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В�НОМЕРЕ

ОСМОТРИСЬ	НА	МЕСТНОСТИ

При�лашаем� на� за-

очн�ю�про��л��,��ото-

р�ю� вы� с� ле��остью

сможете� повторить� и

вжив�ю.

Объе�т� исследова-

ния�–�та��называемые

«�омнаты�соц��льтбы-

та».�Что��роется�под�этим�архаичным�назва-

нием?
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спецыяльны�выпс��для�навіч�оў��інтэрнаце

ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,

или	ПРЕДЪЯВИТЕ	ПРОПУСК

Вход� в� общежи-

тие�№6�–�толь�о�по

проп�с�ам.� Пра-

вильно�это�или�нет,

хорошо� или� плохо

мы� сейчас� обс�ж-

дать� не� станем.

Л�чше� б�дем� от-

тал�иваться� от� то�о� что� есть,� и� расс�ажем

вам�о�проп�с�ной�системе.
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Гимн�ФПМИ

Да�б�дет�славен�ФПМ!
Не�счесть�ст�дентов�по�олений
И�по�олений�ЭВМ,
На�чных�ш�ол� и� направлений.
Да�б�дет�славен�ФПМ!

Из�нас�любой�со#рет�теплом
Любви�родно#о�де�аната,
И�мы�все#да�верны�своим�Пенатам,
Даже�если�нам�давно�вр�чен�диплом.

Немыслим�мир�без�ФПМ!
Без�файлов,�симпле�сов,�дисплеев,
Без�перфо�арт,�без�теорем,
Без�самых�первых�дней�апреля.
Немыслим�мир�без�ФПМ!

Ты�-�наше�Царс�ое�Село,
Ты�-�нашей�молодости�символ,
Тебе�#отовы�мы�отдать�все�силы,
Даже�если�нам�давно�вр�чен�диплом.

Да�б�дет�славен�ФПМ!
Пройдя�с�возь�радости�и�м��и,
И�если�есть�#ранит�на��и,
Он�-�пъедестал�для�ФПМ!

СПОЕМ

ЛЮДИ,	КОТОРЫХ

НЕОБХОДИМО	ЗНАТЬ	В	ЛИЦО!

Ита�,� начнем� зна�омство� с� общежитием

и� фа��льтетом,� �оторые� с�оро� стан�т� для

тебя�родными,�а�та�же�с�теми,��то�поддер-

живает� порядо�� и� занимает� р��оводящие

места.
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«ЗОЛОТАЯ	МОЛОДЕЖЬ»

Ито�и� 13-ой� межд�на-

родной� ст�денчес�ой

олимпиады� по� матема-

ти�е,� проходившей� в

Одессе.� Ст�денты� БГУ

завоевали�золото�и�сереб-

ро.� О� тех,� �ем� �ордится

весь�фа��льтет
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ОТ	СЕССИИ	ДО	СЕССИИ	ЖИВУТ

СТУДЕНТЫ	ВЕСЕЛО

О�том,�нас�оль�о�весело�и�интересно�вам

б�дет�жить�в�нашем��амп�се

Читайте�на�странице�3
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В� общежитии...

Ãåðîè, êîòîðûõ íóæíî çíàòü â ëèöî.
Привет,�перво��рсни�!

Ты� держишь� в� р��ах� очередной� вып�с�� �азеты

шесто�о� общежития� –� «ФпМЫ».� � И� этот� номер

создавался� специально� для� тебя� �а�� малень�ое

�А�теперь�позна�омимся�с�нашими�«общажными�лидерами»,��то

есть�с�администрацией�общежития.�Оно�и�понятно:�от�них�здесь

очень�мно�ое�зависит,�да�и�вы�вс�оре�с�ними�близ�о�стол�нетесь.

Предла�аем�вашем��вниманию�небольшие��омментарии�от�нас,

ст�дентов.

р��оводство,�помо�ающее�ле�че�сориентироваться�на

местности.

Ита�,� начнем� зна�омство� с� общежитием� и

фа��льтетом,��оторые�с�оро�стан�т�для�тебя�родными.

Елена�Михайловна�КУДРЕ-

ВИЧ,� завед�ющая� общежи-

тием.

Главный�челове��в�общежи-

тии.�Очень�любит�нап�с�ать�на

себя�стро�ий�вид�и�придавать

�олос�� соответсв�ющие� инто-

нации.�Но�не�спешите�обижать-

ся�и�делать�поспешные�выво-

ды:� при� ближайшем� рассмот-

рении� обнар�живается� очень

хороший,� добрый� и� веселый

челове�,� �оторый� любит� нас,

ст�дентов,� и� все�да� поможет,

если� вдр��� появятся� �а�ие-то

проблемы.

Алла� Борисовна� ЗАЛЕВС-

КАЯ,�социальный�педа+о+.

Алла�Борисовна�-�наша�общая

мама.�Она�быстрее�всех�из�ад-

министрации� запомнит� ваше

имя�и��омнат�,�в��оторой�вы�жи-

вете.�Но�бойтесь,�если,�зайдя��

вам,� она� заметит� нар�шение

правил!� � Алла� Борисовна� стро-

�ий,� но� добрый� и� понимающий

челове�.

Наталья�Гри+орьевна�ШЕЛУ-

ХИНА,�педа+о+-ор+анизатор.

Спо�ойный� челове�� с� тихим

�олосом.�Поддерживает�ст�ден-

чес�ие�инициативы,�хотя�и�с�ос-

торожностью.�Например,�помо-

�ает� в� проведении� и�р� «Что?

Где?�Ко�да?»�в�нашем�общежи-

тии,� ор�анизовывает� проведе-

ние�различных�мероприятий,�вы-

ставо�,�встреч.�И�еще���нее�все-

�да�можно�преобрести�билети�

на���онцерты,�КВН�и�мно�ие�др�-

�ие�мероприятия,��оторые�ор�а-

низовывает� ст�д�ородо�� и� �ни-

верситет.

