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Поздравляю всех с наступлением такой замечательной поры 
года, как весна. Дни становятся все длиннее и теплее. Погода 
так и манит выйти погулять, пройтись по парку, посмотреть, как 
природа оживает после зимней спячки. 

Ну а пока кто-то наслаждается хорошей погодой и  весенним 
солнышком, журналисты нашей газеты готовят для вас первый 
весенний выпуск газеты. По сложившейся традиции мы поста-
рались осветить самые важные и интересные события, добавив 
интервью с преподавателями нашего факультета и участниками 
мероприятий.

Ангелина Мороз
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Опрос: «Какими подарками девушки радова-
ли парней нашего факультета 23 февраля»

По сложившейся традиции 23 февраля в День защит-
ника Отечества отмечают свой праздник не только во-
енные, но и все представители сильного пола. Вот и 
прекрасные студентки поздравляют своих сильных и 
мужественных одногруппников, ведь все они наши за-
щитники, наша надежда и опора. Мы узнали, как по-
здравляли студентов их одногруппницы у нас на фа-
культете.

Анастасия БОКУН

• Купили Хэппи милы и пироженки, по-
здравили их неожиданно и прекрасно 
провели время вместе:)

Студентка 1-го курса.

• Мы решили, что устроить праздник 
будет лучше всяких материальных 
подарков. Купили конфет, сладостей и 
шариков, подготовили для них веселые 
конкурсы. А потом просто посидели 
вместе и поиграли в настольные игры.

Студентка 1-го курса.

• Подарили резиновые игрушки в 
ванную: уточек, дельфинов…  А ещё 
конфетки и инструкцию по примене-
нию этих уточек, которую сами писали. 
И сказали, что они в этот день прин-
цессы:)

Студентка 2-го курса.

• Купили 16 разных подарков. Мальчик вытягивал номерок, а 
ему соответствовал подарок, потом он играл с нами в данетку, 
пока не отгадает какой подарок ему попался. Из подарков там 
были волшебное дерево, фляжка, надувные шарики с насосом, 
клаксон, ключ для велика, головоломка, маятник двусторон-
ний, массажер для головы, три баночки варенья, тетрис, под-
головник, пена и две пары носков, чай, кружка, которая меняет 
картинку, когда в ней горячее, книжку, копилку для монет, пона-
добится скоро:) А пока они вытягивали бумажки и отгадывали 
подарки, ещё и покушивали всякие сладости, нами приготов-
ленные.

Студентка 2-го курса.

• Мы поздравляли не 23-го, а 24-го, прежде всего потому что 
день был максимально удобный для всех. Ну и из-за отсутствия 
военной кафедры. Мы с душой подошли к выбору подарка и 
женским составом поехали в ТЦ Корону, чтобы купить немно-
го еды. Ну, как немного? Парней-то явное преобладание над 
девушками. Да еще и конец пар! Блинчики, салаты, несколько 
видов тортиков, настольные игры... совсем так по-домашнему 
было. Ну, а изюминкой стали шоколадки «Любимая Аленка» с 
наклеенными фотографиями наших любимых мальчиков. Уж 
не знаю, понравилось им или нет (хоть и говорят, что да), но 
голодным не оставили никого!

Студентка 3-го курса.
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Давайте передвигаться по так называемым конкурсам 
по очереди. Возле самого входа располагалась сцена, 
где каждый мог признаться в любви или просто спеть 
красивую песню. Этот мини-концерт создавал настоя-
щую атмосферу праздника.

Дальше столпотворение людей все увеличивалось. 
Много ребят собралось возле стенда, где каждый мог 
написать своё признание в любви! Признания были 
разные: кто-то признавался в вечной любви своей вто-
рой половинке и рисовал милые картинки, а кто-то пи-
сал, что очень сильно любит БГУ. Но все надписи объ-
единяло одно: они были яркие и красочные!

Больше всего студентов вдохновляли, конечно же, 
призы! А бесплатная выпитая баночка Red Bull давала 
силы и энергии и дальше участвовать в веселых кон-
курсах! 

Ничто так не притягивает к вам людей, как хорошо по-
добранный комплимент 14 февраля. У всех была воз-
можность развить способность на ходу придумывать 
комплименты и за хороший результат получить призы 
в форме сердечек, которые будут греть душу добрыми 
воспоминаниями ещё очень долго. 

