задача – сохранить стабильн ю, про нозир ем ю и правляем ю
рели иозн ю сит ацию.

Êîíôåññèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà â ã.Ìèíñêå
Конфессиональн ю стр т р в . Минсе представляют 22 рели иозных направления. Общее число действ ющих рели иозных ор анизаций составляет 177, из них
122 – рели иозные общины.
На территории .Минс а распола аются
административные стр т ры 9 респ бли анс их
правленчес их центров,
братств и сестричеств, миссий, чебных
рели иозных инстит тов и олледжей, православный и атоличес ий монастыри.
105 рели иозных общин прошли ос дарственн ю перере истрацию (православные, римс о- атоличес ие, ре о- атоличес ие, христиане-баптисты, христиане
веры еван ельс ой, новоапостольс ая церовь, адвентисты седьмо о дня, и деи,
свидетели Ие овы, бахаи).
В соответствии с за онодательством 6
рели иозных ор анизаций приняли решение о самоли видации в связи с малочисленностью и отс тствием юридичес о о
адреса, 5 рели иозных ор анизаций сняты
с ре истрации решением ородс о о с да.
В середине 90-х одов число вер ющих
в Минс е составляло 10% от обще о числа
жителей. На се одняшний день этот по азатель вырос до 60%. Число общин величилось в 4 раза (еже одно ре истрир ются
5-7 рели иозных ор анизаций).
Вер ющие посещают 29
ний:

льтовых зда-

– 14 православных храмов и цер вей;
– 5 римс о- атоличес их цер вей;
– 3 молитвенных дома христиан – баптистов;
– 1 цер овь Адвентистов седьмо о дня;
– 3 цер ви христиан веры еван ельс ой;
– 1 новоапостольс ая цер овь;
– 2 сина о и.
В ороде продолжается строительство еще
11
льтовых зданий. Выделены част и
для строительства римс о- атоличес их
остелов («Серебрян а» и «Лошица»). На
рассмотрении находится еще 16 заявлений
на строительство цер вей.
В словиях формирования новой модели ос дарственно-цер овных отношений
в ороде Минс е сохраняются положительные тенденции развития онфессий и восстановления их влияния на вер ющее население. Яр им подтверждением том может сл жить совместное строительство Дома
Милосердия православно о прихода в честь
Всех Святых. Се одня Дом Милосердия
ведет больш ю работ с различными а-

те ориями населения, де аждый пациент проходит не толь о физичес ю, но и
д ховн ю реабилитацию.
Мин ориспол ом и администрации районов о азывают поддерж рели иозным
ор анизациям и в вопросах манитарной
деятельности.
В рам ах сотр дничества ос дарства и
цер ви деляется значительное внимание
ор анизации библиоте национальной
льт ры. Ф н ционир ют отделы национальной ни и, в оторых представлены
ни и и периоди а на раинс ом, литовс ом, речес ом, молдавс ом, немец ом и
ан лийс ом язы ах. В детс ой библиоте е
№5 от рыт Центр Японс ой
льт ры. В
перспе тиве планир ется создание Дома
национальностей. Р оводители х дожественных олле тивов привле аются работе с детс ими олле тивами, величивается оличество профильных лассов и
фа льтативов по из чению национальных язы ов. В 2004-2005 чебном
од
же от рыты профильные лассы и
фа льтативы по из чению польс о о языа, в имназии №13 Фр нзенс о о района
работают профильные лассы по из чению
иврита.
В целях о азания помощи белор сс им
этничес им ор анизациям за р бежом,
развития др жес их отношений детей и
молодежи со сверстни ами, проживающими за пределами Респ бли и Белар сь,
Минс ий ородс ой омитет ОО «БРСМ»
совместно с Белор сс им обществом по
связям с соотечественни ами за р бежом
«Радзiма» провел в чреждениях образования орода а цию по сбор ни на белор сс ом язы е, б летов о Респ бли е
Белар сь и . Минс е. О оло 1000 ни
переданы обществ «Радзiма». На церемонии передачи ни прис тствовали
представители белор сс их диаспор США,
Узбе истана и У раины.
Ведется работа по пред преждению нар шения за онодательства о свободе совести и рели иозных ор анизациях. В рез льтате пресечена деятельность незаре истрированной
рели иозной
общины
еван ельс их христиан обще о еван елия
«Емман ил», христиан полно о еван елия
«Родни », межд народно о Сознания
Кришны «Бесценные дары» и др их. По
рез льтатам ос дарственной ре истрации
от азано 4 рели иозным общинам, дана
правовая оцен а деятельности 3-м иностранным проповедни ам, пытавшимся
действовать в нар шение за онодательства.
За период 2004-2005 . . не было отмечено фа тов р бо о нар шения за онодательства, асающе ося прав лиц, относящих
себя национальным общностям, и подтвержденных в становленном поряд е
жалоб раждан на щемление их прав по
национальном призна .
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ПАГУБНОЕ ПРИСТРАСТИЕ

