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Ì‡ðø ïÿòèêóðñíèêî‚

Äèìà ÄÓËÜÊÎ:

Áó‰óò ëåêöèè, ïðî‚åðêè è ê‡ïóñòíèêè,
Áó‰óò ñåññèè, íî ìû èõ íå ç‡ñò‡íåì.
Ìû ñòó‰åíòû, ìû ïÿòèêóðñíèêè,
Âóç ‰ëÿ í‡ñ ‚îñïîìèí‡íüåì ñêîðî ñò‡íåò.
Ìû ç‡÷åòêó, ñëî‚íî ï‡ìÿòü, îòêðû‚‡åì
È ìåëüê‡åò ç‡ ñòð‡íèöåþ ñòð‡íèö‡.
Ñëî‚íî ‚ ïåð‚ûé ð‡ç ‚ñå ‚íî‚ü ïåðåæè‚‡åì,
Ñíî‚‡ ð‡‰û ‚ñïîìíèòü ‰ðóæåñêèå ëèö‡.
Ãî‰ ç‡ „î‰îì, êóðñ ç‡ êóðñîì ïðîëåòåëè.
Â òèõèõ ñòðî÷ê‡õ - áóðè ñåññèé, øòèëü ñåìåñòðî‚,
Äíè ìîðîçíûå è ç‚îíêèå ê‡ïåëè,
Ñëî‚íî ‚ ç‚óêå - „îëîñ öåëî„î îðêåñòð‡.
×òî îòïóùåíî ñòó‰åíòó, ìû ïîçí‡ëè,
Íå ñî÷òåøü áîëüøèõ è ì‡ëåíüêèõ îòêðûòèé.
Ìû ñåáÿ è í‡øó ‰ðóæáó ïðî‚åðÿëè
Â ñòðîéîòðÿ‰‡õ è ‚ êîììóíå îáùåæèòèé.
Ìû óõî‰èì, íî ñþ‰‡ åùå ‚åðíåìñÿ,
Íå ñ ïå÷‡ëüþ î áûëîì, ‡ ñ ëå„êèì ÷ó‚ñò‚îì,
È ‚ñå ‚ìåñòå ìû, ê‡ê ïðåæ‰å, ñîáåðåìñÿ,
Ç‡ç‚åíèò ‚åñåëûé ñìåõ ‚ ìîë÷‡íüå „ðóñòíîì.
Ä‡æå åñëè ìû êî„‰‡-íèáó‰ü ñîñò‡ðèìñÿ,
Íå ñîòðåòñÿ ‚ ‰óø‡õ í‡øèõ ‰íåé ‡ïðåëüñêèõ ñëå‰.
Ìû ñòó‰åíòû è èìè îñò‡íåìñÿ
×åðåç ‰åñÿòü, ÷åðåç ‰‚‡‰ö‡òü, ÷åðåç òðè‰ö‡òü ëåò.
Â.Ì‡ëþ„èí

Где, если не в общежитии ты найдешь
мно о др зей и зна омых, возможно
даже встретишь свою любовь, на чишься читься и отдыхать или просто весело
проводить время?
В ст дсовет попал на втором рсе.
Ст дсовет - это др жная сплоченная оманда, оторая старается выражать интересы ст дентов, их инициативы совместно с администрацией общежития и Ст дород а, ведь то, а ни сами, знаем, че о
не хватает, а че о же слиш ом. Моя деятельность была связана с разбором персональных дел о нар шениях ПВР, рассмотрении всех сторон вопроса, всех "за"
и "против" и в предложении наиболее
подходящей меры взыс ания со ласно
радации. С ществ ющая радация, оторая, а и все в этом мире, несовершенна. Но аждый од делаются попыт и
л чшить ее: изменить не оторые п н ты, добавить новые, чтобы обеспечить
больш ю иб ость и определенность при
вынесении решений. Считаю, что работа в правовой омиссии является хорошей пра ти ой для начинающе о юриста, потом что наряд с из чением различных
правовых
до ментов
приветств ются любые раз мные инициативы по л чшению с ществ ющих положений. О фа льтете хоч с азать, что
я не жалею ни мин ты о своем выборе.
Может, на ФПМИ и не чат не оторым вещам, оторые н жны для применения на
пра ти е, но там чат лавном - д мать,
и не толь о в области на и, но и в жизни. Общежитие - малень ий дом, ФПМИ
- малень ая страна.