Любовь парила в воздухе...
Татьяна МОЗОВКА

Что обычно делают люди 14 февраля? Кто-то 
просыпается в предвкушении чего-то роман-
тичного и прекрасного, а кто-то проводит день 
как обычно: дом, учёба, дом. Ничего особен-
ного, день как день. Но выходя на улицу и смо-
тря в лица прохожим людям, хочется тоже по-
участвовать в этом дне любви, но иногда нет 
возможности, а поэтому и желания. К счастью, 
активисты БГУ приготовили много интерес-
ного в честь этого дня! Поэтому каждый смог 
окунуться в атмосферу праздника. 

Любому человеку интересно узнать, что же его ждет 
в ближайшем будущем, когда же он встретит свою лю-
бовь или как долго будет вместе со своей второй поло-
винкой, кто-то просто живет с ожиданием чего-то ново-
го и интересного! Но в каждом человеке есть надежда 
на счастливое будущее! Поэтому в день всех влюблен-
ных в БГУ появилась гадалка, которая поднимала на-
строение своими предсказаниями! К ней выстроилась 
самая большая очередь, ведь все хотят услышать что-то 
хорошее и позитивное, что может сделать всемирный 
день любви ещё лучше!

Также у всех была возможность как-либо изменить 
свой образ, например, нарисовать сердечко или другой 
рисунок на лице специальными красками. Для тех, кто 
мечтает о тату, но ещё не решился, была возможность 
нарисовать красивый узор хной, который ещё долго не 
смоется!

Некоторые пары смогли скрепить свой союз узами 
брака, правда, бракосочетание было не настоящим, но, 
думаю, что влюбленные запомнят этот милый момент. 
Все же, не каждый день есть возможность обручиться с 
любимым человеком, примерить фату и подписать что-
то похожее на настоящий брачный договор! А друзьям 
влюбленных доставило удовольствие смотреть на ра-
достную пару, кому-то даже посчастливилось поймать 
букет невесты… На настоящих свадьбах эта примета 
обычно работает, интересно, а сработает ли она в этом 
случае?

На большом перерыве все желающие взяли себе часть 
сердечка и уже после окончания занятий сложили эти 
части в целое! Вот так двое совершенно незнакомых 
людей могли сблизиться и найти вторую половинку 
своего сердца в прямом, а не переносном смысле.

Также праздничную атмосферу создавали мимы, ко-
торые обнимали всех, кто хотел (или не хотел). У всех 
была возможность сфотографироваться с красивыми 
девушками в костюмах ангелов. Думаю, что такое 14 
февраля в БГУ надолго останется в памяти студентов, 
как что-то весёлое и красочное! 

ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА!
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Сдавая сессию, каждый из нас ждёт её кон-
ца. И вот наступает чудесное время зимних ка-
никул. Кто-то проводит эти две недели самым 
ленивым способом: нежась в постели, просма-
тривая любимые сериалы. А есть те, кому, на-
оборот, по душе активные виды отдыха. Олдос 

Хаксли писал: «Путешествовать - значит раз-
венчивать чужие заблуждения о других стра-
нах».  Мы нашли среди студентов ФПМИ путе-
шественников и попросили ребят рассказать о 
том, как они отдохнули. 

Делу время, потехе час

Невероятные эмоции от 17 дней путешествия по 
Португалии получила Яна Лукьянова.

- Однажды случайно наткнулись на новость 
Vandrouki.by о том, что в продаже дешевые билеты в 
Португалию. Вот это и послужило поводом посетить эту 
прекрасную страну. Вылетали мы из Вильнюса 21 ян-
варя, так как на лоукостах летать намного выгоднее и 
дешевле: билеты можно купить за 10-20 евро, иногда и 
дешевле, главное покупать их за месяц-два до намечен-
ной даты. С чемоданом я не ехала, все необходимое по-
старалась уместить в портфель, чтобы не переплачивать 
за багаж. Бесплатное жилье я искала на Couchsurfing.
com, что также значительно уменьшило затраты на по-
ездку.

Первый город - Порту. Порту — один из древней-
ших городов Европы, бывшая столица страны и нынеш-
няя столица портвейна. Город старый и очень красивый, 
особенно меня поразило то, что практически каждый 
дом, каждое здание украшено декоративной плиткой, в 
основном в бело-голубых тонах. С погодой нам повез-
ло: 13-15 градусов тепла. Правда, в Португалии в домах 
нет отопления, поэтому в зимний период в квартирах 
прохладно и сыро. В Порту надо обязательно попробо-
вать 2 вещи: портвейн и национальный португальский 
десерт - ната (слоеная корзиночка с запеченным завар-
ным кремом), именно в этом городе кондитерские мож-
но встретить на каждом углу.