Ó ÏÈÂÍÛÕ ÀËÊÎÃÎËÈÊÎÂ – ÁÎËÜØÈÅ ÑÅÐÄÖÀ...
è îäóòëîâàòûå ëèöà
Вне вся о о сомнения, большинство из нас любит
пиво и ре лярно е о потребляет. Янтарный напито
не воспринимается а ал о ольный: бла одаря
талантливой работе российс их ре ламщи ов пиво

Российс ий Минздрав серьезно обеспооен: рез ий рост потребления пива же
вызвал широ ое распространение ново о заболевания – пивно о ал о олизма. Ло иа подс азывает, что эта проблема вс оре
станет а т альной и для нас.
Наш собеседни – лавный нар оло
Минздрава РБ, андидат медицинс их
на
Владимир МАКСИМЧУК.
– Владимир Петрович, нас оль о
опасна пивная форма
ал о олизма, и чем она
хара териз ется?
– Употребляемое в раз мных пределах пиво сл жит
хорошим биостим лятором,
л чшая аппетит, обмен веществ. Одна о любое злопотребление порождает
свои проблемы. И сейчас мы
онстатир ем, что поп лярность пива в Белар си сильно возросла. Пивной разновидности ал о олизма помимо
е о
основных
«симптомов» прис щи особые линичес ие хара теристи и. В перв ю очередь,
зло потребляющих пивом
рез о возрастает на р з а на
сердечно-сос дист ю систем . Ведь пивной ал о оли
обычно выпивает за вечер
3-4 литра пива и более. Оно
быстро всасывается, попадает в ровь; сердце и поч и работают интенсивно и истощаются физичес и. Следствие это о – нар шение работы мышц:
развивается сердечная недостаточность. В
ласси
нар оло ии же вошел термин
«бычье сердце»: на рент еновс ом сниме сердце пивно о ал о оли а в два раза
больше обычно о. Оно большое, но слабое,
и со своими ф н циями «мотора» справляется с тр дом; даже при небольших физичес их на р з ах появляется сильная
одыш а. Продолжительность жизни пивно о ал о оли а еще меньше, чем «обычно о»: если в среднем ал о олизм со ращает жизнь на 20-22 ода, то не меренно
потребляющие пиво люди жив т еще на
5 лет меньше. У пивных ал о оли ов даже
внешность хара терная: отечное, од тловатое лицо, а правило, величена жировая прослой а
– В ре ламных роли ах, расивых
и профессионально сделанных, пиво
часто ассоциир ется с образами весьма «продвин тых» молодых людей.
Ка вы относитесь том , что ре ла-
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давно же ассоциир ется с та ими весомыми
понятиями, а др жба, постоянство, динамичность и
современность. И естественно, что поп лярность пива
в народе растет.

ма зачаст ю направлена на молодежн ю а диторию?
– Мы обеспо оены возни шей в молодежной среде своеобразной модой на потребление пива. Пиво вошло в подсознание
молодежи а непременный атриб т приятно о времяпрепровождения.
– Симптомы «молодежно о» пивноо ал о олизма та ие же, а и
взрослых?