ЛЮБОВЬ-МОРВОВЬ

Àõ, íó åñëè íå õî÷åøü òàê, êàê ÿ ñêàçàëà...
Немыслимо представить себе месяц февраль без Дня всех влюбленных.
А ж то- то, но влюбленные нас на фа льтете есть. Вот толь о среди
ФПМщи ов-пяти рсни ов нас толь о одна пара. Зато а ая!
Ита , представляем вам Юлю и Кирилла!
Ребята, расс ажите, а вы позна оний на Юлю, это во время ее телемились. Дол о ли вы же вместе?
фонно о раз овора с подр ой. То
Юля: Официально приметили др
ли работал толь о один та софон,
др а заранее, но мы не были зна ото ли я просто сидел в холле 1- о
мы. Позна омились меня на Дне рожэтажа и че о-то ждал, а Юля а раз
дения. Были одни девоч и, и толь о
в то время оворила по телефон .
один мальчи . Леонова Таня, наша обЯ та понял, что она не видела, что
щая подр а предложила при ласить
рядом то-то есть. Я сиж , сл шаю,
ребят: Андрея Вол ова, Антона К знеделать нече о. Раз овор обычный:
цова и Кирилла. Это был второй е о
«Привет. Ка дела?» и т.п. А потом
рс, а мой - первый. Ребята пришли
слыш фраз : «Про раммирование
нам, сидели – болтали. Но мно ие ре– это жас. Просто жас». Я сиж ,
исн . В принципе я понимаю дебята собирались ехать на э с рсию в
в ш на первом рсе в первом
Беловежс ю П щ , поэтом вс оре
семестре, начавш ю чить ассемначали расходиться. Мне стало р стблер.
но, я сидела с чала. Кирилл оставил
Юля: Все впечатление о пронас в омнате офт , потом за ней верраммировании сраз испортилось.
н лся. Та все и началось.
Кирилл: Меня это заставило а Кирилл: Жал о стало. Непонятная тато обратить внимание. Две встреая р сть челове а – День рождечи мель ом до Дня рождения, сам
ния, вечер…
День рождения. Дальше было мноЮля: Н , мало то о, что старею, та
о различных не рядиц. Года полеще и ости разошлись.
Кирилл: И я решил поддержать, с
тора – два мы притирались др
«перспе тивными планами», оторые
др . И вот, наверно толь о ода
оправдались в дальнейшем.
два, мы без р ани встречаемся.
Юля: И до сих пор поддерживает.
Юля: У нас ритично все было. Если
Ко да я видела Кирилла в первый раз,
онфли т, то мы разбе ались в разные
то он мне вообще не понравился, межстороны, две - три недели походили та ,
д прочим. Помню, то да я хотела побросали др др а. Молодыми были.
звонить домой с та софона, оторый
Сейчас, онечно, юношес ий ма симанаходится нас в холле перво о этажа. Я сидела, ждала
своей очереди, а Таня Леонова омментировала парней,
проходящих мимо: то – нормальный, а то, та с азать, не
очень. Про Кирилла она с азала, что он очень интересный
молодой челове . (вспоминает) Он был в полосатой тельняжеч е без р авов с номероч ом на р ди (сам вышивал), и в шапоч е.
Кирилл: На самом деле
шап а из р авов была (для
безотходно о производства я
отрезал р ава и сделал шапоч ).
Юля: Я под мала: «Тоже
мне вырядился, ло н. Идет
та ой с на лым лицом». След ющая наша встреча была в
лифте. Я была на 5-ом этаже,
а мне н жно было подняться
наверх. Я вызвала лифт, нажала на 7-ой этаж, и слышала за спиной: «Вот и сходил в д ш».
лизм же прошел: «Ах, н если не хоКо да я выходила из лифта, то спот чешь та , а я с азала, то все, до свин лась, и слышала за спиной хохот.
дания».
Ни о да это о не заб д .
Кирилл: Сейчас мы же привы ли др
Кирилл: Первый раз обратил внимадр
, начали понимать немнож о,
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терпеть. Толь о неизвестно, то больше терпит. Каждом досталось что-то
свое.
(Др с др ом)
Юля: То есть ты меня терпишь?
Кирилл: А ты меня не терпишь?
Юля: Нет, я тебя люблю.
Кирилл: Я тебя тоже люблю.
Кирилл: Конечно, если
бы не обща а, и если бы я
не остался на повторное, то
было бы меньше возможности быть вместе и л чше знать др др а. Пол чается, что мы в один од
за анчиваем ниверситет.
Юля: Хотя, мы одно оди. Я пост пила на пол платное, та же а и Кирилл,
толь о он остался читься,
а я пошла на под отовительное отделение. Через
од я пост пила на бюджет.
Кирилл: Мне – 23, Юле
– 16. Уже с оль о лет подряд, а я и не знаю, о да вырастет челове . Придется
до онца жизни с 16-летней провести.
Общежитие вас свело. Надеюсь, вы
б дете вместе и после о ончания чебы.
Юля: Уже да.
Алеся ГАПОНЕНКО
лавный реда тор
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ЭКЗАМЕНЫ