Далее мы отправились на Азорские острова. Я ни-
когда о таких не слышала, но оказалось, что это тоже 
Португалия. Азорский архипелаг, состоящий из 9 остро-
вов, расположен в самом центре Атлантики, в 1460 км 
от берегов Европы. Свой выбор мы сделали в сторону 
самого большого острова - Сан-Мигель. Остров неболь-
шой, 64 км в длину и около 10 в ширину. Скажу чест-

но, это какой-то рай. Зеленые холмы, горы, невероят-
ной красоты озера, парки, океан, коровы, гуляющие по 
острову 24 часа в сутки круглый год. Остров не посмо-
тришь, если у тебя нет прав и ты не можешь арендовать 
машину. К счастью мы познакомились с португальцами, 
которые с радостью согласились взять нас с собой поез-
дить по острову. Можно проплыть в океане, посмотреть 
на диких дельфинов и китов. Китов не увидели, зато 
дельфинов было много. Погода переменчивая: в один 
миг может светить солнце, а в другой налететь тучи и 
пойти дождь. На островах нет толп туристов, люди жи-
вут тихо и спокойно, что мне нравится больше всего, это 
отличное место отдохнуть и насладиться прекрасными 
видами и едой. 

Следующий пункт нашего путешествия - Лиссабон, 
столица Португалии. Увы, город не оставил  какого-то 
яркого впечатления. Дело не в том, что это некрасивый 
город. Нет, просто это огромный город, где-то грязный, 
где-то шумный, толпы туристов. Главная достопримеча-
тельность - океанариум. Там очень красиво и спокойно. 
Можно долго просидеть на диванчике во тьме, глядя на 
огромную стеклянную стену, за которой плавает мно-
жество рыб: от всевозможных акул до маленьких рыбе-
шек. Лиссабон был последним городом в Португалии. 

Я полюбила эту страну, она отличается от Западной 
Европы. Португальцы очень дружелюбные, общитель-
ные, вежливые и немного эмоциональные. Они умеют 
наслаждаться жизнью. Мне показалось, что полжизни 
они проводят сидя в кафешках на открытом воздухе, 
попивая эспрессо, читая газету или общаясь с кем-то. 
Даже я приобщилась немного и тоже попробовала 
крепкий кофе. Скажу так: если заедаешь чем-либо слад-
ким, получается неплохо. Кофе там хороший, просто я 
крепкий не люблю.

Анна БУРАК

4
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Третьекурсник Владислав Михалькевич 
свои зимние каникулы провёл в Чехии.

- Большую часть времени я провёл в Праге, 
столице Чехии. Меня поразил Пражский зоопарк 
– один из крупнейших и лучших зоопарков Евро-
пы, условия жизни зверей и птиц в нём макси-
мально приближены к естественным. Раскинулся 
он на территории 60 гектаров, располагается на 
двух уровнях. Перебраться с одного уровня на 
другой можно при помощи фуникулера. Сама 
по себе Прага – невероятно красивый город. Из 
памятников архитектуры меня впечатлил Праж-
ский Град. Сейчас эта крепость является самой 
большой по площади президентской резиден-
цией в мире, возможно, самым большим в мире 
замком. С экскурсией я успел посетить пивова-
ренный завод и музей при нём. А помимо Праги 
я побывал в Карловых Варах – курорте, знаме-
нитом своими целебными минеральными ис-
точниками.

А вот Алексей Бородин вместе со своими 
друзьями с ФПМИ выбрал для активного отдыха 
горнолыжный курорт Закопане на юге Польши.

- Поездку мы запланировали за полтора ме-
сяца до её начала, поэтому отсутствие снега в на-
чале февраля стало для нас большой неожидан-
ностью. Однако практически все самые крупные 
горки были покрыты искусственным снегом. 

Это позволило нам стабильно проводить на 
склонах по 4 часа. Мы получили массу положи-
тельных впечатлений от этого процесса, так как 
перепад высот на местных склонах длины 1.5-2 
км составляет 1200 метров, присутствуют трас-
сы любого вида сложности. Ехали мы в Закопане 
на автобусе с множеством пересадок, что обо-
шлось нам примерно в одну цену с тем, как бы 
мы добирались напрямую. С другой стороны, за 
счёт пересадок нам удалось посетить Белосток, 
Краков и Варшаву.

Студент 4 курса Илья Идамкин для активно-
го отдыха выбрал Андорру.

