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ВНОМЕРЕ

Бдетлиот лючен3-ий
омпьютеротсети?
Для чео тебе
н жна омпьютерная сеть? Умеешь
ли ты ею пользоваться?О злободневной проблеме
3-о омпьютера в
омнате, а таже о
радации нар шений
Читайтенастранице3

Почемстденты
сач ютпары?
Чем занимаются, ода не ид т на
занятия? Что им заменяет любимый
ниверситет? Об этом и мноом др ом
Читайтенастранице4

Болит
олова?

Ольа Павловна, с ажите нес ольословосебе.
Я родилась в ороде Слониме (хотя по
паспорт  в Минсе) 23 ав ста 1980 ода.
В это время в Мосве завершилась олимпиада, а та а . Слоним расположен в
непосредственной близости от трассы
Мосва-Брест все сл жбы орода были
переведены на силенный режим работы.
Ка рез льтат, высоий ровень сервиса и
оазания
сл , в том числе и
медицинсих. Та что родилась я с
омфортном и по словам врача-а шера в
"р баше". И всю жизнь я проверяю это
тверждение,поа спешно.Помнюсл чай,
ода на меня сверх  пала металличесая
решета.Врачидоло дивлялисьтом ,что
я не тольо жива, но на мне нет и
царапины.
Теперьэтоажетсямнесимволичным,но
первые оды своей жизни я провела в
общежитии в общежитии по лице
Я.К палы.Итольосп стянеотороевремя
наше семья перебралась в вартир ,
отор юоченьдолостроили.Оончила157
шол  орода Минса. Пост пила в
Белор ссий
ос дарственный
педаоичесий ниверситет им. М.Тана
на фа льтет народной  льт ры по
специальности мировая х дожественная

 льт ры и фольлорное ис сство. О
выборе своем не жалею, т..
пол чалаоромное довольствиеот чебы.
Вр ппе насбылопринятохорошо чится
и мы вседа знали де можно найти др 
др авНациональнойбиблиотее(бывшей
Ленине) часиов в 10-11 тра (все 5 лет
мы чились во 2- ю смен ) в отделе
ис сства или б фете, в отором
продавалосьшиарноепироженное.
Расс ажите нам
а ой-нибдь
интересный слчай из стденчества.
Что именно побдило Вас изчать
мировю льтр?
Самое ярое впечатление - это первое
занятие. Не помню, а точно назывался
предмет,ноэтобылочто-товродевведения
вспециальность(возможновведениев рс
"Народное творчество"). Преподаватель Кирч  Иван Иванович, лидер фольр ппы "Троица" - знаомил нас
с
а тентичесими
м зыальными
инстр ментами. И ода он ирал, вор 
нео появлялось свечение, ореол, а
тольоонпереставалирать-свечениепропадало. Это было очень сильное впечатление. Можно было под мать, что мне
поазалось, но свечение видели мноие
ребята из нашей р ппы. Я д маю, что
(Продолжение на стр. 2)

Вас
м чают
оловные боли? Причин может быть мноо: мственная нар за,изменениепооды, прост дные
з а б о л е в а н и я .
В любом сл чае,
олов  н жно лечить.
Отом,чтосовет етнародная медицина
Читайтенастранице5

23апреляСвятая
Пасха
О том, а расить
пасхальные яйца и
печь пасхальный
хлеб
Читайтенастранице
7

20летсо
дняврзывана
ЧАЭС
Чернобыльсая
тема в основном
оазывается
на
сл х ,
ода
подходит очередная
одовщина. Тем не менее,атастрофанаЧАЭС
осн лась пратичеси
аждообелор са
Читайтенастранице7