×òî òàêîå ÃÝÊ?

Любой ст дент стол нется с та ой милой вещью, а
Чтобы подробнее знать про самый лавный э замен в
ос.э замены (в простанородье просто - ГОСы). Видели
жизни ст дента, мы обратились заместителю де ана по
мы нынешних пяти рсни ов: чились, отовились,
чебной работе Филипцов А.В.
сдавались. Молодцы!
В течение пяти лет чебы в ниверВсе. Бояться не стоит, потом что вас
Есть одно важное требование: предситете ст денты сдают э замены тем же
б д т спрашивать не новый материал,
седатель может быть в составе омиспреподавателям, оторые э замен еа то, что вы же знаете и сдавали. Главсии не более 3-х лет подряд. Что асамые предметы преподают, или, в проное, что вы должны по азать – это поется преподавателей, то здесь же нет
тивном сл чае, омиссии, т.е., фа тинимание предмета. От вас не б д т трежест их требований. Ка правило, зачес и, преподаватели той же афедры.
бовать с р п лезной расстанов и инвед ющие афедрами еже од о входят
ВУЗ, отовя ст дентов, сам же и онтде сов в до азательствах теорем. Хотя,
в состав омиссий.
ролир ет ровень их под отов и.
если вы до ажете то или иное твержПроцесс э замена прост: ст дент тяГос дарственный э замен – это внедение, то вам б дет толь о плюс при
нет билет, не о на под отов есть
шняя провер а ровня под отов и. Е о
обс ждении омиссией ваше о ответа.
мин т 15-20. После че о он отвечает,
принимают а преподаватели ВУЗа, в
Вопросы э замен были вывешетем временем отовится след ющий
отором ст дент чится, та и предстаны на сайте еще с ноября, та что для
ст дент.
вители др их ор анизаций. Причем
желающих хорошо под отовиться вреНа ос дарственном э замене ответ
председатель омиссии – обязательно
мени было предоставлено достаточно.
ст дента все да был стный дос и, а
челове «со стороны», не представиПри составлении билетов на разных спене с листи ом возле преподавателя.
тель данно о ВУЗа. У нас в этом од
циальностях есть одна особенность:
Ст дент выходит дос е с мелом в р два председателя были из А адемии
при ладни ов в билете один вопрос,
ах, делает до лад по вопросам из бина , и один председатель - из нацбанст дентов др их специальностей – по
лета и отвечает на вопросы, оторые
а.
два. Но это не значит, что объем чебем задают. Но, вообще оворя, для чено о материала для ответа от это о стаНа нашем фа льтете созданы три олове а, оторый отовился
ос дарновится больше.
с дарственных э заменационных оственным э заменам, нет ни а ой разЧто асается вопросов, связанных со
ницы а е о сдавать. В том числе, ем
миссии: одна омиссии по специальнодолжно быть все равно, с оль о ст денспец рсами, то хочется обратить внисти при ладная математи а, одна омисмание на то, что списо вопросов э тов находится вместе с ним в а дитосии по специальности информати а,
рии (два, три и т.д.).
замен для ст дентов одной специальодна омиссии по специальностям а ности не зависит от то о, а ю специаПосле то о, а все ст денты выст т арная математи а, э ономичес ая ипят, омиссия в за рытом режиме облизацию он пол чает. Та что отдельных
бернети а и омпьютерная безопасвопросов по спец рсам нет. Одна о
с ждает их ответы и приходит мненость. Комиссии достаточно большие:
при защите дипломных работ дополнинию, а ом ст дент а ю оцен попредседатель и 8 преподавателей с нательные вопросы по спец рсам члеставить. Затем рез льтаты о лашаются.
ше о фа льтета.
нов омиссии мо т возни ать.