- Что я могу сказать о своей поездке? Если 
кратко, то: «Очень круто!». Почти 200 км гор-
нолыжных трасс курорта Grandvalira стоили и 
долгого оформления визы, и почти такой же 
долгой дороги (трансфер до Борисполя, потом 
самолет до Барселоны и затем еще трансфер до 
Андорры), и даже испорченного погодой перво-
го дня. Зато потом были чертовски насыщенные 
дни, полные скоростных спусков и размеренных 
подъемов с захватывающими горными пейза-
жами. Сложно описать всю гамму эмоций, когда 
спускаешься с горного склона на большой ско-
рости, а перед тобой расстилаются необъятные 
горные массивы, прикрытые белым пластом 
снега. Я вообще большой фанат гор, но такие 
виды вряд ли могут оставить кого-нибудь равно-
душным.



- В 1984 году образовалась новая 
кафедра на ФПМе - уравнений мате-
матической физики. И кафедра функ-
ционального анализа мехмата должна 
была разделиться на две: непосред-
ственно кафедра функционалфьного 
анализа и кафедра уравнений мат-
физики, которая уже числилась как 
ФПМовская. И так как на тот момент 
я была человеком новым, только что 
пришедшим работать на факультет, 
мне предложили перейти на ФПМ. Так 
что это чистая случайность.

- Здесь тоже есть небольшой эле-
мент случайности. Вообще я специ-
ализировалась по кафедре диффе-
ренциальных уравнений, но когда я 
закончила 5 курс, то на этой кафедре 
не было свободных мест для работы, 
зато были места на кафедре функци-
онального анализа. И я распредели-
лась с условием, что буду продолжать 
научную работу на кафедре ДУ, а за-
нятия вести по уравнениям математи-
ческой физики. Но при такой загрузке, 
какая была в то время (3-4 пары каж-
дый день), на научную работу вре-
мени практически не оставалось, и я 
вплотную перешла на преподавание 
уравнений матфизики. Со временем, 
когда мне предложили преподавать 
функциональный анализ, я сначала 

три семестра приходила на занятия по 
функциональному анализу к Мазель 
Майе Хаимовне с определенной груп-
пой. Делала те же домашние задания, 
писала с ними самостоятельные и 
контрольные, потому что будучи сту-
денткой я слабо представляла, что 
задачи по функциональному анализу 
можно решать. Я помню, как Майя 
Хаимовна говорила нам: «Приведите 
пример последовательности, которая 
сходится в таком-то пространстве и 
расходится в том».`` И я ловила себя 
на мысли: неужели можно придумать 
такую последовательность?

- Да, изменились, причем очень 
сильно. Раньше, наверное, сказыва-
лось то, что мы жили в социалистиче-
ском государстве. И мы знали, что нас 
всех распределят, мы все будем при-
близительно одинаковую зарплату 
получать. И был смысл стремиться к 
красному диплому, ведь тогда выбор 
места работы становится больше. Но 
у нас не было необходимости будучи 
студентами последних курсов идти 
работать. А сейчас у студентов такого 
нет, может, поэтому они и стали более 
прагматичными, почти все на послед-
них курсах работают, стараются о себе 
заявить. Ведь от них многое зависит, та 
же зарплата, к примеру. А оценки сей-
час не так влияют на трудоустройство, 
вот ребята и перестали активно учить-

- Елена 
Сергеевна, мы 

знаем, что 
вы учились 

на мехмате, 
почему вы 

пришли 
работать 

на ФПМИ, а 
не остались 

работать 
там?

- Многие 
студенты 

вспоминают 
функциональ-

ный анализ 
как страшный 

сон. 
Расскажите, 
а почему вы 
выбрали для 

преподавания 
такой 

сложный 
предмет?

-Функци-
ональный 

анализ 
мучает не 

первое 
поколение 

студентов. 
Да и не 

последнее. А 
вообще, 

изменились 
студенты, 

как вы 
думаете?

Майя  БУНОС
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Чеб Елена 
Сергеевна: 

«Будучи студенткой я слабо 
представляла, что задачи по 

функциональному анализу 
можно решать»

Для многих ФПМовцев ФАН - это страшный 
кошмар, им пугают с самого первого курса. Го-
ворят, что предмет сложный, в нем разобраться 
и целиком понять могут единицы. Но представь-
те, на 2 и 3 потоках эту сложнейшую дисципли-
ну ведет женщина, и она действительно мастер 
своего предмета. Как ей это удается и как она 
смотрит на потуги студентов осилить ее пред-
мет? Давайте узнаем!