НОВЫЙ СТУДСОВЕТ

Íîâûå
èçáðàííèêè
11 апреля в общежитии № 6
состоялась отчетно-выборная
онференция, на оторой был
избран новый состав ст5денчесо7о
совета.
Каово это - быть избранным в ст дсовет? Ребята, оторые были впервые на
онференции подобноо плана были ч тьч ть взволнованы - все-таи в первый
раз.Ичеоотниххотят?
Всепредельнопросто-вст дсоветнабирают наиболее ативных ст дентов,
оторые же проявили себя на том или
ином
поприще,
реативных
и
ответственных.
Чтоотних(отнас)жд т?
Работы! Работы на блао ст денчесоо
орода,родноообщежитияифа льтета.
И при хорошей оординации и
распределении обязанностей можно
мнооо достичь. На нас возлаают
надежд , что мы не подведем в тр дн ю
мин т , б дем помоать др им
ст дентам, если  них вознин т
проблемы.
Но...Средимоихзнаомыхестьитаие,
оторые не любят ребят из ст дсовета.
Почем ? Возможно, они просто не видят
(может, времени не находят, может, не
хотят или просто лень) нашей работы.
Может,невсест дентызнают,чтоонимо т обращаться  нам за помощью и ...
И мы поможем, если это в наших силах,
подсажем, дан жнообратиться,чтобы
решитьт илиин юпроблем .Мыхотим,
чтобывы,ст дентыФПМИ,проживающие
вобщежитии№6,знали,чтомыработаем
для вас.
Ита, в 2006-2007 чебном од
«  власти б д т» :
Председатель:
Оиевич Дмитрий, 2  рс, .701;
Заместитель председателя:
Д льоДмитрий,4 рс,.401а;
Серетарь:
Серейчи Анна, 3  рс, .902;
Командир оперотряда:
Матюшо Антон, 4 рс,.602;
Правовая омиссия:
Д льо Дмитрий, 4 рс,.401а;
Кононович Роман, 2 рс,.701;
Юневич Степан, 2 рс,.617;
Жилищно-бытовая омисси:
Млынчи Евения, 2  рс, .1001а;
Заливо Ирина, 2  рс, . 5 0 6;
ЛещёваЮлия,1 рс,.1012;
ЭчеваррияАлесандр,2 рс,.412;
К5льт5рно-массовая омиссия :
ПономареноЕатерина,2 рс,.916;
Ляшевич Андрей, 2  рс, .501;
Чеботаревич Витор, 2  рс, .804;
Информационная омиссия:
ГапоненоАлеся,3 рс,.1002;
Головач Алесандр ,1 рс,.404;
Ж раИрина,2 рс,.406;
Спортивная омиссия:
БеляноИлья,4 рс,.802;
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(Оончание. Начало на стр. 1)
этом 
можно
найти
аое-то
естественно-на чноеобъяснение.
Б д чи ст дентами, мы боролись за ачествообразования.Былсл чай,одамы
настояли на замене преподавателя,
ровень преподавания отороо считали
райне невысоим. Он вел МХК. Но ода
дело дошло до онтроля знаний, то нам
пришлось исать н жн ю информацию в
очень оротий сро де одно, но не в
онспете.
Мо  с веренностью сазать, самое
важное чем  меня на чили в
ниверситете - это способность  поис .
За нами нито не ходил, нито не онтролировал,насориентировали,деиаможно найти необходім ю информацию, а
имеющийся
объем
информации
использовать наиболее прод тивно. И
несмотря на то, что наша р ппа не была
сплоченной, ода вопрос вставал о
взаимовыр че и взаимоподдерже, мы
были верены, что на помощь придет
аждыйиаждом изнас.Витое-среди
отчисленных, тольо один ст дент, но он
оченьстарался.Авсенашимолодыемамы
ипапы,аихбылонемало(по-моем 12из
28), смоли спешно заончить без
аадемичесих отп сов.
Ольа Павловна, Вы работаете в
стденчес ом ород е же больше
ода. Почем именно СГ и что вам
нр а в и тс я  и н е  н ра в ит с я  в  В а ш е й
работе?
Яработаювст денчесомородес1-о
марта2004ода.Нравитсявмоейработе
живое общение с Вами. В Управлении
воспитательнойработысмолодежьюименноэтоомнеинехватало,мояработабыла
связана больше  до ментами
Не нравится то, что  нынешних
ст дентов немноо потребительсое
отношениежизни,выхотитепол читьвсе
и сраз . А та не бывает. Но я очень
надеюсь, что мне это тольо ажется. Вы
индивид алисты,ноэтоихорошоиплохо.
Плохо,одаэтомешаетработевоманде,
оданепол чаетсясочетатьдостоинства
аждоо для достижения наибольшео
эффетаотлюбоовидадеятельности
А все-та и, хотелось ли бы Вам
работать по специальности? Может,
Вам дается а -то совмещать
нынешнюю работ с навы ами,
полченными в ниверситете?
Мнеинтересното,чтояделаю.Ксожалению, в шольной прорамме оличество
часов мировой х дожественной  льт ры
минимально, и этот предмет зачаст ю
вед т чителя, преподающие др ие
предметы,иаследствиеработ поспециальности найти очень тяжело, но а
оворят: то ищет, тот находит. Я люблю
свою работ , поэтом  не ищ . Инода,
проходя мимо шиарных альбомов
поживописи,мнестановитьсяр стно.
А сейчас прохож  перевалифиацию в
РИВШ (Респ блиансий инстит т