Выдерж и из положения о ос дарственных э заменационных
омиссиях (ГЭК) высших чебных заведений Респ бли и Белар сь
ГЭК создается по аждой специальности и, а правило, ор аниз ется единая для всех форм об чения. В зависимости от числа ст дентов по одной
специальности мо т создаваться нес оль о омиссий или одна объединенная омиссия для родственных специальностей.
Об чение в высших чебных заведениях за анчивается аттестацией ст дентов в виде ос дарственно о э замена и защиты ст дентами дипломноо прое та.
В р обязанностей ГЭК входит: провер а на чно-теоретичес ой и пра тичес ой под отов и вып с аемых специалистов; решение вопроса о присвоении им соответств ющей валифи ации
и о выдаче диплома (без отличия, с
отличием);
ГЭК создается еже одно в составе
председателя и членов омиссии и сохраняет свои полномочия в течение алендарно о ода. Для ведения и оформления прото олов заседаний ГЭК выделяется техничес ий се ретарь.
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Председатель ГЭК ос дарственных
в зов назначается министерством, в
ведении оторо о находится данный в з,
по предложению ре тора в за, распорядительным а том министра или е о
заместителя.
ГЭК работает в сро и, определяемые
чебным планом в за по специальности. Спис и ст дентов, доп щенных
сдаче ос дарственно о э замена,
представляются в ГЭК де аном фа льтета.
До начала ос дарственно о э замена де аном фа льтета в ГЭК представляется чебная арточ а ст дента с азанием пол ченных им оцено по из ченным дисциплинам,
рсовым
прое там, чебной и производственной
пра ти ам. При наличии нес оль их э заменационных оцено по одной дисциплине разрешается в чебн ю арточ ст дента вносить одн , а правило, последнюю оцен . В сл чае, о да
последняя оцен а не может хара теризовать общий ровень под отов и ст дента по данной дисциплине в связи с