ся. Но количество умных студентов не 
уменьшилось. «Звездочки» как были, 
так и остались. Резко уменьшилось 
количество «середнячков». Сейчас, к 
сожалению, эта «золотая середина» - 
крепкие «середнячки»- практически 
исчезла. Как по мне, еще сказывается 
отмена профильных классов в шко-
лах. Мне кажется, что это шаг назад. 
Да, учителям так сложнее работать, но 
многие детки могли бы взять гораздо 
больше от школы, чем им предлагает-
ся. Да и вообще, когда в одном классе 
дети разного уровня, то происходит 
усреднение некоторое. Дети поумнее 
слегка опускаются, а дети послабее 
слегка подымаются.  

- Знаете, с нашими студентами как-
то меньше, а вот по молодости я под-
рабатывала в коммерческом ВУЗе. 
После него я стала безумно ценить 
наших студентов. Потому что там на 
первых партах сидели девочки в кра-
сивых норковых шубках и лузгали 
семечки. Наши студенты такого себе 
никогда бы не позволили. А еще я 
помню, как работала на подготови-
тельных курсах, и расскажи мне кто 
эту историю, я бы не поверила, сказа-
ла бы что анекдот какой-то. Решаем с 
ребятами, а потом я диктую: «Дальше 
для самостоятельного решения. Икс 
«в квадрате» плюс… « А потом смо-
трю, парень на первой парте написал 
икс и обвел его в квадрат... 

- Я вообще не очень люблю расска-
зывать о личном. Но могу сказать, что 
дома я не сижу. Люблю посещать раз-
личные тренинги, связанные с моти-
вацией, самомотивацией, психологи-
ей. Ходила на курсы по ораторскому 

- А может, у 
Вас остались 

в памяти 
какие-то 

забавные или 
интересные 

случаи, 
связанные со 

студентами?

- А кроме 
университе-
та? У Вас же 

наверняка 
есть какие-

то хобби? 

- У нас 
прошел 

конкурс 3 
марта – 

«Мисс ФПМИ». 
Как Вы 

относитесь 
к подобного 

рода 
конкурсам? 

Или все-
таки в 

университете 
надо учиться, 
учиться и еще 

раз учиться?

искусству, училась удерживать внима-
ние большой аудитории.

- Нет. Я к любым активностям отно-
шусь положительно, ведь годы уходят 
очень быстро. Это вам, молодым, сей-
час кажется, что все впереди. И будучи 
студенткой, я в какой-то степени жила 
неправильно. Я приехала из дерев-
ни, и мой уровень был значительно 
ниже минских ребят и мне приходи-
лось многому учиться, чтобы нагнать 
их. И за этим процессом я, наверное, 
все-таки что-то упустила в своем сту-
денчестве. Я никогда не участвовала в 
самодеятельности. А это тоже важная 
часть молодости, это делает человека 
более раскрепощенным, открывает 
новые грани. Я призываю студентов 
попробовать все и везде. Никогда не 
знаешь где найдешь.

- Вообще, мне нравится одно выска-
зывание, которое, наверное, каждому 
в жизни пригодится: «Не закрывайте 
рот тем, кто открывал вам глаза. И 
став крепко на ноги, не забывайте тех, 
кто нес вас на руках.» Жизнь всем даёт 
шанс. Надо его увидеть, разглядеть 
и не надо сразу отвергать все то, что 
Вам сейчас кажется ненужным. Быть 
может, это поможет Вам развиться в 
будущем, найти себя.

- Какое 
напутствие 
Вы можете 

дать нашим 
студентам?
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Елена Сергеевна со студенткой

  Елена Сергеевна с коллегами
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Первое значительное мероприятие, которое провела 
команда БРСМ, было день числа пи. Ребята долго гото-
вились и придумывали, как же сделать этот маленький 
праздник действительно ув-
лекательным для всех. И у них 
это получилось! На пятом эта-
же проводились интересные 
конкурсы, а за победу или про-
сто участие выдавались милые 
печеньки с рисунком числа 
пи или другие вкусности. Вся 
выпечка была приготовлена 
ими вручную в общежитии! 
Процесс приготовления пече-
нек был приятным для всех и 
сблизил членов команды БРСМ 
ФПМИ! В будущем ребята будут 
радовать все новыми и новыми 
веселыми событиями, а, чтобы 
быть в курсе, следите за ново-
стями нашего факультета в Твит-
тере, Инстаграмме, Вконтакте.

Учёба все так же идет своим ходом, но в это же 
время студенты успевают радовать окружающих 
своими творческими идеями, своей инициатив-
ностью и харизмой! В реализации этих идей ак-
тивное участие принимает БРСМ БГУ.