высшей шолы) по специальности
«менеджментвсфереобразования».
А а  насчет влечений? Остается
ли  Вас время на личные
интересы?
У меня ненормированный рабочий день
и нет времени на влечения. Однао, в
последнее время я снова начала читать
любимыенижи.Люблютоино,оторое
обычно поазывают в иноформате
"4на4",арт-ха зитд.Ещемненравится
вязать,ноделаюэторайнередо,потом
чтолюблюделатьэто"запоем".Тачтобы
сесть и встать с ресла с же отовой
вещью.
У Вас есть заветная, несбывшаяся до сих пор мечта?
Ячеловелео влеающийся,ноятаже быстро и переораю. Если мечта
ос ществилась, то это всео-навсео
реализованный план.
Мечтаю о частном доме с собаой и
высоим забором. Хочется состояться а
личность,чтобывонцежизниолян ться
исазать:"Нет,яниочемнежалею,ивсе
в моей жизни было правильно"
Если мы заоворили на философсие темы, то, а  Вы считаете, что
должен сделать челове  в жизни?
Если рассматривать биолоичес ю
ф нцию,тооставитьпослесебяпотомство.
Передатьэтом потомств ответственность,
важительное отношение  людям,
ор жающейсреде.Сохранятьипередавать
традиции и опыт, наопленные за период
человечесой истории, и привнести
частич себя.Простожить,простолюбить,
простобытьхорошимчеловеом.Челове
ниом  ничео не должен, но в ео силах
мноое,веор ахмир.
И напоследо  - Ваши пожелания.
Я желаю вам счастья, здоровья, любви.
П стьаждыйденьприноситвамрадость.
Желаю пол чать довольствие оттоо, что
вы делаете, и поменьше разочарований!
Успехов Вам!
Алеся ГАПОНЕНКО
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Îòêëþ÷àòü îò ñåòè? Íå îòêëþ÷àòü?
Что тебе хочется после тяжело7о тр5дово7о дня? Сходить в
театр, по75лять по вечернем5 7ород5, пойти  др5зьям в 7ости?
Или просто посидеть в родном общежитии за любимым
омпьютером? Это 5ж тебе решать. Однао… Что значит для
тебя посидеть за омпом? Чем ты занимаешься от момента
е7о влючения и до само7о завершения работы? Под5мал? А
теперь сажи, что ты б5дешь делать, если тебя лишат сети?
Без словно, сеть н жна. Для чео?
общежития№6(тонезнаЧтобыиспользоватьеепоназначению.И,
ет
-
201
омната
без словно, вы знаете, что с ществ ют
обор дована
в
правила
пользования
сетью.
терминальный
ласс,
Например, пользователям запрещается
имеющий свою лоальн ю
"распространять информацию, нес щ ю
сеть.Компьютеры,оторые
порнорафичесийхаратер,нар шающ ю
тамстоят,былиперевезены
общепринятые этичесие нормы,
из 505 а дитории лавноо
пропаандир ющие расизм; рассылать
орп са БГУ). В-третьих,
обманные, беспооящие или рожающие
ст денты младших  рсов
сообщения;распространятьинформацию,
пришли на "все отовень- все ПК под лючаются  хаб по отдельном абелю
осорбляющ ючестьидостоинстводр их
ое" и, а следствие, не
работыпрораммы,нив ниверситете,ни
пользователей;проводитьсетевыеатаии
меют пользоваться сетью, не соблюдают
в омпьютерном лассе общежития. Хотя,
взломы" (это тольо неоторые правила
элементарных правил общения в сети и
если захотеть, то в 201-ом лассе вам
работы в сети). Что за правила? Кто их
на фор ме общежития. В-четвертых, ст становят все необходимое, тольо…
составлял? Если вы не знаете, то
денты
не
Тольо вот потян т ли омпы, если ими
начнем сначала.
 отходят от своих омпьютеров, сидят за
б д т пользоваться одновременно
Сеть общежития является частью
нимиднями,ничеонехотят,нидене чанесольочелове(нестоитзабывать,что
орпоративнойсетиБГУистроитсяпотем
ств ют. Та вся молодость может пройти
201 - терминальный омпьютерный
жепринципам,чтоиинформационнаясеть
мимо".
ласс)? И вообще, ст денты любят
ниверситета. Вопросы информационноо
Постараюсьпроомментироватьаждый
работатьпоночам.Проблема!
обеспечения чебной, воспитательной и
издоводов.
Чтоасаетсяправилпользованиясетью,
на чной работы ст дентов в сети
По первом  ар мент   меня не
то,д маю,от рсаэтомалозависит-если
общежития
 рир ет
диреция
найдетсявозражений-общежитие№6,хотя
челове хам по жизни, то и в сети
ст денчесоо орода БГУ
обязательнонахамит(ааиначе?).
совместно с деанатом. А вот
На всяий сл чай  привед  радавопросы техничесоо обеспецию наршений:
чения ф нционирования сети
1.
Несоблюдение моральноиееинтерацииворпоративэтичесих норм, принятых в общен ю сеть БГУ  рир ет Центр
стве-пред преждение;
информационных технолоий
2.
Порча им щества сети БГУ (или просто ЦИТ БГУ).
 отлючение, восстановление
Развитиесетиос ществляется
поврежденноо им щества за свой
ст денчесим ородом и обо
счет;
всех изменениях в тополоии
3.
Препятствие нормальной
сети ст денчесий ородо
работысети-пред преждение;
обязанинформироватьЦИТ.
4.
Распространение в сети
Ноэтаинформация,яд маю,
вир сов - пред преждение,
вам известная. Та в чем,
отлючение;
собственно, проблема? Все
5.
Самовольноеподлючение
просто:неоторыест денты же
сети-отлючение;
лишены сети! Почем ? По
6.
Использование ч жоо или
правилам
пожарной
незареистрированноо IP-адреса безопасности и по требованиотлючение;
ям санэпидемстанции в таих
7.
Несанционированное
Компьютер
треб
ет

себе
внимания
и
мноо
места.
маленьих омнатах, а в
использование ч жих паролей А если в омнате таих 3?
общежитии № 6, должно не
отлючение;
тольостоятьнеболее2-хомпьютеров(1
ибыловведеновэспл атациюнесольо
8.
"Взлом"
серверных
или
омпьютерна6м.в.),ноижитьнеболее
лет назад, но элетричесая провода
лиентсихомпьютеров,приведениесети
2-х челове.  Вы понимаете,  чем  я
все-таи на таие нар зи не расчитана.
в
неработоспособное
вед ? А администрация же решает вопДаипослепожаровв10-еможнопонять
состояние,
"фл д"
портов
рос
прис тствия
волнениедирециист денчесооорода
отлючение;
3-оомпьютеравомнате!Зв читстрашзанашездоровьеисохранностьим щества.
9.
Несоблюдение настрое сети но и рожающе? А зачем аждом
Насчет необходимых для работы
пред преждение.
ст дент поомпьютер ?Вот жвопросна
прорамм. Н  не надо! Не во всех
А что асается последнео замечания засып !
омпьютерных лассах стоят н жные для
здесь жест дентсамсебехозяин.Тольос
 Мнение диреции ст денчесоо
работы прораммы - с этой проблемой
одним,признаюсь,соласна-изодавод
орода и деаната: "Во-первых,
нашар ппавэтомсеместрестолн лась.
ст денты все менее ативные и более
нар шаются
правила
пожарной
И еще. Помимо чебы мноие ст денты
замн тыевсебе.Незнаю,омпьютерли
безопасности.Во-вторых,всепрораммы,
работают. И т т пол чается маленьая
здесьвиноватилинет,ноэто жесовсем
необходимые для чебноо процесса,
завозда: не все то, что н жно
др аятемадляразовора.
становлены на  фа льтетсих и на
современном прораммист преподается.
Алеся ГАПОНЕНКО
омпьютерах 201-ой и 301-ой омнаты
И,темболее,не становленын жныедля
орреспондент
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НАШЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ
Чем больше челове а чить, тем меньшем он начится.
(Бернард Шо)