«Безобидное» пиво – трамплин для
начала потребления реп их спиртных
напит ов. Классичес ий ал о олизм сеодня начинается с пивно о довольствия. А ал о оли же пьет и пиво, и вод, и с рро аты; становится менее избирательным
спиртным напит ам – из
соображений «э ономии» от ачественных переходит низ опробным, омбинир ет пиво и вод , что с оряет опьянение и силивает е о. Похмельная жажда ал о оли а часто
довлетворяется пивом,
вечер челове же достаточно «на р жен», хотя и
считает, что, в общем-то, и
не пил. Н а дальше, по
мере развития заболевания, в ход ид т сте лоочистители, лосьоны, леи и
др.
– Минздрав предпринимает
а ие-то
меры, чтобы приостановить рост пивно о ало олизма?

– У молодых ал о олизм быстрее проходит все стадии формирования. Особенно оварна первая стадия – после выпито о челове рас репощается, веселеет, обостряется мышление, остро мие – общение
становится ле им и приятным. У взросло о первая стадия ал о олизма может продолжаться нес оль о лет, а молодежи период внешне о бла опол чия ораздо ороче – месяц-два. Позже, на втором этапе
формирования зависимости, опьянение
хара териз ется же р бостью, бр тальностью и несдержанностью поведения.
Подрост и и та переживают свои возрастные ризисы, а ал о оль еще и силивает
их. Приятная расслабленность сменяется
расторможенностью и раздражительностью,
ритичес ая оцен а собственно о поведения и пост п ов рез о снижается. Подрост и становятся нервными и очень реа тивными – малейшее замечание вызывает неаде ватн ю реа цию. На этой
стадии же появляется потребность в ало оле, оторая может тол ать на прест пления.

– Принята ос дарственная про рамма по пред преждению пьянства и ал оолизма, рассчитанная на 5
лет, создан межведомственный совет. Мно ое же сделано, и производство репих напит ов стало снижаться. Но появилась др ая
райность – повальное влечение молодежи
пивом. С одной стороны, это от незнания последствий пивно о ал о олизма, с др ой –
пришло время формирования новой пивной
льт ры.
Важно, чтобы быть здоровым стало престижно. Принята ос дарственная про рамма по формированию здорово о образа жизни населения РБ на 2002-2006 ., в оторой расписаны он ретные ша и по
созданию в обществе предпосыло для этоо. Н жны стим лы, реально поб ждающие
челове а внимательно относиться своем здоровью.
P. S. Разовая доза вод и, не приводящая зависимости, – 50 (через день)
для м жчин и 30 – для женщин; пива –
0,5 л (для женщин – через день). «Выпивать» след ет не чаще дв х раз в месяц, а
предпочтение отдавать напит ам хорошео ачества, желательно слабоал о ольным. А если назавтра неприятно вспоминать веселый вечер – значит, вы вчера
«перебрали».
Ирина РЫЖОВА
«БелГазета»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Angelochek!
С недавно прошедшим Днем рождения
тебя поздравляет вся р ппа и вся «шестер а» (н , и еще очень мно о народа).
Желаем ле о отстреляться на сессии и хорошень о отпраздновать меди м.
Але сандр, поздравляем Вас с совершеннолетием.

Событие очень важное и мно о ранное:
во-первых, ты теперь совсем взрослый (по
паспорт ), во-вторых, это первый День рождения в общежитии (а это, со ласись, очень
сильно отличает сей праздни от предыд щих анало ичных).
Пожелаем, чтобы твои др зья (т.е. мы)
остались та ими и на весь след ющий од,
и на период обозримо о б д ще о.

И еще: чтобы первая сессия была терпимой и «нехвостатой» (не заб дь позвать Халяв – оворят, помо ает).
Администрация общежития, ст дсовет и
реда ция азеты «ФпМЫ» поздравляют
всех с Рождеством и Новым одом.
И не забывайте о сессии. Удачно сдать!