Марина�Владимировна�ВЕ-

ЛЕВА,�социальный�педа+о+.

Челове�,� �оторый�ни�о�да�не

бывает� в� плохом� настроении.

Веселая,� � жизнерадостная,� об-

щительная.� Проработав� в�шес-

тер�е�все�о�лишь�1��од,�влилась

в�жизнь��общежития�очень�про-

сто� и� неприн�жденно.� Похоже,

мы�Марине�Владимировне� �по-

нравились.

На� фа��льтете...

Ита�,�де�ан�и�е�о�заместители.�Это

люди,��оторые�занимаются�не�толь�о

на�чно-преподавательс�ой�деятель-

ностью,�но�еще�и�«стоят���власти».

Не� забывайте� при� встрече� с� ними

здороваться,�иначе�потом...

Павел� Але4сеевич� МАНДРИК,� де4ан

ФПМИ.

О�ончив�в�1974��од��ш�ол�,�Павел�Але�-

сеевич�связал�свою�жизнь�с�БГУ.�После�о�он-

чания�ФПМ�в� 1979� �од�� он� работал� на� �а-

федре� вычислительной� математи�и,� �ото-

р�ю� на� данный� момент� воз�лавляет.� С

1996-�о� �ода�Павел�Але�сеевич� занял�дол-

жность�де�ана�ФПМИ.

Наш�де�ан�старается�идти�в�но���со�вре-

менем,�чтобы�после�о�ончания��ниверсите-

та�ст�денты�ФПМИ�все�да�оставались�вос-

требованными� на� рын�е� передовых� техно-

ло�ий.� В� IT-направлении� объем�материала

�величивается� э�споненциально,� поэтом�

без�изменений�в��чебной�про�рамме�обой-

тись�просто�невозможно.�Учебные�планы�ме-

няются��аждые�5�лет,�вносятся�соответств�-

ющие� �орре�тиров�и� в� дисциплины� с� �че-

том� рын�а� тр�да.

В�неле��ой�работе�Павл��Але�сеевич��по-

мо�ают�6�заместителей�де�ана,�троих�из��о-

торых�н�жно�знать.

ЗНАКОМЬТЕСЬ

-�Але4сандр� Владимирович� ФИЛИП-

ЦОВ,�зам.�де�ана�по��чебной�работе�(�.�516

�лавно�о��орп�са).�С�приближением�сессии

вероятность� лично�о� зна�омства� с� ним�с�-

щественно�возрастает�:)

- �Дмитрий� Федорович� БАЗЫЛЕВ,

зам.� де�ана� по� �чебно-воспитательной� ра-

боте�(�.�516��лавно�о��орп�са).

-�Борис� Валентинович� ЗАДВОРНЫЙ,

зам.�де�ана�по�профориентации�и�дополни-

тельном��образованию�(�.�259��лавно�о��ор-

п�са).� В� е�о� ведении� разные� формы� вне-

�лассно�о�об�чения�и�множество�интелле�-

т�альных� мероприятий,� причем� �а�� со

ш�ольни�ами,�та��и�со�ст�дентами.�Мно�ие

из� вас� �же� встречались� с� ним� на� различ-

ных�олимпиадах,��он��рсах,�т�рнирах,��он-

ференциях.�Теперь,��о�да�вы�стали�ст�ден-

тами,� ваше� �частие� в� дополнительном� об-

разовании� может� стать� более� а�тивным.

Главное,�внимательно�следите�за�объявле-

ниями�на�стендах�фа��льтета�и�сами�обра-

щайтесь� �� Борис�� Валентинович�.
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В� ст�д�ород�е...

М и х а и л

Б о р и с о в и ч

Ч Е Р Е П Е Н -

НИКОВ, � ди-

ре�тор�ст�д�о-

род�а� (на�фо-

тор�афии).� В

неле��ой�рабо-

те�р��оводите-

ля�та�ой�боль-

шой� стр��т�-

ры� ем�� в

перв�ю� оче-

редь�помо�ают

2�заместителя:

Оль+а� Павловна� ЯРОШ� (на� фото�ра-

фии)� и� �Алла� Владимировна�МЕЛЕХ.

В�ст�д�ород�е�есть�:

� -�Центр� педа�о�ичес�их� техноло�ий,� �о-

торый� воз�лавляет�Инна� Але4сандровна

ХОЗЕЕВА;

-�Сл�жба�заселений�и�пропис�и,�началь-

ни�ом��оторой�является�Елена�Ни4олаев-

на� ВАСИЛЬЕВА;

-�Психоло�ичес�ая�сл�жба�БГУ�под�р��о-

водством� Р�слана� Петровича� ПОПКА

(��слов�:�Р�слан�Петрович�является���рато-

ром�наше�о�общежития�и�в�свое�время�за-

� а н ч и в а л

ФПМ).

Более� под-

робн�ю� ин-

формацию� о

работе� �амп�-

са� БГУ� можно

�знать�из��азе-

ты� «Ст�д�оро-

до�»,� �оторая

еж еме с я ч н о

вып�с�ается

�ород�овцами

при� а�тивной

помощи� и

п о д д е р ж � е

ст�дентов.

Ст�д�ородо��расположен�по�адрес�:

�л.�О�тябрьс�ая,�4.�Кстати,�там�же�нахо-

дится�и�ст�денчес4ая� столовая.�По�бли-

зости�есть�еще�одна�столовая�-��л.�О�тябрь-

с�ая,�10б�(за�«семер�ой»).�Та�же�пере��сить

можно�в��ниверситете,�но�это�в�том�сл�чае,

если�вам�не�лень�ходить.