Ïî÷åìó ñòóäåíòû ñà÷êóþò ïàðû?
Теплое одеяло, мя* ая подш а… И вот, именно в тот
самый момент, о*да события в твоём сне приняли
самый необычный оборот, звонит бдильни . Вот
про лятье! Нжно идти в нивер, на лице холодно, и
по шать не спеваешь, и вставать не хочется. А чем
это ты занимался до ночи? Про* писал? Гамался?
Ботал? Н, вперёд, ботани , вставай! На пары, в нивер,
в твой любимый нивер!
Первый вопрос, оторый был задан:
«Сольопарвнеделювыпосещаете?Чем
занимаетесь, ода не идете в нивер?»
Вот самые поп лярные варианты ответов.
«В неделю посещаю примерно 10-15%
всех пар. А та сплю или сиж за омпом.»
«Посещаю 2/3 всех пар. А чем
занимаюсь? Да всем, чем одно…»
«До 25% пар. Если не ид в нивер, то
читаю, сиж в сете или просто общаюсь с
людьми.»
«Стараюсь посещать пратии. А если не
ид в нивер, значит, просто лень.»
«Две-три. Инода меньше. Хож на
работ или делаю задания за пары, оторые же пролял…»
«Нехож напарывообще.Работаю.»
«Это зависит от близости сессии. Обычно посещаю 0 пар (работаю, чсь).
Кода сессия близо – до половины всех пар».
Ходить на пары или нет– дело
аждоо.Однаопратичесивсеопрашиваемые были соласны с тем,
что
сдавать
дисциплины,
оторыечитаются–н жно.Авотво
время или нет б дет сдан тот или
инойпредметзависитотнесольих
фаторов: ровня знаний в данной
области;отношенияпреподавателя
про лам ст дента (ведь неоторые
преподы,несмотрянавашизнания,
мо т просто пойти на принцип); желания
самоо ст дента вовремя (или хотя бы
вообще) сдать тот же зачет или эзамен.
Может,ячто-тозабеыла-извиняйте.Но
менясраз возниалдр ойвопрос:"Ачто
может заставить вас ходить на пары?"
"Заставить - ничео, а вот посещение,
желательно, чтобы было свободным
(не отменяя, онечно, обязательню
сдач материала)"
"Полезность преподаваемых предметов.
Необходимость их знания в бдщей
работе"
"+ 5%  степ хе за ажд ю неделю без
единоо проп са" (вот орыстная
личность!)
"Интересные
преподаватели,
полезность предмета, а вообще, пожалй,
ничео"
"Возможно, жесточить онтроль за
посещаемостью"
"Интерес  чебе. Интересные
преподаватели с необычными методами
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И задалась я вопросом: а, в общем-то, почем стдент
сач ет пары? Ведь не толь о потом, что спать хочется
( стати, нас оль о я мо*ла бедиться, от смены– 1-ой
или 2-ой– это мало зависит). Наверня а есть и др*ие,
более вес ие причины.
И за поис ом этих самых причин я обратилась
стдентам, оторые в нивере пра тичес и не
появляются.

подхода  обчению. Или строость
преподавателя и реальные проблемы на
эзамене. Или личный авторитет
преподавателя."
Но это не все. Был задан еще один
вопрос,наоторыйответдалтольоодин
челове - парень, оторый же 5-ый од
здесь чится, но нивер не посещает
вообще.

Ита:"Вашипредложениявсистем образования?"
"Ходить на пары меня можно заставить
двмя способами:
1 ) Принждение;
2)
Улчшение ачества образования.
Для лчшения ачества образования
необходима омплесная реформа,
основными направлениями оторой
должны быть:
1 ) Мотивация преподавателей на
более лбоое изчение и более
фндаментальное понимание читаемоо
рса.
2)
Мотивация преподавателей на
более ачественное и творчесое
преподавание рса. Преподаватель
должен быть заинтересованным в
знаниях, полченных стдентом. Раз
сществет механизм ислючения
неспевающео
стдента
из
ниверситета (напоминаем, что стдент
ислючается из вза, если по итоам

зачетно-эзаменационной сессии он не
сдал 3 и более дисциплин -без всяоо
права на пересдачи), то должен быть и
механизм вольнения преподавателя, не
справляющеося с обязанностями.
3) Корретирова чебных прорамм
(если то-нибдь еще не знает, то
сществет стденчесий совет по
ачеств образования). Прежде всео,
читаемые дисциплины должны быть
современными. Естественно, должны
быть
а
пратичесие,
та
и
фндаментальные
дисциплины.
Но
стдентам
должны
читаться
дисциплины по специальности (онечно, за
ислючением дисциплин, общих для всех
специальностей)
Есть таже и реальные предложения:
1 ) Обязательный
элетронный
онспет читаемых рсов;
2) Прозрачная система оцени
знаний чащихся. Т.е.  аждоо
преподавателя должен быть
задоментированный принцип,
соласно отором он выставляет
оцени;
3) Оцена знаний стдента
(и мений - это не менее важно),
а не оличества посещаемых
леций."
И напоследо я добавлю
несольоотсебя(ведьна2/3моястатья
состоит из цитат). Не та давно я
разоваривала с математиом, оторый
читает леции по еометрии и алебре на
мехмате. Та вот он считает, что тот
преподаватель,оторый верен,чтост дент
должен знать ео предмет, ошибается.
Ст дент ничео не должен! Для этоо
преподавателю н жно провести больш ю
работ ,чтобызаинтересоватьвсвоемпредметест дента.
Иещё.Есливыд маете,чтовсето,что
намчитают-байдаполная,остановитесь.
Ведь все естественные дисциплины, аниа,связанымежд собой.Иабывам
нихотелось,базовоепредставлениеопредметевыдолжныиметь.Авотаимобразомвыпол чаетезнания-деловаше.Просто посмотрите на эти предметы  а на
выбор-авдр вызаинтерес етесьиначнёте подробно из чать т  или ин ю дисциплин .Вперед!Делайтесвойвыбори…
ловитеомпромисс.
АлесяГАПОНЕНКО
орреспондент