ДЕД МОРОЗ REVENGE

Î ñóùåñòâîâàíèè Ñàíòà-Êëàóñà
Что принес тебе се одняшний день? А что
принесет завтрашний? Может, он подарит
тебе новые зна омства? Или приблизит
твою жизнь
а ом -ниб дь важном событию? Конечно! Се одняшний день на ша
приблизил тебя самом расивом , торжественном и яр ом праздни – Новом од !

толь о вот ни один из известных видов северных оленей не летает. Одна о с ществ ет 300 000 видов летающих живых ор анизмов, правда большинство из них насеомые и ми роор анизмы. И еще по а
неизвестно, то же есть на самом деле те летающие олени, оторых видел толь о Санта
Кла с.

Для любо о челове а Новый од – это пора,
о да, о лядываясь на прожитые 365 дней
(а ино да еще и 366), он оценивает свою
жизнь, строят планы на б д щее. Верит челове в с дьб или нет, но аждый тем не
менее надеется, что наст пающий од принесет ем и е о близ им что-то хорошее, новое, доброе. Каждом хочется оставить неприятности и невз оды позади и с надеждой за лян ть в б д щее.

2. Ка известно Санта Кла с дарит подар и
детям. На Земле проживает 2 млрд. детей, не
считая тех, то же дости 18 лет. Но пос оль
Санта приходит толь о атоли ам, из списа ис лючаются православные, м с льмане,
и деи, б ддисты и ришнаиты, т.е. остается
15% от обще о оличества. А это, если верить
статисти е, – 378 миллионов детей. В среднем, по той же статисти е, на одн семью приходится 3,5 ребен а – это 91,8 миллионов
домов. И в аждом доме предположительно
есть хоть один ребено , оторый хорошо себя
ведет. Ведь Санта Кла с дарит подар и тольо тем, то на протяжении все о ода отличался хорошим поведением.

А вы вообще о да-ниб дь зад мывались, почем на Земле появились праздни и? «А зачем д мать? Чем больше, тем
л чше!!!» – что с азать, ло и а, онечно, железная! А вот прид мали их люди еще в л бо ой древности, чтобы можно было с ин ть с себя р з повседневных забот и позабыть хотя бы на не оторое время
оре-невз оды. Наверное, же самые первые
люди на Земле ощ щали потребность собираться вместе после дачной охоты на мамонта и повеселиться при свете остра. Н ,
с та им спехом, мы от первобытных людей не дале о шли, вот толь о повод «Вчера мамонта обмывали, се одня олова болит» в наши дни не совсем а т ален. А все
остальное…
Но Новый од – это праздни не одно о
дня. К нем отовятся дол о и основательно:
наряжают ел и, рашают витрины ма азинов ирляндами и и р ш ами. Б д щие
деды морозы вытас ивают из темно о ч лана расные халаты и пожелтевшие за од
бороды. Не оторые даже подбирают рим,
чтобы ще и расными были (хотя опыт поазывает, что без рима в ново однюю ночь
хорошо раснеют не толь о ще и, но и нос).
Да, про дедов морозов мы знаем мно о
все о интересно о. А вот что вы знаете про
е о собрата Санта Кла са? То, что «есть в
Амери е та ой с рро ат Деда Мороза»? Хорошо. Но не достаточно! Ита , фа ты!
1. Санта Кла с появляется в ново однюю
ночь на санях, запряженных оленем, и передви ается ис лючительно по возд х . Но

3. Если предположить, что Санта Кла с
дви ается с восто а на запад, то е о рабочий день длится 31 час, (бла одаря часовым поясам и вращению Земли). Чтобы
спеть посетить всех, Санта Кла с должен
совершать 822,6 визита в се нд . Это значит, что на посещение аждой атоличес ой
семьи с хорошим ребен ом Санты есть
0,001 се нды. И за это время, след я новоодним традициям, он должен:
– припар овать оленя,
– вылезти из саней,
– запры н ть в дымоход,
– распихать в нос и подар и,
– на идать остальные подар и под ел ,
– съесть