А� теперь� мы� с�ажем� вам� нес�оль�о

слов� про� та��ю� стр��т�р�,� �а�

ст�денчес�ий�%ородо��(в�простонародье

-� ст�д%ородо�).� На� плечи� ст�д%ород�а

ложатся� задачи� различно%о� хара�тера:

начиная� ��рьированием� 10-ти

общежитий�БГУ�(техни�а�безопастности,

снабжение�необходимым�материалом�во

время� ремонта,� заселением� ст�дентов

и� п.д.� и� т.п.)� и� за�анчивая� прове-

дением� всевозможных� мероприятий

(дис�оте�,� �он��рсов,� выставо�)� и

поездо�.

«Çîëîòàÿ ìîëîäåæü»
Золотые�ст�денты� -�и�в�прямом,�и�в

переносном�смысле�это%о�слова.�О�та�их

ст�дентах� мечтает� де�ан� любо%о

фа��льтета� -� �мных,� настойчивых,

ненасытных� в� своих� знаниях.

Ст�дентах,� �оторые� из� %ода� в� %од

привозят�медали�с�олимпиад�мирово%о

масштаба� по� про%раммированию� и

математи�е.

В�этом��од��с�20�по�26�июля�прошла�13-ая

Межд�народная� математичес�ая� олимпи-

ада� среди� ст�дентов� �ниверситета.� Олим-

пиадапроходила� в� �.� Одесса� и� была� ор�а-

низована�при�содействии�Лондонс�о�о��ни-

верситета� и� Одесс�о�о� �ос�дарственно�о

�ниверситета.�В�ней�приняли��частие�более

дв�хсот� ст�дентов� из� соро�а� четырех� �ни-

верситетов� и� более� чем� тридцати� стран

мира.

Традиционно� �частни�ам� были� предло-

жены�для�решения�12�задач�(2�дня�по�6�за-

дач).�В�этом��од��были�задания�по�ал�ебре,

�еометрии,� дифференциальным� �равнени-

ям,� математичес�ом�� анализ�,� теории� чи-

сел�и��омбинатори�е.

БГУ�представляли�7�челове�.�Все�ст�ден-

ты�заняли�призовые�места.

Золотые�медали�привезли�Дмитрий�ДУД-

КО� (4� ��рс,�ФПМИ)� и�Ви4тория� ЛЕБЕДЬ

(3���рс,�ФПМИ).

Остальные�5��частни�ов�привезли�серев-

ро.�Среди�них:�Михаил�БЛОЦКИЙ�(1���рс,

ФПМИ),�Але4сандр� МЕДВЕДЕВ� (3� ��рс,

ФПМИ),�Елена�ПИРЮТКО�(4���рс,�ФПМИ),

Иван�БЛИЗНЕЦ�(1���рс,�МехМат),�Влади-

мир� ЕГОРОВ� (1� ��рс� ,�МехМат).

В�за�лючение�отметим,�что��оманда�БГУ

последние�нес�оль�о�лет�демонстрир�ет�ста-

бильно�высо�ие�рез�льтаты�на�межд�народ-

ных� математичес�их� олимпиадах� среди

ст�дентов��ниверситетов�во�мно�ом�бла�о-

да�фа��льтатив��по�решению�олимпиадных

задач,� ор�анизованном�� на�ФПМИ�под� р�-

�оводством� �андидата� физи�о-математи-

чес�их�на��,�доцента��афедры�высшей�ма-

темати�и�ФПМИ�Юрия� Борисовича� СЫ-

РОИДА.

Ис�ренне�поздравляем�победителей!!!

НАША�ГОРДОСТЬ

ОТДЫХ

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Îò ñåññèè äî ñåññèè
æèâóò ñòóäåíòû âåñåëî...

Вы� пост�пили� на� престижный

фа��льтет,� �читься� на� �отором� не

просто� сложно,� а� очень� сложно.� И� в

том,� что� �чеба� отнимет� �� вас� n-ое

�оличество� времени� и� сил,� вы�можете

даже� не� сомневаться.� Одна�о,� быть

ст�дентом� -� это� не� значит� сидеть� все

свободное� время� за� �ниж�ами� и

�омпьютером...

Ой,�Минс�!� С�оль�о� соблазнов!� Столь�о

все�о�хочется�попробовать!

Уже�с�первых�дней�сентября�р��оводство

общежития,�ст�д�ород�а�и��ниверситета�не

дад�т�вам�сос��читься.

Сначала�вас�ожидает�День�перво��рсни-

�а,� �оторый� по� традиции� проводится� 1-�о

сентября�и��оторый�ор�аниз�ет��ниверситет.

Первый���рс�не��чится.�Все�остальные���р-

сы� �чатся� :-(

Вы�обязательно��видите�ре�тора�наше�о

�ниверситета� Василия� Ивановича

СТРАЖЕВА,� для� вас� б�дет� ор�анизована

развле�ательная� про�рамма.

Дальше�-�веселее.�В�Минс�е�намечается

День��орода.�Н�,�в�та�ом�сл�чае��рех�не�по-

��лять,�тем�более,�если�вы�в�Минс�е�ни�на

�а�их� праздни�ах� не� были.

В�середине�сентября�р��оводство�ст�д�о-

род�а�проведет�для�перво��рсни�ов��онцер-

тн�ю� про�рамм�,� �де� вы� сможете� больше

�знать� о� деятельности� �р�ж�ов� (на� инфор-

мационных� стендах� общежития� все� напи-

сано),�посмотреть�на�прошло�одних�победи-

телей� �он��рсов� «С�пермен»,� «Мисс� Вес-

на»,� «Серебрянные�стр�ны»�и�т.д.�Возмож-

но,��ород�овс�ий�DJ�Ма�с��строит�дис�оте��

(в� течении� �ода�в�5-�е�ино�да��страивают-

ся�дис�оте�и,�на��оторых�прис�тств�ют�ст�-

денты�всех�общежитий�БГУ).