№3(27),расаві2006

Ãîëîâíûå áîëè:

ЗДОРОВЬЕ

íàðîäíûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ.
Вас мчают *оловные боли? Причин может быть
мно*о:мственная на*рз а, изменение по*оды,
простдные заболевания.
 Головная боль возни ает из-за наршения
внтричерепно*о ровобращения (например, при ми*рени),
повышении артериально*о давления, избыт е или застое
рови или, наоборот, сжение сосдов *оловно*о моз*а.
Распознавание и выяснение причины *оловных болей имеет

большое значение для правильно*о выбора средств
лечения и должно производиться врачом. Одна о,
лечение должно способствовать странению самой
причины, вызвавшей *оловню боль, помимо
болетоляюще*о эффе та. Поэтом
систематичес ом применению народных средств
следет прибе*ать толь о по совет врача.

9. Одн  ст. лож  цветов левера
18. Одн  чайн ю лож  измельченноо
Ре омендации для снятия оловл овоо на стаан ипята, настоять 30
орня девясила залить ст. воды, настоять
ных болей, вызванных простдой:
мин.Питьпо1/2стаана3разавдень.
10 ч. Пить по 1/4 ст. за 30 мин до еды
1. Помазать ментоловым маслом лоб,
10. Одн  ст. лож  орня валерианы на
4разавдень.
виси, за шами, затыло.
стаан ипята, настоять 6-8 часов.
19. Хороший лечебный эффет дает
2. Смазывать лоб и виси лимоном.
Приниматьпост.ложе3разавдень.
свежий со алины с медом, если прини3. Залить 1/8 ч ложи орицы 1 ст.
11.Размять1стаанплодовбоярышнимать эт  смесь по 1 десертной ложе
ложойорячейводы,подсластить,настоа, залить 1 л ипята, добавить мед,
3-4 раза в день до еды. К рс лечения
ять полчаса, принимать по 2 лота через
настоять полчаса. Пить можно в
одним растительным средством должен
час. Если Вам не нравится запах орицы,
неораниченном оличестве.
быть не менее 2-3 недель, затем
добавьтевнастойаплюлавандовооили
след ет переходить на др ое
мятноомасла.
средство.Присильнойоловнойболи
Средства, ре омендемые
Движения и позы, оторых нжно
можно взять равное оличество
при оловной боли разноо про       избе*ать, чтобы не болела *олова:
яблочноо с са и воды, поставить
исхождения:
1.Ниоданеприжимайтеподбородор ди:
на оонь, ода вода заипит,
1. Нюхать с хие тертые листья и
ниодаспите,ниодалежите,читаяни или
Nhel
 вдыхать
пары 60-70 раз - оловная
соцветия д шицы обыновенной.
смотря телевизор. Он ни при аих обстоятельбольпройдет.
2. Мята - 1 часть; д шица - 1
ствахнедолженсл житьточойопоры.
Ми*рень.
часть; ипрей - 1 часть. 1 столов ю
2. Спите тольо на добной под ше, ни высоХаратериз етсявнезапнопоявлялож  смеси на 0.5 л. ипята. Наой,нинизой,чтобышейныйотделпозвоночниющимися прист пами боли, обычно
стоять,  тав на 30 мин т, процеаоставалсяпрямым,анесибался.
охватывающими тольо одн
дить. Принимать по 1/2 - 1 стаан
3. Не с т льтесь, ода сидите. Не опирайтесь
сторон  оловы. Развитию прист па
при оловных болях.
р ами на подлоотнии ст ла. Если плечи подчасто предшеств ет ч вство
3. Гимнастиа для оловы: налоним тся высоо, мышцы шеи и сальпа напрясонливости, разбитости, тошноты,
нять олов  вперед и назад по 2-3
 тся.
мельание "м ше" перед лазами.
раза; затем налонять  правом , 
4.Несидитеподол снизослоненнойолоГоловная боль развивается
левом плеч по2-3раза,затем,расвой,читаяилиработаязаомпьютером.
постепенно. Продолжительность
слабив связи шеи, сделать р о5.Долийи порныйашельтожеможетпривеприст па от несольих часов до
воедвижениеводн идр  юсторостиоловнойдоли.Принимайтепротивоашельнесольих с то. Причина н . Эти пражнения выполнять неные препараты.
нар шение
ровообращения
сольо раз подряд; если боль не
6.Ниоданехм рьтебровиинеморщителоб,
неоторых
частов моза в
прошла, повторить через неоторое
дажеесливасразозлилиивывзволнованы.
рез льтате спазма сос дов,
время.
7.Нестисивайтез бы,б дтособираетесьими
вызывающео
повышение
4. Одн  ст. лож  листьев
срипеть.
вн тричерепноо давления.
мать-и-мачехи залить ст. ипята,
Старинные домашние среднастаивать 30 мин. Принимать по
ства, ре омендемые при при1ст.ложе4-6развденьзачасдо
стпах мирени:
еды.
12. Со свежео артофеля пить по 1/4
1
.
В
ыполнять
массаж
оловы
5.Сделатьхорош юзавар зеленооили
стаана.
 обеими р ами от лба  затыл .
черноо чая со щепотой мяты и выпить
13. 15  листьев ипрея на 200 мл
2.Вдыхать смесь амфорноо и
стаан таоо чая. Через 10-15 мин.
ипята.Приниматьпо1ст.ложе3разав
нашатырноо
спирта в равных частях.
оловнаябольпроходит.
день.
3.Положить в хо, с больной стороны
6. Мелисса - 15 рамм травы на стаан
14. Ментоловое масло (аптечный
ват , смоченн ю соом свелы или л а.
ипята. Настоять,  тав на 30 мин т,
препарат). При прост де и насморе с
4.След ет иметь дома под шеч ,
процедить. Принимать по 1-2 столовых
оловной болью помазать ментоловым
наполненн ю смесью листьев лавровишложи 5-6 раз в день. Настойа мелисы
маслом лоб, виси, за шами, затыло.
ни, лавра амфорноо, эвалипта, взятых
тажеприменяетсяприболяхвсердце,серХорошо снимает оловные боли в начале
поровн . При оловной боли лечь на эт
дцебиениях, при бессоннице, олитах в
заболевания.
под шеч  больным местом на 2-3 ч.
животе, взд тии ишечниа, почечных
15. Для снятия боли можно прилады5.Залить1/2стложитравымяты1ст.
олитах,оловор жениях,оловнойболи,
вать  олове в виде омпресса на лоб и
ипята, наревать на водяной бане ,
ш ме в шах, малоровии, а средство
затылолистьялоп ха(мохнатойстороной)
помешивая, 15 мин. охладить.Процедить
споаивающее нервн ю систем ,
или листья ап сты. Таже можно
идолитьдо1стипяченойводой.Приниболезненных менст рациях.
использовать для этих целей листья
матьпо1/2-1/3ст1-3разавденьза15
7. Ст. лож  травы д шицы заварить
сирени.
миндоеды.Настойхранитьнеболее2с т.
0,5липята,настоять,  тавна30мин,
16. Одн  ст. лож  цветов б зины
6. 2 ч ложи травы прострела залить
процедить.Питьпо1/2ст.2-3разавдень.
залитьст.ипята,настоять20мин.,пить
стааном ипята, настоять с ти. Выпить
Беременным
женщинам
д шица
по 1/4 ст. 3-4 раза в день за 15 мин. до
в течение дня.
противопоазана.
еды.
7. Применяйте не слишом орячие
8. Одн  чайн ю лож  листьев полыни
17. Одн  ст. лож  травы зверобоя
ножные ванны или р чные, а таже
залить1ст.ипята,настоять3-4часа.Пить
залить ст. ипята, настоять 30 мин. Пить
онтрастный д ш.
по1/3стаана3разавдень.
по1/4ст.3разавдень.
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СТРОКИ ДУШИ