ощение, оторое ем оставили,

– вылезти из дымохода,
– залезть в сани и поехать в след ющий
дом.
4. Можно предположить, что эти 91,8 миллионов останово равномерно распределены по поверхности земли (что, а известно, не соответств ет истине, но подойдет для
дальнейших расчетов). Выходит по 1.15 м
межд аждым домом, а общая протяженность п ти составляет о оло 113.25 млн. м,
не считая останово на то, что обычно делают хотя бы раз за 31 час (типа поесть, по-

Газета выходзіць штомесяц. Аб’ём: 8 палос.
Заснавальні : ст дэнц і савет інтэрната №6.
Адрас рэда цыі: . Мінс , в л. Кастрычніц ая, 10, інтэрнат БДУ №6.
Рэда цыя азеты ўдзячна дырэ цыі ст д арад а і дэ анат ФПМІ
за дапамо і падтрым ў стварэнні азеты.

пить и т.д.). Это значит, что сани Санта
Кла са дви аются со с оростью 970 м/се ,
а это в 3000 раз больше с орости зв а. (Самый быстрый механизм созданный челове ом – осмичес ий зонд Уллис, дви ающийся со с оростью 40 м/се , б вально
тащится по сравнению с санями Санты. А
обычный, не перелетный олень вообще беает со с оростью 25 м/ч и то, если е о сильно нап ать).
5. А теперь о подар ах, оторыми за р жены сани Санта Кла са. Предположим, что
аждый ребено пол чает в подаро стандартный онстр тор (весом о оло 1 ), в таом сл чае на санях размещены 321 300 тонн
р за, не считая само о Санта Кла са, оторо о обычно описывают, а толстя а вн шительных размеров. При этом на земле
обычный олень сдви ает не более 150 . И
даже если летающий олень может перемещать
в 10 раз больше, то Санта не может поднять
весь р з, использ я восемь или даже девять
оленей. Для это о ем понадобится 214 200
оленей. Это автоматичес и величивает общий вес пряж и до 353 430 тонн.
6. А теперь самое лавное: 353 000 тонн,
летящие со с оростью 970 м/се , испытывают просто о ромное сопротивление возд ха, из-за оторо о пряж а на ревается а
осмичес ий орабль, входящий в земн ю
атмосфер . Первые два оленя в пряж е сраз по лотят 14,3 винтильонов джо лей энерии. При чем аждый. При чем в се нд .
В общем, с орят они пра тичес и м новенно, та же а и остальные олени за ними.
Все это б дет сопровождаться о л шительными взрывами. Вся пряж а из 214 200
оленей превратится в пепел за 4,26 тысячных долей се нды. В это же время, на Санта Кла са б д т действовать центробежные
силы в 17500 превышающие сил притяжения. И добрый старичо -толстячо Санта
Кла са весом в 120 (что смехотворно мало
для та о о питанно о типа) б дет просто
при вожден спин е своих же саней дв мя
миллионами ило раммов веса.
Вывод: Если Санта Кла с с ществ ет, то
он же мертв!
Та что б дем продолжать верить в нашео добро о Деда Мороза! Е о с ществование,
а ни р ти, более смахивает на правд .
Та что счастливо о вам Ново о ода и
щедрых Дедов Морозов!

Мер аванні аўтараў не заўсёды с падаюць з мер аваннем рэда цыі. Ад азнасць
Галоўны рэда тар:
за да ладнасць ап блі аванай інфармацыі, а та сама за розна а шталт наЯў ен ЯКІМЕНКА
ст пствы, звязаныя з ап блі аваннем матэрыялаў, поўнасцю ўс ладаецца на аўВёрст а:
тараў.
Ма сім КАВАЛЕНКА
Матэрыялы праходзяць цэнз р , але арэ цір юцца вы лючна з ведама аўтараў.