незначительным объемом или недостаточным значением про раммно о материала, соответств ющим афедрам
предоставляется право своими решениями определять, а ие оцен и след ет вносить в арточ и в приложение диплом .
Сдача ос дарственных э заменов и
защита дипломных прое тов проводится на от рытом заседании ГЭК с частием не менее половины состава омиссии.
Гос дарственные э замены проводятся по билетам, оторые составляются в
полном соответствии с чебными прораммами.
На сдач ос дарственно о э замена
ст дент отводится до 30 мин т. Для
точнения э заменационной оцен и ст дент членами ГЭК мо т задаваться соответств ющие про рамме дополнительные вопросы.
Ст дент, не сдавший хотя бы один э замен на вып с ном рсе или не защитившией дипломный прое т, отчисляется из в за. Ем выдается а адемичес ая справ а становленно о образца.
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Íå âîåííàÿ êàôåäðà, à âîåííûé ôàêóëüòåò!
Мно ие стденты втро о и перво о
ла10М-2» на афедре ПВО). Данная техрса зад мываются сейчас над та им
ни а из чается более детально. Кроме
вопросом: пост пать ли на военн ю
то о, из чаются та ие др ие дисциплиафедр или же нет. Попроб ем
ны военно о дела, а , например, общая та ти а, радиохимичес ая защита,
описать, что же это за зверь та ой,
стрел овое ор жие, ставы и др.
«воен а».
Занятия проходят один день в недеВоенный фа льтет Белор сс о о олю (для ФПМИ это вторни ). При этом
с дарственно о ниверситета был созанятия делятся на пары (80 мин т ажздан на базе военной афедры БГУ в дая, первая начинается в 8-10). Межд
соответствии с Постановлением Совепарами есть перерыв - 10 мин т. Затем
та Министров Респ бли и Белар сь
идет перерыв на обед один час. После
от 11 июня 2003. На данный момент на
обеда – 45 мин т самопод отов и, о фа льтете действ ют 3 афедры:
да можно перечитать и повторить из - боево о применения артиллерии;
ченный материал. Время от времени
- общевойс овая;
проводятся выезды в военные части,
- противовозд шной обороны.
Фа льтет проводит занятия по под отов е адровых
офицеров по различным
специальностям. К рсанты
чатся там в течение пяти
лет. Первые два ода жив т
в азарме, затем – в общежитии. Ка и положено военным людям, их об чение
проте ает стро о по вн треннем распоряд
дня.
Кроме определенной военной специальности, рсанты об чаются и раждансим специальностям (межд народные отношения,
психоло ия, правоведение
и т.д.). Стоит отметить, что
специалисты данно о фальтета ценятся Министерством обороны достаточно
высо о.
Нас же интерес ет нес оль о др ая сторона деятельности военно о фа- Ст денты ФПМИ на чениях в июле 2006 ода
льтета. А именно, прораммы по под отов е младших
де ст денты отрабатывают сдач норомандиров и офицеров запаса. Об мативов по стрельбе из автомата и пичение начинается с третье о рса осстолета, из чают техни на реальных
новно о фа льтета. Пост пать на вообразцах.
енный фа льтет н жно в онце второПро рамма об чения делится на два
о рса. Отбор ст дентов на об чение
семестра, после аждо о семестра – э ведется на он рсной основе. При этом
замен по из ченном материал . В ончитывается три параметра: средний