Если вы пишите и хотите, чтобы ваше сочинение появилось на страницах *азеты, приносите
е*о в реда цию ( омнат 1002– Алеся) или присылайте нам на эле тронный почтовый ящи
alesya-business@rambler.ru.

Ãîâîðè...
Мненехочетсяесть,мненехочетсяспать,
Тольождать…
Ждать,одатыпридёшь,менясердц прижмёшь,
Повторять…

Ýòî ÿ...
Этоя…
Яостан сьвдождяхтвоеоотября,
Затеряюсьвснеах,чтобрастаятьвапреле.
Еслисердцеольнёт–этовсхлипн лая…
Это я – запах ландышей в б йной метели.
Яостан сьслезоюнаморомоне.
Если сдавит виси в ожидании вздоха –
Этоянаонецосознала,чтомне
Безтебяистобойодинаовоплохо…
Яостан сьвветрахтвоеофевраля,
Л нным светом просыплюсь на твой подоонни.
Этоя.Еслитр дно сн ть–этоя
Нес чаю,ноб д доод рипомнить…
Анна ШНЮКОВА

Повторять,чтостобойяхоч провести
День…Идва…
Можеттри,может…Нет-нет,тыбредмойпрости.
Бред,слова…
Слова, фразы…Зачем? Тольо а мне знать…
Посмотри…
Посмотримневлаза-онимо тсазать!
Говори…
Алеся ГАПОНЕНКО

Íó ãäå æå òû?
П стыеслёзытолстыхстен,
немые резы тоних вен,
мечты о нежных снах любви,
с дьба зарытая двери.
Ласаетсл хласаетвзор
немой и нежный приовор,
забыл и видит тольо ми
с дьбы последний ромий ри.

Ïðîùàëüíîå

Одеженежныеслова,
мечта забыть меня ода?
Я б д  светлым днем с дьбы
неболью,неслезойтоси,

-Всё,-часыразразилисьбоем.
-Ярешила,-аворлеом.
Тяжело,-оворит,-стобою.
Астобой,-оворю,-лео?

Свободным риом средь п стых
олодных пленных и немых
сталых злых хромых и нежных
жестоих серых мелих снежных.

Бесонечный аой-то вечер,
Безнадежный аой-то май...
Нер сти,-оворит.-Довстречи.
Н  жнет,-оворю.-Прощай.