А�если�вы�б�дете�себя�хорошо�вести,�то�и

администрация�шестероч�и��троит�для�вас

праздничный�вечер�с��он��рсами,�м�зы�аль-

ными�номерами��и�дис�оте�ой�(межд��про-

чим,� в� честь� то�о� или� ино�о� праздни�а� в

шестер�е�ино�да��страиваются�дис�оте�и�в

холле�1-�о�этожа).

Ино�да� в� нашем� общежитии� проводятся

вечера�бардовс�ой�песни.�Может�по�частво-

вать�и�посмотреть��аждый�желающий.

Еще�мно�о�че�о�интересно�о�ор�аниз�ет-

ся�в��ниверситете,�ст�д�ород�е�и�общежи-

тии.�Но�если�вы�б�дете�«настоящими»�ст�-

дентами,��спевающими�во�всем�и�везде,�то

�� вас� есть� пре�расная� возмозность� сдать

сессию�и�«дожить»�до�Дня�Рождения�фа��ль-

тета�-�1�апреля�(вот,��ж,�действительно��то-

то�пош�тил).�Вот�то�да�вы��видите�настоя-

щий�праздни��-�та���меют�отдыхать�толь�о

ФПМщи�и.� � Каждый� �од� День� Рождения

ФПМИ�проходит�очень�весело�и�ор�анизо-

ванно,�потом��что�под�отов�а�начинается�с

первых�дней�февраля.

À ñåññèÿ âñåãî äâà ðàçà â
                              ãîä...

Информационная� 4омиссия
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Теперь,� пожал�й,� начнем� осмотр

ново%о� места.� Расс�ажем,� что� здесь

есть�и��а��этим�пользоваться.�Сделаем

это�в�виде�заочной�про%�л�и,��отор�ю

вы� с� ле%�остью� сможете� повторить� и

вжив�ю.

ЧЕМ�БОГАТЫ,�ТЕМ�И�РАДЫ

Начнем�с�перво�о�этажа.�Он�не�является

жилым,�поэтом��большинство�та��называ-

емых� «�омнат� соц��льтбыта»� находится

именно�здесь.�Пройдем�мимо�вахты�и��а-

бинета�завед�ющей,�а�та�же�двери�слева,

�оторая�ведет�в�цо�ольный�этаж�(или�под-

вал,� если� вам� та�� по� в��с�)� –� о� них� по�а

�молчим.

Ита�,�первая�дверь�направо.�Это��омна-

та� для� занятий� (в� простонародьи�читал-

�а).� Предназначена� она� для� то�о,� чтобы

�аждый� желающий� по�читься� имел� воз-

можность�посидеть�над��онспе�том�более-

менее�спо�ойно.�Вся�обстанов�а�–�парты

и� ст�лья,� �а�� в� ш�ольном� �лассе� (толь�о

что� дос�и� и� �чителя� нет).� Ка�� правило,� в

течение�семестра�особо�о�ажиотажа�во�р��

свободных� мест� в� читал�е� нет� –� процент

заполнения�не�превышает�отмет�и�30–40.

Но� во� время� сессии� все� �р�то� меняется:

пра�тичес�и�с�само�о��тра�(�тро�-�понятие

растяжимое:�для��о�о-то�с�9-10�часов,�а�для

�о�о-то�с�пол�дня)�и�дале�о�за�полночь��ом-

наты� для� занятий� о���пированы� ст�ден-

тами.�С�ществ�ют�две�вещи�в�отношении

читало�,�про��оторые�еще�стоит�с�азать.�Во-

первых,� сложилось� та�,� что� за� �аждой

партой�сидит�по�одном��челове��� (за�ис-

�лючением� ред�их� сл�чаев)� –� иначе� по-

л�чается� психоло�ичес�и� очень� близ�ая,

интимная�дистанция,�да�и�тесновато�вдво-

ем�за�одной�партой.�Во-вторых,�во�время

сессии� зачаст�ю�можно� встретить� �арти-

н�:� читал�а� почти� п�стая,� но� на� �аждой

парте�лежат�чьи-то�вещи,�мол,�хозяин�сей-

час�вернется.�На�самом�деле�хозяин�вещи

оставил�еще�с�вечера,�дабы��тром�иметь

парт�-место.� Немно�о� обидно,� �о�да� чи-

тал�а�простаивает�без�дела,� хотя�желаю-

щие��читься�есть.

Заметим,�что�еще�одна�читал�а�находит-

ся�дальше�по��орридор�.

Слева�по��орридор�,�напротив�первой�чи-

тал�и�находится��р�жо���рой�и�и�шитья.

Далее�справа�можно��видеть��амер��хра-

нения.�В�нее�вы�имеете�право�сдать�нен�ж-

ные�в�данное�время�вещи.�Принимают�и�хо-

лодильни�и,� и� �ороб�и,� и� па�еты� –� особых

проблем�не�возни�ает.�Графи��работы�–�на

двери.�Заметим,�что�особой�поп�лярностью

�амера�хранения�польз�ется�в�летний�пери-

од:�зачем�тян�ть�весь�свой�с�арб�домой,�если

можно� оставить� в� общежитии.� И,� �лядя� на

мощн�ю�железн�ю�дверь,�можно�не�беспо�о-

иться�за�сохранность�им�щества.

Идем� дальше.� Слева,� напротив� �амеры

хранения,� можно� �видеть

бильярдн�ю.�Вот��ж�при-

ятный�сюрприз!�Тем�более

с��четом�то�о,�что�бильяр-

дный� стол� новень�ий,� в

прошлом� �од�� подарен-

ный� нашем�� общежитию

ре�тором�Стражевым�Ва-

силием� Ива�овичем.� Это

был�подаро��в�честь�то�о,

что�6-�а�заняла�1-ое�ме-

сто�среди�ст�денчес�их

общежитий� %орода

Минс�а�в�2005-ом�%од�!