це об чения – еще один, ос дарственбалл за время об чения на основном
ный э замен.
фа льтете, балл пол ченный за спеСт денты, за ончившие об чение на
циальный общетематичес ий тест на
военной афедре по про рамме подфа льтете и балл за нормативы по фиотов и младших омандиров, после
зичес ой под отов е.
о ончания ниверситета пол чают зваСт денты наше о фа льтета мо т
ние «сержант» и должны отсл жить в
пост пать на военный фа льтет (1-ый
рядах армии в этом звании в течение 6
и 3-ий пото и на афедр ПВО, 2-ой помесяцев (вместо 12 - рядовым).
Ст денты, оторые за ончили данный
то на афедр ра етных войс ). Об рс, мо т продолжить свое об чение
чение начинается с про раммы под она военном фа льтете по про рамме
тов и младших омандиров. Пост пивпод отов и офицеров запаса. Для этошие ст денты распределяются на
о необходимо сдать еще один общер ппы (взводы). Каждый взвод пол образовательный тест и тест по физичает свою определенн ю специальность
чес ой под отов е. Отбор проходит на
и из чает определенный род техни и
он рсной основе, по рез льтатам те(например, омпле с С-300 или «Стре-

4 Ф п М Ы

стов и пол ченных оцено за э замены
на военном фа льтете.
Еще одним этапом пост пления на
данн ю про рамм , является обязательное прохождение медицинс ой омиссии. Проблема в том, что об чаться на
офицера запаса мо т лишь люди имеющие степень одности ГО-3 и выше.
Градацию вытавления одности по здоровью можно знать в любых воен оматах, поли лини ах или на самом фальтете.
Об чение по про рамме под отов и
офицеров запаса проходит по та ом
же план , что и в первый од. В онце
об чения проводятся военные сборы (в
течение одно о месяца - июль): 1 неделя в здании военноо фа льтета и 3 недели в военной
части. Разные взводы
занимаются в различных частях. При этом
ст денты жив т в азармах и проводят
все время по распоряд дня соответсв ющей военной части.
Занятия в лючают
почти ежедневн ю
работ с техни ой, отработ нормативов
по стрельбе, строев ю под отов
и.д.
После 2-х недель
прохождения сборов
в части, ст денты
дают прися . Это достаточно праздничное мероприятие, на
оторое обычно приезжают родственни и и др зья ст дентов.
После о ончания военных сборов, ст денты сдают вып с ной ос дарственный э замен.
После о ончания ниверситета ст денты, за ончившие данн ю про рамм , пол чают звание «лейтенант запаса». Обычно офицеров запаса не призывают сл жить. Но, все же, та ая
возможность с ществ ет. При этом за лючается онтра т с офицером на
2 ода. Но сл жба офицером ординально отличается от сл жбы рядовым
– выделяется омната в общежитии
(при наличии семьи – отдельная или
даже оплачивается большая часть от
съема вартиры), сл жащем выделяется личный состав для об чения и т.д.
Кстати, на занятия ст денты должны
ходить в ам фляже и берцах.
Але сандр КРУК
ст дент 5
рса
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«DNK ERROR» óñòàìè ñòàðîæèëîâ
Ком пришла идея назвать оманд КВН «шестер и»
Из нынешних пяти рсни ов стоит отметить имена: Кирилл
именно та ? Кто был
ее первоисто ов? Кто и а
чился ПИСАРЧИК и Юля (ст.2 на фото), Антон КУЗНЕЦОВ и Паша
на своих ошиб ах?
БАГРОВЕЦ (ст.6). Повествование со слов Кирилла.