Отдаймнесонсвойислова,
отдай мечты с дьб  дела,
осолисчастьязыбьнебес,
мечтаний небо, ри повес.

Полядитнаменя стало.
И таая наатит р сть.
Зарев  а ребёно малый
Ивладониео тн сь.

Придиизаберипоой,
мнесердц п тьсвойсделайзлой
насмешой над с ном слезы
ведьполныйоннотамнеты.

Анна ШНЮКОВА
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23 àïðåëÿ - ïðàçäíèê Ñâÿòîé Ïàñõè
Праздни  Пасхи - величайший
православный праздни .Он является
*лавным событием *ода среди
православных христиан.
Слово «Пасха» значит с еврейсоо
«прехождение, избавление». Евреи,
праздн я
ветхозаветн ю
Пасх ,
вспоминали
об
освобождении
предовсвоихотрабстваеипетсоо.Христиане же, праздн я Пасх  новозаветн ю,
торжеств ют избавление через Христа
всео человечества от рабства диавол  и
дарование нам жизни и вечноо
блаженства. По важности блаодеяний,
пол ченных нами через Восресение
Христово, Пасха является Праздниом
праздниовиТоржествомизторжеств.Вот
почем  Боосл жение Праздниа Пасхи
отличается величием и необычайною
торжественностью.
В пасхальн ю ночь после Лит рии,
 совершается освящение  личей, пасох,
яиц и мяса, для пасхальной трапезы
вер ющих. Возможно, не все ст денты
смо т поехать домой на выходные.
Поэтом  хочется помочь им пронин ться
настроениемпраздниа.Адляэтоонастоле

должны быть пасхальная б ла и
рашенные яйца.
ПАСХА ШОКОЛАДНАЯ
На500твороа:
1стаансахара,150сливочноомасла,
3cт.ложисметаны,
2cт.ложиаао-пороша,
ванилин,  соче шоолада,
1/4ч.ложисоли.
   Размяченное сливочное масло
разотрите деревянной ложой до  стоты
сметаны.Положитесахар,соль,ванилини
аао-порошо.Всетщательноперетрите.
Творо протрите через д ршла или сито,
добавьте в нео сметан , перемешайте и
небольшими
порциями
введите
постепенновприотовленн юранеесмесь
из масла, сахара и аао. Хорошо
размешайте. Кода пасха приобретет
равномерный
шооладный
цвет,
переложите ее на несольо часов в
салфет  и форм  под пресс. Держите в
холодномместе.Готов юпасх освободите
отформыисалфети,положитенатарел
ипосыпьтесверх шооладом,натеревео
натере.

СПОСОБЫ ОКРАШИВАНИЯ ЯИЦ
Перед началом этой приятной работы
яйцареоменд етсяобезжирить,вымывих
спищевойсодой,исваритьвр т ювподсоленной воде, чтобы они при варе не
потресались.
1-йспособ:отваритьвтечение30мин
л ов юшел х вдостаточномоличестве
воды, процедить и положить в отвар сваренные яйца и держать их на маленьом
онедопол чениян жнооцвета.
2-й способ: обезжиренные яйца
обмотать цветными линяющими нитами
или  сочами тани, оберн ть марлей,
чтобы нити и тань хорошо держались, и
варить не менее 10-20 мин до пол чения
мраморноо рис на.
 3-й способ: орашенные любой
пищевой расой яйца еще орячими
промон тьсалфетой,поставитьврюм
или подстав  для яиц и тоной
аварельной источой разрисовать их,
поа они не остыли. Чтобы они блестели,
смазать их растительным маслом.
Приятнооаппетита.ХристосВосрес!