За� бильярдной� можно

�видеть� �омнат�� само-

�правления,� в� �оторой

проходят� все� заседания

ст�дсовета,�а�та�же�собра-

ния� оперотряда.� Т�т� же

проводятся� различные

встречи� с� �остями� обще-

жития.� Например,� �� нам

частень�о�заходят�ре�тор,

де�ан,� дире�тор� ст�денчес�о�о� �ород�а,� а

�омната�само�правления�-�л�чшее�место,��де

можно�собрать�и�ст�дентов,�и��остей�обще-

жития.�Межд��прочим,��же�в�начале�сентяб-

ря� всех� перво��рсни�ов� администрация

при�ласит� в� �омнат�� само�правления� на

встреч�-зна�омство.�Уж�та�ая�заведена�тра-

диция.

Далее,�по�левой�стороне,�можно��видеть�ви-

деосалон,�в��отором�находится�телевизор,

видеома�нитофон�и�фортепиано�(последним,

межд��прочим,�часто�польз�ются�ст�денты).

Кроме��олле�тивных�(или�парных)�просмот-

ров�фильмов,�салон�часто�использ�ется��а�

спортивный��л�б:��ст�денты�собираются�для

просмотра� транслир�емых� матчей.

Напротив�видеосалона�находится��омна-

та�психоло%а.�Попав�в�ч�жой� �ород,�в�но-

в�ю�обстанов��,�обретя�себе�соседей�по��ом-

нате� (небольшой�для� троих� челове�)�мо��т

появиться� проблемы,� решить� �оторые� бы-

вает�не�та�-то�просто.�В�нашем�общежитии

работает�опытный�психоло��-�Еле-

на� Юрьевна.� Одна�о,� перед� тем,

�а��попасть� �� ней�на�прием,� озна-

�омьтесь�с�ее��рафи�ом�работы.�За

советом�и�помощью�та�же�можно�об-

ратиться� в� психоло�ичес��ю� сл�ж-

б�� БГУ.

Еще� на� первом� этаже,� в� самом

�онце��орридора,�справа,�находит-

ся� самая� обычная�пари�махерс-

�ая.�Н�,��а��пользоватся�ею,�объяс-

нять,� надеюсь,� не� стоит.�А� вот� на-

против� пари�махерс�ой� находится

изолятор.�Вот���да��ж�точно�попа-

дать�не�стоит.

В�самом�начале�наше�о�п�тешевтвия�мы

не�заостряли�внимания�на�та��называемом

подвале.� А� там,� �а�� раз-та�и,� находятся

весьма� необходимые� «�омнат�и»� -�д�ше-

вые� (время� работы:� 7.00� -� 13.00� и� 16.00-

24.00,�но�если�вдр���водные�процед�ры�не-

обходимы� «прямо� сейчас»,� то� информир�-

ем,� что� на� четных� этажах� есть� �омнаты

�и�иены).�В�подвале��та�же�есть�постироч-

ная�(�люч�от��оторой�можно�взять�на�вахте)

и� спортивные� �омнаты.� К� ним� относится

тренажерный�зал�(по-простом��–��ачал�а)

и�теннисный� зал.

Вот� и� завершилась� наша� вирт�альная

про��л�а� по� �омнатам� «соц��льтбыта».

Надеемся,�вы�б�дете�ч�вствовать�себя��ом-

фортно�в�нашем�общежитии.

Îñìîòðèñü íà ìåñòíîñòè

Информационная� 4омиссия
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Ìàëåíüêàÿ âëàñòü

СТУДЕНЧЕСКОЕ�САМОУПРАВЛЕНИЕ

БГУ�является���зницей�не�толь�о��ачественных�специалистов

и� на�чных� �адров.� Среди� нынешних� властьдержащих� очень

мно%о�тех,��то�в�свое�время�о�ончил��ниверситет.

Но� попробовать� свои� силы� в� �правлении� –� а,� точнее,

само�правлении�–�можно� �же� сейчас,� в� стенах� общежития,

в� стр��т�ре� ст�денчес�о%о� %ород�а.� Тем�более,� что�ор%анов

само�правления� мно%о� –� «выбирай� на� в��с».

Ст�денчес�ое�само�правление�общежития

–�это�ст�денчес�ий�совет,�оперативный�от-

ряд�и�старосты�этажей�(не�п�тать�со�старо-

стами� �р�пп).�Пройдемся�по� этим�стр��т�-

рам�по�поряд��.

Ñòóäñîâåò
Основная�ф�н�ция�ст�денчес�о�о�совета-

помо�ать� � администрации� общежития.� На

плечи�ст�дсовета�возложена��задача��прав-

лять�не�оторыми�сферами�жизни�общежи-

тия.� Если� проводить� анало�ию� с� �ос�дар-

ством,�то�ст�дсовет�можно�сравнить�с�пра-

вительством.

Р��оводит�деятельностью�это�о�ор�ана�са-

мо�правления�председатель.�Он�ор�аниз�-

ет� работ�� ст�дсовета,� проводит� заседания,

а�та�же�входит�в��оординационный�совет�ст�-

денчес�их� советов� всех� общежитий.� Помо-

�ает�председателю�е�о�заместитель.

Б�мажными�делами:�ведением�прото�олов

заседаний,�оформлением�выписо��и�прочим

–�занимается�се�ретарь.

Основной� же� состав� ст�дсовета� распре-

делен� по� пяти� �омиссиям.� Кажд�ю� из� них

воз�лавляет�председатель��омиссии.

Информационная� �омиссия� занимает-

ся�вып�с�ом��азеты,��отор�ю�вы�держите�в

р��ах,�и�др��ими�средствами�массовой�ин-

формации,� оформлением� и� обновлением

информации�на�стендах,�а�та�же�со-

тр�дничает� с� Общественной� инфор-

мационной� сл�жбой� –� стр��т�рой

масштаба�все�о�ст�денчес�о�о��ород-

�а.