Татьяна МОЗОВКА

Множество интересных мероприятий проводилось и 
проводится до сих пор этой организацией. И только в 
этом марте благодаря инициативному Александру Левни-
кову возродился БРСМ ФПМИ.  Пока что его команда ещё 
очень свежая и состоит в основном только из творческих 
первокурсников, но, несмотря на это, у них уже есть очень 
много интересных идей, которые очень скоро воплотятся 
в жизнь. И с каждым месяцем БРСМ ФПМИ будет делать 
жизнь студентов все ярче и ярче. Но это все просто слова, 
а что же на деле? Если вы думаете, что команда БРСМ 
ФПМИ просто сидит сложа руки, то вы очень сильно 
ошибаетесь.

Команда БРСМ ФПМИ очень мило поздравила девушек 
с 8 марта! Всем красавицам на первом этаже выдавались 
цветочки и поднимала настроение танцевальная музы-
ка! Также для любой девушки была возможность уйти с 
красивым рисунком на теле, нарисованным хной, ведь 
это же сейчас очень модно. Вот так вот прошло самое 
первое небольшое, организованное БРСМ ФПМИ, собы-
тие, но оно сделало такой день, как 8 марта, более кра-
сочным! 

Возрождение 
БРСМ ФПМИ
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Познакомиться с девушками организаторы предложи-
ли нам в первом дефиле, темой которого были героини 
кино и мультфильмов. В результате мы увидели и Лару 
Крофт, и Гермиону Грейнждер, и Мэри Поппинс. Все де-
вушки подошли ответственно к выбору костюма, в ре-
зультате чего все героини были легко узнаваемы. 

Далее шел не менее интересный конкурс - импрови-
зация. Девушкам предлагалась ситуация, из которой 
они должны были выкрутиться максимально смешно и 
остроумно. Задачу усложнял ведущий, который в любой 
момент, если ему что-то не нравится, заставлял девушек 
менять свои действия. 

Если кому-нибудь не понравились импровизации кон-
курсанток, то следующее дефиле вряд ли кого-то оста-
вило равнодушным. Темой был пин-ап. Девушки умело 
выбрали наряды, зажигательно исполнили танец. Ни у 

кого не оста-
лось сомне-
ний, что они 
п о л н о с т ь ю 
прониклись 
духом этого 
направления.

А далее, по-
жалуй, самый 
интересный из всех конкурсов - творческий. Лично я 
ожидала увидеть чередование различных танцев и ис-
полнение песен. Но никак не предвидела, что увижу 
битву на мечах, создание картины и игру на скрипке. 
Девушки смогли удивить. Безумно радует, что на нашем 
факультете учатся такие разносторонние личности.

Финалом конкурса послужил выход в вечерних пла-
тьях. Все девушки прекрасно подали свой наряд. Вы-

брать лучший было очень сложно, и я не думаю, что 
кто-то справился с этой задачей.

Все девушки были достойны победы, но победитель 
может быть только один, и в этом году им стала Ана-
стасия Садовая. Первая вице-мисс - Елизавета Федо-
ренко. Вторая вице-мисс - Ольга Кокора. Мисс зритель-
ских симпатий - Виктория Грузицкая.

А сейчас представляем вашему вниманию интервью с 
победительницей конкурса – Анастасией Садовой:

- Расскажи, как ты решилась участвовать в кон-
курсе и почему?

- Я подумала, что это чудесная возможность как-то 
поактивничать. Новые знакомства, проверка себя на 
прочность, еще хотелось вспомнить со школы чувство 

Анастасия 
Садовая:«Каждый раз 
с ужасом заходила на 

Подслушано ФПМИ»
Ангелина МОРОЗ

Весна - замечательная пора года. Вся природа 
возвращается к жизни после зимней спячки 
и окружающий мир расцветает буквально на 
глазах. Поэтому неудивительно, что именно в 
эту прекрасную пору года празднуется Между-
народный Женский День. Девушки по всему 
миру получают поздравления и подарки. Но 
наш факультет пошел дальше: накануне празд-
ника был устроен конкурс «Мисс ФПМИ». Мы 
уже писали о том, как прошел кастинг. Пришла 
пора рассказать и о том, как прошел сам кон-
курс :)
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Три дня и две ночи студенты были 
в Бригантине.  Три дня они посеща-
ли семинары, две ночи они готовили 
свои газеты, чтобы на закрытии вы-
ставить их на конкурс. А еще при-
возили свои студенческие газеты на 
выставку. Также создавали свои ки-
нокомпании, играли в бриг-понг и 
наслаждались вкуснейшими котлета-
ми из столовой.