ГОЛОСА ПРОШЛОГО

26 àïðåëÿ - 20 ëåò ñî äíÿ òðàãåäèè íà ×ÀÝÑ
Чернобыльс ая тема в основном о азывается на
слх, о*да подходит очередная *одовщина. То ли
от*ораживаемся от лишних проблем, то ли привы ли
невидимом вра*. Тем не менее, атастрофа на ЧАЭС
Чернобыльсая атастрофа, а
отмечают специалисты, стала самой
тяжелойзавсюисториюмировойядерной
энеретии. В рез льтате аварии были
зарязнены обширные территории
Белар си,
России
и
Ураины,
эва ировано 135 тысяч челове. Из-за
сложившейся
метеоролоичесой
обстанови более 70 процентов
выброшенных радиоативных изотопов
оазалось на территории Белар си.
Выброс радион лидов длился ооло
10 с то. Часть из них осела на землю и
через овощи, молоо и др ие прод ты
попала в оранизмы людей. Ущерб,
причиненный Белар си в рез льтате
аварии
на
ЧАЭС,
составляет
235 миллиардов долларов.
Последствия не заставили себя доло
ждать.Черезчетыреодапослеавариистал
реистрироваться рост заболеваний
щитовиднойжелезы,причемвосновном
детей, оличество сл чаев раа
щитовидивырословдесятираз.Ктом
жеспециалистыотмечаютимноолетнюю
тенденцию
величения оличества
хроничесих заболеваний, оторые в
прошломод наблюдались жеболеечем
 65 процентов чернобыльцев.
Может, вы смотрели фильм "Белые
Росы"? Помните, а переселяли
деревенсих в ород? И вартиры давали
со всеми добствами, ванной и орячей
водой, а сердце все равно болело по
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оснлась пра тичес и аждо*о белорса: самым опасным и
дол*овечным источни ом радиации, цезием-137, заражено
более 7 тысяч вадратных илометров территории
респбли и.
родном  л . Та и чернобыльсие
стремятся не доп стить снижения ровня
переселенцы: хоть и привыли, обжились
социальной защиты потерпевших от
за стольо лет, но нет, не приипела
аварии. В районных правлениях,
мноих д ша  новом  мест .
территориальных центрах социальноо
Людям, привышим жить в деревне,
обсл живания населения районов им
тяжело было езжать в орода: они
оазывают
онс льтационн ю,
ч вствовали себя ж больно одиноими.
социально-психолоичес ю
и
 В столице живет более 16 тысяч,
 манитарн ю помощь.
пострадавших от аварии на ЧАЭС, среди
Стденты БГУ, оторые приехали с
них переселенцы из зарязненных зон,
за*рязненной территории, та же
 инвалиды и ливидаторы. Надо отдать
имеют ль*оты, в соответствии с
должное, в столиц  чернобыльцев
за онодательством РБ.
эва ировали с
мом - целыми
- При пост плении в ниверситет при
деревнями, селили односельчан домами.
равных прочих словиях абит риенты,
Т а,  в М а л и н о в  е  ж и в т ц е л ы м и
имеющие 18-25 статьи, имеют
деревнями выходцы из Хойнисоо,
преим щества.И,б д чист дентами,они
Браинсоо, Чечерсоо, Ветовсоо и
имеютправонапервоочередноепредостовНаровлянсоо районов. Поселились и
лениеместавобщежитие.
обжились чернобыльцы таже во
-Ежеодноесанаторно- рортноелечение
Фр нзенсом и Заводсом районах
либо выплата денежной омпенсации за
столицы. Земляи поддерживают др 
неиспользованн ю
п тев
др а,разделяютневзодыирадости.
(преим щественно 18 статья).
Специалисты тверждают, что даже
-
Материальная
помощь
на
сейчас, по прошествии стольих лет,
оздоровление-статьи18,19,22.
мноиеизперебравшихсянажительствов
- Надбава  стипендии на 25%.
чистые зоны находятся в постоянном
Однао, в аждом отдельном сл чае н стрессе. В правлении соцзащиты
жен индивид альный подход. На ваши
Мосовсоорайоназаметили,чтомноие
вопросы вседа отов ответить юрист
м жчины-переселенцы, оторые та и не
профсоюзной оранизации ст дентов.
нашли свое место в большом ороде, что
Подходите в лавный орп с в 203-ий
рехатаить,потян лисьрюме...
абинет.
Чтобы эти минчане ч вствовали себя в
Алеся ГАПОНЕНКО
ороде, а дома, столичные власти
орреспондент
делают все возможное. Прежде всео
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Ãëîññàðèé ñèñòåìíûõ
îøèáîê :)
Сообщение: "Press Any Key"
Перевод: "Нажмите люб ю ноп "
Значение: "Нажимайте что одно, но работать я не б д ."
Сообщение: "Press A Key"
(прораммерсая ш та)
Перевод: "Нажмите ноп  А"
Значение: "Поа вы не нажмете ноп  'A'
ничеонепроизойдет"
Сообщение: "Fatal Error. Please contact
technical
support
quoting
error
no. 1A4-2546512430E"
Перевод:"Критичесаяошиба.Пожал йста,
свяжитесьсосл жбойтехничесойподдержии
сообщитеобошибеNo1A4-2546512430E"
Значение:"...деваспродержат30мин тна
телефонетольодлятоо,чтобысообщить,что
этоошиба"железа""
Сообщение: "Installing program
toC:\...."
Перевод: "Устанавливаю прорамм  в пап
C:\...."
Значение: "... а заодно пиш  файлы в
c:\windows и c:\windows\system, де вы их ниоданенайдете."
Сообщение: "Please insert disk 7"
Перевод:"Пожал йста,вставьтедис7"
Значение: "Потом  что я твердо верен, что
естьвсео6дисов."
Сообщение: "Not enough memory"
Перевод: "Не хватает памяти"
Значение:"Менянеинтерес етто,что вас
128 Мб RAM, мне н жен 1 бит из нижних
640 Кб."
Сообщение: "Cannot read from
drive D:...."
Перевод:"Немо читатьсдисаD:..."
Значение: "...но если вы положите CD правильнойстороной..."
Сообщение: "Please Wait...."
Перевод:"Пожал йста,подождите...."
Значение:"...добесонечности."
Сообщение: "Directory does not exist...."
Перевод:"Папанес ществ ет..."
Значение: "...больше. Извините."
Сообщение: "The application caused an
error.ChooseIgnoreorClose."
Перевод: "Приложение выполнило недоп стим ю операцию. Выберите "Проп стить" или
"Зарыть""
Значение:"Дляменя,вобщем-то,всеравно,
чтовывыберете,файлысохранятьянеб д ."

Ðàáîòà íà ëåòî!
Внимание, внимание! Если ты хочешь летом остаться в родном
общежитии, поработать ем на бла*о и полчить за это день*и, то работа
в стройотряде -  твой шанс.
Время работы в стройотряде: с 1 ав ста по 18 ав ста. На протяжении 2.5 недель
тебеб д тплатитьзарплат ,даватьс хиепайи.Ктом жеэтопрераснаявозможностьхоршопровестивремявМинсеиобрестиновыхдр зей.
Д май и действ й!

ПО СЛЕДАМ СЕССИИ

Прилашаем посетить наш  страниц ,
де вы можете не тольо найти
PDF-версии всех номеров, но и обс дить
материалы азеты.
Нашадрес:

http://hostel6.bsu.by/
Б л а  о д а р и м  р е с р с  KudesniK з а
создание страницы и ниверситет за
предоставленный хостин.
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