Жилищно-бытовая� �омиссия

(ЖБК)�следит�за�поряд�ом�в��омна-

тах�и�на�этажах,�ор�аниз�ет�меропри-

ятия�по�бла�о�стройств��общежития,

занимается� вопросами� заселения� и

выселения� ст�дентов.

К�льт�рно-массовая� �омиссия

занимается�ор�анизацией�и�проведе-

нием�дис�оте��и�праздни�ов,�а�та�же

обеспечивает� �частие� в� общих� для

ст�д�ород�а� мероприятиях.� Наша

КМК���том��же�очень�тесно�связана�с

�омандой� КВН� от� фа��льтета-обще-

жития� «DNK� Error»,� �оторая,� �стати,

в� прошлом� �од�� стала� дв��ратным

чемпионом� К�б�а� КВН� ст�д�ород�а

(сам���бо��хранится�в��омнате�само-

�правления).

Спортивная� �омиссия� берет� на

себя� спортивн�ю�жизнь� общежития.

Все�мероприятия,�а�зачаст�ю�и�про-

сто�спортивные�и�ры�проходят�при�ее

поддерж�е�и��частии.

Правовая��омиссия�рассматривает�пер-

сональные�дела�нар�шителей�правил�вн�т-

ренне�о�распоряд�а�общежития,�на-

р�шив��оторые,�можно�не�толь�о�схло-

потать� вы�овор,� но� и� места� в

общежитии�лишиться.�Кстати,�вы�о-

вор,� пол�ченный� в� общежитии,� ав-

томатичес�и�преобретает��ниверси-

тетс�ий� масштаб.� Та�же� на� �омис-

сию� возла�ается� обязанность� по

проведению� профила�тичес�их� ме-

роприятий.�Нар�шения,��а��и�болез-

ни,� л�чше� пред�предить,� нежели

«лечить».

Сро��полномочий��аждо�о�состава

ст�дсовета�–�один��од.�Отчетно-вы-

борная��онференция�проводится�еже-

�одно�в�начале�весны.�Та��что,�если

хотите��видеть�себя�в�след�ющем�со-

ставе�–�дерзайте:���вас�есть��а��ми-

ним�м�пол�ода,�чтобы�«и�людей�по-

смотреть,�и�себя�по�азать».�Та��что

зна�омьтесь� с� работой� понравив-

шейся�вам��омиссии�поближе�и�на-

чинайте� сотр�дничество.

Îïåðîòðÿä
Вернемся���найденной�ранее�ана-

ло�ии�со�стр��т�рой�власти�в�нашем

�ос�дарстве.� Если� ст�дсовет� –� это

правительство,то� оперотряд выпол-

няет� роль�милиции.

В�оперотряде�та�же�есть��омандир

(�оторый,� �стати,� входит� в� состав

ст�дсовета)�и�е�о�заместитель.

В�обязанности�же�рядово�о�оперот-

рядни�а� входит,� во-первых,� вечер-

Ñîñòàâ ñòóäñîâåòà:
Председатель:

О�иевич�Дмитрий�(3���рс,��.701)

Заместитель� председателя:

Д�ль�о�Дмитрий��(5���рс,��.�401а)

Се�ретарь:

Сер�ейчи��Анна� (4���рс,� �.�601а)

Командир�оперотряда:

Матюш�о�Антон�(5���рс,��.�701а)

Правовая��омиссия:

Д�ль�о�Дмитрий

Канонович�Роман�(3���рс,��.�701)

Юн�евич�Степан�(3���рс,��.�617)

ЖБК:

Млынчи��Ев�ения�(3���рс,��.�1001а)

Залив�о�Ирина�(3���рс,��.�506)

Лещева�Юлия�(2���рс,��.702)

Эчеварриа�Але�сандр�(3���рс,��.�501)

КМК:

Пономарен�о�Е�атерина�(3���рс,��.�902)

Ляш�евич�Андрей�(3���рс,��.�502)

Чеботаревич�Ви�тор�(3���рс,��.�502)

Информационная��омиссия:

Гапонен�о�Алеся�(4���рс,��.�1002)

Головач�Але�сандр�(2���рс,��.�501)

Ж�ра��Ирина�(3���рс,��.�506)

Спортивная� �омиссия:

Белян�о�Илья�(5���рс,��.�802)

Липс�ий�Ви�тор�(2���рс,��.�802)

Ñîñòàâ îïåðîòðÿäà:
Командир:

Матюш�о�Антон�(5���рс,��.701а)

Заместитель� �омандира:

Абрамчи��Михаил� (4� ��рс,� �.� 901а)

Сотр�дни�и:

Горевой�Виталий�(2���рс,��.�316)

Тимощен�о�Сер�ей�(2���рс,��.�316)

Быцай�Але�сандр� (2���рс,� �.�402)

Радчен�о�Дмитрий�(2���рс,��.�402)

Уша�евич�Виталий�(3���рс,��.�501а)

Лаптюхов�Владимир�(3���рс,��.�501а)

Сильванович�Иван�(3���рс,��.�507)

Иванов�Але�сандр�(5���рс,��.�602)

Каморни�ов�Михаил� (4� ��рс,� �.� 606)

Даниелян�Андрей�(2���рс,��.�609)

Чемерисю��Ма�сим�(4���рс,��.�701а)

Шатан�Константин�(2���рс,��.�801)

Б�нас�С�р�ей�(2���рс,��.�801)

Тимлев�Ма�сим�(3���рс,��.�901а)

Жемойт���Андрей�(2��ерс,�1001)

Петр�ш�о�Але�сей�(3���рс,��.�1001)

нее�деж�рство�на�вахте�(по�два�челове�а��аж-

дый� вечер),� во-вторых,� ночные� обходы� об-

щежития,�в-третьих,�деж�рство�и�поддержа-

ние�поряд�а�в�общежитии�и�на�фа��льтете

во� время� праздни�ов.