Об образовательной части.
Семинары и мастер-классы на Зим-

ней Школе Журналистики поистине 
универсальные – интересно и мате-
рому уже третьекурснику журфака, 
и тому, кто до этого времени о жур-
налистике не слышал совсем ничего. 
Речь на семинарах шла не только о 
написании статей – студентов посвя-
щали и в таинства PR-освещения, и 
в тонкости фотографии, и в секреты 

развития социальных сетей и гра-
мотной работы с ними. Простым и 
понятным языком отвечали на во-
просы «Как сделать материал ин-
тересным для читателя?», «Как за-
ставить читателя доверять вашему 
изданию?», «Как использовать со-
циальные сети себе во благо?» и на 
многие-многие другие, а еще давали 
полезные советы по улучшению сво-
их студенческих изданий. В общем, 

Стать журналистом за три дня
Анастасия БОКУН

выступать на сцене. Разве что было очень страшно уви-
деть или услышать обидные комментарии в свой адрес. 
Каждый раз с ужасом заходила на «Подслушано ФПМИ» 

-Как складывались отношения с другими участ-
ницами во время подготовки?

- Как с хорошими знакомыми. Старались помогать 
друг другу, если что-то надо было.

- Вопрос про творческий номер: с самого начала 
знала, что будешь на скрипке играть или еще ду-
мала, может, танцевать?

- Думала танцевать, но танцев много. Некоторые де-
вочки с самого детства серьезно занимались хореогра-
фией. Я бы точно не выделилась на их фоне этим.

- На первом дефиле ты была в образе Гермионы, 
почему именно она?

- Я немного похожа по типажу и цветом волос. Плюс 
ее образ узнаваемый, а не просто «ааааа, это же та де-
вушка, которая из фильма, ну этого, как его называют, 
ну...».

- Какие были ощущения, когда объявили, что ты 
мисс ФПМИ? 

- Примерно такие, потому что до этого я уже успела 
разочароваться: «мисс остроумие, класс, просто супер! 
зато веселая. ну отлично...». А потом уже внутри всё 
взрывалось от эмоций. Шок, радость, счастье, и всё это 
очень ярко и сильно.

- Какие впечатления от конкурса в целом?
- Во время подготовки было много волнения, рас-

стройств, мыслей «а оно мне надо вообще?» Это дей-
ствительно очень много новых интересных знакомств. 
От всего процесса подготовки столько воспоминаний 
осталось: когда пытаешься придумать интересный твор-
ческий номер, когда креативишь над идеей для видео. 
Это очень захватывает. Ну, и, конечно, ни с чем не срав-
нимые эмоции от самого конкурса и от победы в нем. 
Просто непередаваемые ощущения.

3 – 5 марта в спортивно-оздоровительном ком-
плексе БГУ «Бригантина» состоялся междуна-
родный семинар-практикум «Зимняя школа 
студенческой журналистики».
В самом начале марта в спортивно-оздорови-
тельном комплексе БГУ «Бригантина» встре-
тились студенты, которые занимаются журна-
листикой профессионально, которые просто 
пишут статьи в факультетские газеты и даже те, 
которые только хотели бы попробовать себя в 
этой области. 170 участников, более 30 опыт-
ных педагогов и практикующих работников 
сферы журналистики, одна Бригантина, море 
энтузиазма и множество веселых мелочей, из 
который и складывается во многом Бриганти-
на.
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профессиональными журналиста-
ми после Зимней школы, может, 
и не стали, но точно узнали много 
чего полезного, улучшили свои на-
выки и зарядились массой свежих 
идей.

О командном духе.
На Зимнюю школу журналисти-

ки ездят не поодиночке. На Зим-
нюю школу журналистики ездят 
командами. Каждой команде дали 
тему – какой-нибудь популярный 
новостной портал: СNN, Euronews, 
или даже Лента.ру. Тематики ко-
манды обыгрывались очень ин-
тересно – каждая команда, как 
правильные журналисты, хотела 
привлечь к себе и своей газете как 
можно больше внимания. Команда 
BBC привезла на Бригантину самую 
настоящую английскую королеву, 
Euronews обыграли название в ев-
рейской тематике, команда Лента.
ру обклеивала все клейкой лентой, 
СNN лечили от синдрома нехватки 
новостей и даже создали свой акка-
унт в Instagram, а команда Fox News в 
полном составе всю Бригантину ра-
довала милыми лисьими ушками. На 
время Зимней школы твоя команда 
становится тебе почти самыми близ-
кими людьми, а совместная работа 
над газетой превращает команду в 
полностью слаженный коллектив. 