Зало спеха – хороший подбор оманды. Мы собирались все вместе, прид мывали сценарии, проводили весело время – это не передать словами,
это надо поч вствовать.
На самом деле, КВН сближает. Появляется мно о др зей, причем не толь о
с наше о общежития, но и с др их общежитий. Та , например, нас сложились хорошие отношения с ребятами
из « опей и».
К сожалению, вып стились наши, та
с азать, лидеры: Вол ов Андрей и Антон К знецов. На первом рсе заселились втроем Андрей, Антон и я (Кирилл
Писарчи ), и втроем все это безобразие и начинали. Уже на первый день
перво рсни ов мы в женс их остюмах и ма ияже плясали в Ст денчес ом
ород е. Т.е. начиналось все с та ой неор анизованной, но очень интересной
общественной деятельности, а потом
же на чились первом , втором , третьем …
К сожалению, остается не очень мноо «молодых», оторых можно тол ом
на чить. Но изначально оманда и не
была большая (8 челове ). Потом состав менялся: то-то за анчивал ФПМИ
и ходил из оманды, на их места приходили ребята с младших рсов. После то о, а мы же за ончим, в оманде остан тся Андрей Ляш евич, Витя
Чебаторевич и Ма сим Квят овс ий. Ко да берешь в оманд о о-то ново о,
то первое время н жно привы н ть
др
др , притереться, та с азать.
Ма сим, например, перво рсни , ле о и быстро вошел в наш
оманд .
Хотя, честно оворя, я е о не сраз воспринял. Одна о, он о азался л чшим из
троих андидатов, ребят с перво о рса, оторые хотели попасть в оманд .
Втроем тяжело, вчетвером тяжело, а
вот о да же челове пять-шесть, оторые мо т работать др с др ом, сл шают др др а, то можно оворить о
оманде. В нашей оманде еще с предыд щим составом само собой пол чилось та , что два челове а преподносили а ие-то идеи; Андрей К знецов
идеально подбирал м зы и составлял
сценарии: собирал все ш т и и расставлял их в н жном поряд е; Таня Леонова во время наших собраний сидела с
листи ом и р ч ой и записывала все,
что мы оворили, п сть там ер нда или
а ие-ниб дь ш т и, не относящиеся
КВН. Потом это все перечитывалось, появлялись а ие-то новые идеи, одна за
др ой цеплялись и пол чалось что-то
интересное. Потом во время репетиций
сценарий неодно ратно менялся: что-
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то добавлялось, что-то бирано не брали, что
лось. А в этом од стол н оворит о не отолись с тем, что нам самим приром опыте. Ино да
шлось записывать, самим демы на репетициях
лать м зы , самим правлять
сами вырезаем
сценарием. Вывод один: чем
ш т и, оторые нам
аж тся смешными,
меньше людей в оманде, тем
но мо т о азаться
сложнее. Слиш ом мно о
сложными для потоже плохо. Челове шесть –
нимания, т.е. для
восемь – самый оптимальный
понимания оторых
вариант. Самое лавное – та
н жно напрячь мозатмосфера, оторая царит на
и. А люди все-та и
репетиции, общее состояние.
Это не значит, что атмосфера
на КВН приходят отал о олем дости ается. У нас
дыхать, а не напряесть та ой принцип, что по а
аться.
ид т репетиции и до выст пБывают во время
ления в лючительно – ни апвыст пления и тали в рот. Ко да идет отработие моменты, о да
а, о да сценарий же пол- К знецов Антон - КВНщи
сраз тишина, а поностью дописан, наст пает
том то-то до нал,
та ой, та с азать, период трезвости, не
начинает смеяться, и волна пошла… Саприветств ются даже пиво. А на высмое приятное, это о да в сценарий пот плении тем более. Ко всем прихопадает а ая-ниб дь простень ая ш тдишь п тем опыта, порой даже орь оа, отор ю оставили просто та , и вдр
о. Зато теперь система отработана, зназал взрывается на этом месте. Ни то из
ешь, что и а должно быть. Б дем
оманды это о не ожидает, что а аянадеяться, что оставшиеся в оманде
то незатейливая ш т а вызовет та ю
ребята передад т этот опыт послед юб рн ю реа цию. И в та ие моменты
щим по олениям.
ч вств ется польза частых репетиций,
До то о, а мы на своем первом рпотом что н жно сохранять беспристсе начали а тивно принимать частие в
растность и не рассмеяться.
различных мероприятиях, на ФПМИ с В момент выст пления возни ает
ществовала оманда КВН, состоящая надвойственное ч вство. С одной сторополовин из минчан и наполовин из
ны ты хочешь победить и порвать всех.
ребят, проживавших в общежитии. Но
А с др ой стороны понимаешь, что все
из общежития было 2 челове а, приостальные оманды тебе и не вра и
чем один из них писал сценарии. Я бы
вовсе. В зале обычно собирается неназвал оманд посредственной, потос оль о оманд из разных общежитий,
м что оманда не была сплоченной,
оторые формально являются соперниони не работали вместе: сценарист пицами, но на самом деле становится
очень неприятно и обидно, если а ойсал за ночь сценарий, приносил, все осто из оманд ставят плохие оцен и.
тальные одобряли и все. Мы попытаВ та ие моменты и рает с орее та ой
лись работать с ребятами вместе, но
человечес ий фа тор а жалость и
ниче о не пол чилось: посидели полобида за обделенн ю в оцен ах оманчаса, че о-то поприд мывали. Мы под , чем радость за себя и за то, что эт
няли, что если не мы, то ни то, и же
оманд можно «выбросить из претенсвоими силами все делали с само о надентов на побед ». На самом деле ч вчала.
ств ется, что чем выше ровень оманДля то о, чтобы дачно выст пить
ды, чем больше они потратили время
н жно отовиться заранее, не за недена репетиции и под отов , тем др желю, не за две, а а миним м за полтолюбнее они относятся др им. Наприра месяца. За две-три недели репетимер, оманда из « опей и». Ребята на
ции проходят через день, два. А в посрепетиции и за лисами ис ренне выледнюю неделю репетир ем аждый
ражали свои эмоции, если им нравидень. Бросали все свои дела. Чтобы все
лось наше выст пление, хвалили, подбыло лад о и доведено до автоматиздерживали. И в свою очередь, спрашима.
вали нас, а выст пила их оманда.
Не оторые ш т и на енеральной реСильно подбадривает, о да то-то др петиции в Ст д ород е вырезаются. Но
ой, не из твоей оманды, посмотрит и
с аждым одом поправо в сценарий
оценит.
вносится все меньше и меньше. В этом
од , например, ни а их ш то и сце-
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Åñëè â êðàíå íåò âîäû, áåðåãèñü! Ðîëåâèêè!