Ñòàðîñòû ýòàæåé
На��аждом�этаже�есть�староста,�в�обязан-

ности��оторо�о�входит�следить�за�чистотой�и

поряд�ом�на�этаже,�составлять�очередность

деж�рства� на� ��хне,� а� та�же� обеспечивать

деж�рных�всем�необходимым.�Вообще,�если

��вас�возни�ают��а�ие-либо�вопросы�по�по-

вод��проживания�на�этаже,�можете�смело�об-

ращаться���старостам.

Âå÷åðíèé êîìåíäàíò
Ко�да� стрел�а� часов� по�азывает� 17.15� и

наша� любимая� завед�щая� �ходит� домой� -

власть�над�общежитием�достается�ем��-�ве-

чернем�� �омендант�.� В� е�о� обязанности

входит�ночной�обход�общежития�с�сотр�д-

ни�ами� оперотряда� в� целях� пред�прежде-

ния� и� предотвращения� нар�шений� правил

вн�тренне�о� распоряд�а� общежития.� Если

завед�ющей�нет,�а�вам�н�жно�решить�воз-

ни�н�вшие� неотложные� проблемы� (напри-

мер,�мама�хочет�переночевать���вас�в��ом-

нате)�-�смело�обращайтесь���нем�.

С�аж��по�се�рет��-�можно�5�лет�прожить�в

общежитии�и�даже�не�знать�о�е�о�с�щество-

вании.

На�данный�момент�наш�вечерний��омен-

дант�Павел� Вениди4тович� ЛАТЫШЕВ

(�.� 209).

Информационная� 4омиссия

общежития�№6
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ПРОПУСКНАЯ�СИСТЕМА

Ка�� вы� �же� наверное� знаете,� вход� в� общежитие�№6� (�а�,� впрочем,� и� в� любое

общежитие� ст�д%ород�а� БГУ)� –� толь�о� по� проп�с�ам.� Правильно� это� или� нет,

хорошо�или� плохо�мы� сейчас� обс�ждать� не� станем.�Л�чше� б�дем�оттал�иваться

от� то%о� что� есть,� и� расс�ажем�вам�о� проп�с�ной� системе.

Ита�,�обо�всем�по�поряд��.�Двери�обще-

жития�от�рыты�с�6��тра�до�12�ночи.�В�этот

период� вы� можете� абсолютно� беспрепят-

ственно� входить� и� выходить,� толь�о� одно

�словие� –� предъявите� проп�с�.� Постарай-

тесь�е�о�не�забывать!�За�то,�что�вы�забыли

проп�с�,� завед�ющая� может� ле��о� «вле-

пить»�нес�оль�о�часов�отработо�.

В�ночное�время�вход,�в�общем-то,�запре-

щен.� Но� если� вы� пришли� ночью� (с�ажем,

поезд�прибывает�в�та�ое�время�или�еще�что-

ниб�дь�не�менее��важительное),�то�«не�стой-

те�под�дверью,�не�мерзнете,�пост�чите�–�вам

от�роют».�И�опять�же�б�дьте��отовы�предъя-

вить�проп�с�:�без�не�о,��а��вы��же�до�ада-

лись,� ни��да.

Ст�денты� –� народ� �остеприимный,� им

часто� хочется� привести

�о�о-ниб�дь���себе.�Что�ж

проход��остей�разрешен,�но

необходимо�соблюдать��с-

тановленные�правила.�Го-

сти� (т.е.� те,� �то� �� нас� не

проживает)�мо��т�войти�в

общежитие�в�любой�день�с

9��тра�до�10�вечера.�А�до

11�вечера�все��ости�обяза-

ны� по�ин�ть� стены� «шес-

тер�и».

Это�правило�почти�все-

�да� изменяется� на� время

зачетной�недели�и�э�заме-

национной�сессии:�в�та�ой

период�в�общежитие�п�с-

�ают� толь�о� ст�дентов

ФПМИ�–�мол,�чтобы�толь-

�о� �чились� и� др��им� не

мешали.�Но�если,�с�ажем,

��вам�приехали�родители,

то�можно�попроситься�и�их,�с�орее�все�о,�про-

п�стят.�Ка��с�азала�в�свое�время�наш�соци-

альный�педа�о��Алла�Борисовна:�«У�нас�стро-

�о,�стро�о,�но�по-человечес�и».�В�большин-

стве� сл�чаев� администрация� идет� на

встреч�� ст�дентам� (если,� �онечно,� это� оп-

равданно).

Чтобы��остя���вам�проп�стили,�он�должен

иметь�до��мент,��достоверяющий�личность

(л�чше� все�о�паспорт,� но�можно�и� ст�ден-

чес�ий,�проп�с��в�др��ое�общежитие�и�др.).

До��мент� н�жно� б�дет� оставить� на� вахте.

Вместе�с�ним�на�вахте�остается�и�ваш�про-

п�с�.�Все�-�доро�а�от�рыта.

Вы� обязаны� проводить� �остя� до� вахты� и

забрать�свой�проп�с�,�а��ость�должен�заб-

рать�до��мент�и�расписывается�в��ни�е��че-

та�посетителей.

Зачаст�ю�сл�чается�та�:��ость��ходит�сам,

забирает�свой�до��мент,�а�ваш�проп�с��ос-

тается�лежать�на�вахте.�И�если�он�там�оста-

нется�надол�о�(читай:�на�ночь),�то�завед�ю-

щая� припишет� вам� не�оторое� �оличество

Свою�вахт
�несет�Зоя�Ивановна�ВАСИЛЕВИЧ.

часов�отработо�.�Вам�это�надо?

Имейте�в�вид�,�что�в�то�время,��а����вас

находится��ость,�вы�несете�ответственность

за�е�о�действия.�С�ажем,�побьет�он�что-ни-

б�дь�–�отвечать�вам.�Та��что�д�майте,��о�о

при�лашать.