О конкурсных газетах.
На протяжении всей зимней шко-

лы команды старательно собирали 
материалы, писали статьи и делали 
инфографики, чтобы на закрытии 
представить свои собственные га-
зеты, написанные и сверстанные за 
рекордный срок. Писали о журна-
листике, о Бригантине, о семинарах 
и шутках, образовавшихся уже там. 
Писали серьезно и несерьезно, ску-
по информативно и аналитически 
-  перед студентами на Бригантине 
открылись все дороги. Ребята вели 
подсчет термокружек, выясняли, 
сколько картошки идет на приго-
товления настоящего бригантинов-
ского обеда, и вели настоящее рас-
следование – разнообразие жанров 
и учет советов, данных на семи-
нарах – главные критерии выбора 
победителя. Победителем, к слову, 
оказалась газета от команды CNN: 
то ли чрезвычайно харизматичные 
статьи, то ли общая сплоченность и 
яркость команды сделали свое дело, 

но ребята действительно молодцы и 
заслужили свою победу.

О том, что оно того стоило.
Зачем люди ехали на Зимнюю 

школу журналистики? Стоило ли 
ехать на три дня, пропускать пары, 
две ночи старательно делать газету, 
а не спокойно спать в своей крова-
ти? Определенно да. Эксклюзивный 
опыт, новые знакомства, невероят-
ные эмоции и неповторимая атмос-
фера Бригантины – ради этого мож-
но пойти очень на многое, и ни разу 
не пожалеть!

Команда CNN с Градюшко А. А.

Семинар Дорощенка Петра Леонидовича «Студенческая газета: поиск новой 
формы и содержания»

Международный семинар-
практикум «Зимняя школа 
студенческой журналисти-
ки» проводится с 2004 года и 
организуется раз в два года. 
Мероприятие направлено на 
повышение профессионализма 
руководителей студенческих 
СМИ, активизацию сотрудни-
чества между вузами и разви-
тия творческой инициативы 
студентов.

Справка
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Кто-то приходит сюда, чтобы покупать камни 
и со знанием дела договаривается с продавцами 
о цене, кто-то   за украшениями ручной работы, 

арабскими духами, талисманами и многим-мно-
гим другим, а кто-то - просто посмотреть на эту 
красоту, полюбоваться и послушать истории от се-
рьезных на первый взгляд, но доброжелательных 
продавцов. Разговорившись с одним из них я с ин-
тересом узнала, что часто они сами эти камни и 
добывают, ездят от России и Украины до …. (инте-
ресная цель для путешествий, не так ли?).  А что не 
могут добыть сами – покупают или выменивают. 
Удивительно, что выставки такие регулярно про-
водятся по всему миру, некоторые из них неболь-
шие, но есть те, которые занимают помещения в 
несколько самолетных ангаров! 

«Каменная сказка» - место, где про каждый 
камень вам с удовольствием расскажут. Правда, 
астрологическому влиянию камней-талисманов 
рекомендуют сильно не верить, но откуда камень, 
где его можно добыть, его особенности и интерес-
ные свойства – сколько угодно! Еще и дадут по-
трогать и расскажут, что пробовать их на вкус не 
стоит:) И так каменная сказка в глазах неискушен-
ного посетителя постепенно становится живой и 
настоящей, ведь за гранями красивых кристаллов 
кроются настоящие эмоции настоящий интерес и 
увлеченность настоящих людей. А это не может не 
привлекать. 
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Каменная сказка
Анастасия БОКУН

Выставка-ярмарка «Каменная сказка» музея 
землеведения Географического факультета 
БГУ каждый год проводится в здании нашего 
университета с давнего 1990-го года, но неза-
служенно мало студентов нашего факультета 
знают о ней что-то, кроме того, что из-за нее 
отменяют пары физкультуры. Надо сказать, 
что они в корне не правы, ведь выставка мо-
жет быть интересна как людям, которые много 
знают о камнях, кристаллах и минералах, но и 
тем, кто смутно представляет, чем отличается 
сердолик от турмалина, а тот, в свою очередь, 
от родонита. Все непросвещенные, посещая 
выставку, попадают в настоящую каменную 
сказку, в мир прекрасных кристаллов и увле-
ченных коллекционеров с горящими глазами, 
готовых ехать за этими кристаллами хоть на 
край света.