Сначала было
с чно. Потом
о о-то появилась
идея: «Давайте сделаем «ролев ».
Есть та ая шт а».
Первая и ра состоялась в ноябре
2003- о ода, отор ю мастерил вып с ни
ФПМИ
Деш о Михаил (в
простонародье известный а Raven).
Честно оворя, вначале ожидали, что
пол чится неинтересно, но всем понравилось. Захотелось сделать еще
а ю-ниб дь и р .
Первые и ры ис али в Интернете. По- Паша Ба ровец - КВНщи
том начали писать
свои. И рали в общежитиях №6 и №7.
Б д чи еще ст дентом ФПМИ, Миша
официально оформил л б под названием «Врата измерений». Два ода назад он за ончил ВУЗ и возложил ответственность за л б на меня.
В общей с мме через наш л б прошло о оло 60 челове . Не оторые ст денты и рали постоянно, то-то и рал в
одн - две и ры, а потом ходил.
Но теперь мастеров в общежитии
осталось мало. Старожилы или за анчивают в этом од ниверситет, или перебросились на более р пные прое ты (например, поли онные ролев ш и).
Если оворить о «наследни ах» ролево о движения в общежитии, то хотелось бы выделить Лобанова Але сея.-

мню, был на 8-ом
Мне хочется йти
этаже староста,
из общежития, осоторый, видев
тавив после себя
роливи ов на
действ ющий
своем этаже, нал б. Очень надечал возм щаться:
юсь, что ребята б «Уходите с мое о
д т продолжать е о
этажа». Весело
традиции.
было.
Само по себе
На данный мопол чилось та ,
мент в наш л б
что на базе л ба
входит 25 челонас образовалась
ве . Из них челоомпания, общеве 15 были сание по интересам
мих исто ов л переросло в др ба. Мы а тивно
жес ие отношесотр дничаем с
ния.
ребятами из др Что асается неих л бов, припосредственно
нимая совместпроведения роленое частие в
в ше в общежир пных прое тии, то т т хочется
тах.
с азать одно: спо- Але сандр Н прейчи - ролеви
и ролеви
И еще одна маойней бы было,
если бы нас не было. Или если де-то
лень ая наход а: есть жизнь после обсобирается более дв х челове и там
ща и! Если раньше азалось, что есть
есть то-то из наших л бных ребят, то
ст денчес ая жизнь, а что после нее –
сраз полз т сл хи, что «ролеви и стнеизвестно, то теперь ясно, что жизнь
роили свои и р ш и, сопровождаемые
продолжается, что тебя есть р хори ами и дебошем». Мно ие не понироших др зей, с оторыми ты провомают, а можно вместо то о, чтобы сидишь мно о свободно о времени, праздн ешь Новый од и дни рождения.
деть, т н вшись в омп, и смотреть
Можно с азать, что общежитие являетфильмы и сериалы, бе ать по общеся не им сос дом для химичес ой режитию и « страивать беспоряд и». Это
а ции: нас собрали вместе, а мы же
же нар шение правил вн тренне о рассами на протяжении не оторо о времепоряд а. Вот толь о для тех, то дейни решаем, чем заниматься и с ем обствительно та д мает, спеш сообщить,
щаться. Мы нашли свой р др зей.
что перед аждой и рой мы до овариСпасибо тебе за это, «шестер а»!
вались с администрацией общежития,
обс ждали время и место проведения
и ры. У нас же официальный л б!
Але сандр НУПРЕЙЧИК
Ино да р ались со старостами. Пост дент 5
рса

Èëüÿ ÁÅËßÍÊÎ: ñïîðò - ýòî æèçíü

До чебы в ниверситете я занимался техни ой пешеходно о т ризма, поэтом , придя в ниверситет, я хотел найти т ристов. Не далось и, а следствие,
пошел на спортивное ориентирование.
Что меня т да потян ло? Не знаю… Наверное, больше все о притя ивала любовь природе и отличная омпания,
плюс возможность поездить по разным
ородам Белар си и зар бежья. Например, за 4 ода занятия ориентированием я посетил все областные орода Белар си, Бобр йс , Полоц , Новополоц ,
Смор онь, Ошмяны, Ш лов, побывал в
Литве (Клайпеда, Да авпилс), на У раине (Черновцы, Киев), Слова ии (Кошице). Про ресс меня лично: с н ля до
ст денчес ой сборной страны и 5 место на Чемпионате Респ бли и Белар сь.
В спортивной омиссии ст дсовета я с перво о рса. Мы ор анизовыва-

ли день фа льтета, спортивные мероприятия в общежитии. На втором рсе все стало еще сложнее: я стал председателем профбюро. На фа льтете
постоянно стал поддерживать связь с
де анатом, общественная на р з а возросла. Очень мно о пришлось сделать
на 35-ю одовщин образования фальтета. За 4 ода были разные достижения
оманд общежития. Приятно,
что все эти оды мы выи рывали бо
Ст денчес о о ород а по спортивном ориентированию.
Б д чи на втором рсе, я выи рал
личное первенство по бильярд и по
спортивном ориентированию, мне еще
май и еп подарили. То да еще нам
дали мно о торти ов и мы собрали всех
спортсменов общежития в омнате само правления, чтобы попить чая.
В Ст денчес ом ород е, д маю, обо
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мне сложилось неплохое впечатление. Был
интересный
момент,
о да
на
ш оле ст денчес о о
а тива методист по
спортивной
работе задавал мне
а ой-то
вопрос, та
а сам не очень разбирался в нем.
Жаль онечно, но на чеб а тива я
съездил толь о один раз, та а все остальное время я был в разъездах на различных соревнованиях.
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