Обязанность� следить� за� соблюдением

проп�с�но�о�режима�возла�ается�на�вахте-

ров� (официально� имен�емых� «деж�рными

по�общежитию»).�Их���нас�четверо,�работа-

ют�по�принцип��«с�т�и�через�трое».�Рит�ал

«вахт�� сдал� –� вахт�� принял»� происходит

межд��8�и�9�часами��тра.�Настоятельно�ре-

�оменд�ем� с� ними� все�да� здороваться,� а

та�же�перебрасываться�пароч�ой�фраз�(хотя

бы�о�по�оде)�–�во-первых,�им�б�дет�прият-

но,�а�во-вторых,�вам�это�может�очень�при�о-

диться�в�б�д�щем�(вас�быстрее�запомнят).

Вечерами� возле� вахты� та�же� находятся

два� сотр�дни�а� оперотряда,� призванные

обеспечить�порядо��и�своевременный��ход

всех��остей.�И�если���вас�задержится��ость,

то�вс�оре�встречайте�еще��остей�в�лице�«опе-

ров»,� ненавязчиво� напоминающих� о� том,

что�пора�бы�расставаться.�Кстати,�за�несво-

евременный��ход��остя,�хозяин�рис��ет�«от-

хватить»� дисциплинарное� воздействие� за

нар�шение�проп�с�но�о�режима.

И�это�еще�не�все�население�вахты.�Во�вто-

рой�половине�дня�над��ни�ой��чета�посети-

телей�сидит�деж�рный:��аждый�ст�дент�раза

два� в� �од� выполняет� эт�� обязанность.� Де-

ж�рный�делает�записи�в�ж�рнале�о�приходе

и��ходе�посетителей,�о�том,����ом��он�прихо-

дил�и��а�ой�до��мент�оставлял.�Дело,�в�об-

щем-то,�несложное.�Мно�ие��спешно�совме-

щают�это�занятие�с�чтение��ниж�и�или�ре-

шением�задаче�.�Толь�о�не�забывайте�–�на

вахте� ��ляет� с�возня�,� поэтом�� отнеситесь

серьезно���одежде�и�об�ви.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
èëè ïðåäúÿâèòå ïðîïóñê!

Â ñâîáîäíîé çîíå

ВИРТУАЛЬНЫЕ�РАДОСТИ

Количество��омпьютеров�в�шестер�е

по�сравнению�с�др�%ими�общежитиями

впечатляет.� Это� вполне� объяснимо,

тем� более,� что� на� се%одняшний� день

�� нас� в� общежитии� ф�н�ционир�ет

ло�альная� информационная� сеть.

Имен�ется� сеть� немно�о� пафосно� –

FREEZONE,�т.е.�свободная�зона.

Чтобы�под�лючиться���сети,���вас�долж-

ны�быть��омпьютер,�сетевая��арта�и�обжа-

тый��абель.�В�сл�чае�отс�тствия�че�о-либо

из�вышеперечисленно�о,�обращайтесь���ад-

министратор��сети,�он�поможет�это�достать.

Далее� обращайтесь� �� администратор�

этажа� с� просьбой� под�лючить� вас� �� сети.

Тот�обязан�это�сделать,�а�та�же�помочь�на-

строить� �омпьютер� на� правильн�ю� работ�

во�FREEZONE.

На�момент�выхода��азеты�по�заверениям

администратора�в��аждой��омнате�должны

ф�н�ционировать�две�сетевые�розет�и,�та�

что�проблем�со�свободными�портами�быть

не�должно.

Вот�и�все�–�вы�в�свободной�зоне.�Сове-

т�ем�в�перв�ю�очередь�зайти�на�официаль-

ный� сайт� сети� � –� http://server� или� http://

fami.org�(дост�пен�без�под�лючения���Ин-

тернет�)�–�дабы�озна�омиться�с�правила-

ми�пользования�сетью.

Та�же�на�сайте�дост�пна�поис�овая�сис-

тема�по�файлам��омпьютеров�сети.

Есть�в�сети�и�полноф�н�циональные�сай-

ты� с� фор�мами� и� прочими� «наворотами».

Один�из�л�чших,�пожал�й,��http://kudesnik.

Помочь�добраться�до�Интернета�помо�а-

ет�оператор�НИКС.�Настрой�и�для�НИКСов-

с�о�о� Интернета� смотри� на� сайте� http://

www.niks.by�(виден�ло�ально).

Отметим� еще,� что� из� нашей� сети� видна

сеть�седьмо�о�общежития,�а�по�FTP�и�HTTP

прото�олам�–�Роща�(т.е.�«трой�а»�и�«десят-

�а»).�Та�же�можно�добраться�до�не�оторых

серверов�фа��льтета,�в�частности�–�до�сво-

ей�пап�и�(очень�полезная�вещь).�И�наобо-

рот� –� из� фа��льтетс�их� а�диторий� видны

�омпьютеры�нашей�сети.

Очень�поп�лярен�IRC.�В�Белар�си�он�пред-

ставлен�IRC.BY�(10.162.0.2:6667)�и�BYNETS

(10.162.0.2:6668).� Удобное� средство� для

бесплатно�о�общения�со�ст�дентами�БНТУ,

БГУИР�и�др��их�ло�альных�сетей.

При�лашаем� посетить� наш�� страниц�,

�де�вы�можете�не� толь�о�найти�PDF-вер-

сии�всех�номеров,�но�и�обс�дить�материа-

лы��азеты.

Наш�адрес:

http://hostel6.bsu.by/

(виден�ло�ально�из�сети�БГУ)

Бла�одарим�рес�рс�KudesniK�за�созда-

ние�страницы�и��ниверситет�за�предостав-

ленный�хостин�.

С


