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Õîçååâà Èííà Àëåêñàíäðîâíà:

В НОМЕРЕ

Центр педа о ичес их
техноло ий

Ка ор анизовать воспитательн ю работ с ино ородними ст дентами, проживающими в общежитии та , чтобы
достичь реально о эффе та?
Читайте на странице 2

С пермен-2007
Ма сим Квят овс ий
А что вы знаете о Ма симе, роме
то о, что он ст дент перво о
рса
ФПМИ? С ним обязательно н жно позна омиться поближе.
Читайте на странице 4

Ст денчес ие избранни и

íà÷àëüíèê öåíòðà ïåäàãîãè÷åñêèõ òåõíîëîãèé
Инна Але сандровна! Расс ажите,
пожал йста, нашей азете немно о
о себе: де Вы родились и росли,
де чились.
Я родилась в Гомеле. Училась в средней ш оле №40 в физи о-математичесом лассе, отор ю о ончила с золотой медалью. Сраз после ш олы пост пила в БГУ на филоло ичес ий
фа льтет. Это был мой осознанный
выбор: БГУ и толь о БГУ. Я этом шла,
я очень хотела. И меня пол чилось с
перво о э замена (я же медалист а). Я
д маю, что всей своей работой и чебой я до азывала и себе, и ниверситет , что мы др др
н жны. Университет я о ончила с расным дипломом.
После о ончания ВУЗа я снова ехала в Гомель, де работала по распределению в белор сс о-славянс ой имназии. Я преподавала белор сс ий и
латинс ий язы и, и работала заместителем дире тора по воспитательной
работе. Потом пост пила в аспирант р
в БГУ и верн лась в Минс . Б д чи аспирант ой, меня попросили работать в
«десят е» педа о ом ор анизатором.

Вот та я пришла в Ст денчес ий ородо . Это было в 2000-ом од . Потом я
была методистом.
Расс ажите ч ть-ч ть больше про
Ваши ниверситетс ие оды. Что
больше все о запомнилось? Занимались ли Вы а тивной общественной деятельностью?
Наверное, о моих ст денчес их впечатлениях можно оворить очень доло, потом что это целый мир, целая
жизнь. Даже сейчас. Все мои др зья и
близ ие люди появились именно во
время мое о об чения в ниверситете.
Именно в этот период наиболее яр о
проявились мои интересы.
Жила я в седьмом общежитии, а и
все «филоло ини» на тот момент. Первые три рса я не мо с азать, что занималась а ой-то а тивной общественной деятельностью – я чилась и деляла своем образованию мно о
времени. Если требовалась помощь в
общежитии или на фа льтете, то помо ала.
Еще в свои ш ольные оды я о онПродолжение на странице 3

27 марта в омнате состоится отчетновыборная онференция, на оторой
б д т избираться новый состав
ст дсовета. О том, а работали члены
ст дсовета не протяжении ода
ходяще о
Читайте на странице 5

История создания ФПМИ
1-о о апреля, день смеха и ш то , стал
точ ой отсчета для фа льтета, объединившим в себе стро ие и очень тр дные математичес ие на и. Этот день
остается до сих пор двойным праздниом для ст дентов и преподавателей.
Читайте на странице 6

Толь о достойные
рез льтаты!
Молодая оманда Белор сс о о ос дарственно о ниверситета впервые
выст пала на чемпионате мира по прораммированию.
Читайте на странице 7

Ох ж это 1 апреля...
Наш фа льтет – это целая Вселенная… но толь о для ст дентов и преподавателей! У аждо о свои планы на этот
день, но все они связаны с празднованием Дня Рождения ФПМИ!
Читайте на странице 8

НУЖНО ЗНАТЬ

ЮБИЛЕЙ

Õðîíèêà ñîáûòèé Öåíòð ïåäàãîãè÷åñêèõ òåõíîëîãèé
15 марта - День Констит ции Респ бли и Белар сь.
Гос дарственный праздни .
Констит ция Респ бли и Белар сь
состоит из преамб лы, 9 разделов, в
оторых 8 лав и 146 статей.
1 марта 2007 . Констит ция РБ была
обновлена и дополнена по рез льтатам народно о референд ма.
27 марта - Межд народный день
театра.
Это не просто профессиональный
праздни мастеров сцены, это праздни миллионов зрителей.
1 апреля - День смеха;
Межд народный день птиц;
День еоло а;
2 апреля - Межд народный день
детс ой ни и;
День единения народов Белар си и
России;
6 апреля - День работни а следственных ор анов;
7 апреля - Всемирный день здоровья;
8 апреля - День войс противовозд шной обороны (День ПВО)
Православная Пасха;
Католичес ая Пасха;
11 апреля - Межд народный день
освобождения зни ов фашистс их
онцла ерей;
12 апреля - Всемирный день авиации и осмонавти и;
17 апреля - Радоница;
18 апреля - Межд народный день
памятни ов и историчес их мест;
21 апреля - Межд народный день
астрономии;
22 апреля - Межд народный день
Земли
23 апреля - Всемирный день ни и
авторс о о права;
24 апреля - Межд народный день
солидарности молодежи;
26 апреля - Межд народный день
интелле т альной собственности;
Межд народный день памяти жертв
радиационных аварий и атастроф;
27 апреля - Национальный день ветеранов;
28 апреля - Всемирный день охраны тр да;
30 апреля - День пожарной охраны;
При лашаем посетить наш
страниц , де вы можете не толь о
найти PDF-версии всех номеров, но и
обс дить материалы азеты.
Наш адрес:
http://hostel6.bsu.by/
Бла одарим рес рс KudesniK за создание страницы и ниверситет за предоставленный хостин .
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Ка ор анизовать воспитательн ю
работ с ино ородними ст дентами,
проживающими в общежитии та ,
чтобы достичь реально о эффе та?
Мы верены в том, что для это о
необходимо сочетать традиционные
подходы и передовой педа о ичес ий
опыт с новыми разработ ами и

внедрением современных форм и
методов, создать словия для
педа о ичес о о творчества. Именно
для выполнения этих задач
8 февраля 2002 ода был создан
методичес ий центр, реор анизованный в последствии в центр
педа о ичес их техноло ий.

Про центр педа о ичес их техноло ий
можно оворить мно о. На протяжении
пяти лет он развивался, и рез льтаты е о
деятельности видны аждом ст дент ,
проживающем в общежитиях БГУ.
А начиналось все с небольшой р пп и методистов, оторые оординировали воспитательн ю работ и определенные направления. Сначала это были
льт рно-массовое направление,
спортивное и социально-педа о ичес ое. Потом появилось психоло о-педа о ичес ое направление и информационно-воспитательное, оторое меня и
при ласили рировать. На
тот момент азета «Ст денчес ий ородо » же
была, она родилась, но
вышло толь о нес ольо номеров и те не
очень
ре лярно.
Моей задачей стало
придать новый имп льс азете и всей
информационной деятельности.
Через не оторое
время появилось еще
нес оль о методистов, и стал вопрос о
том, чтобы ор анизовать
из информационно о направления един ю стр т р . Поначал выше азанная стр т ра носило название «Методичес ий
центр». Т да входили толь о методисты.
Одна о в апреле прошло о ода методичес ий центр был реор анизован в
«Центр педа о ичес их техноло ий».
Помимо методистов в е о состав же
входят социальные педа о и, педа о иор анизаторы, инстр торы по физ льт ре, работающие непосредственно в
общежитиях. Методисты рир ют та ие
направления воспитательной работы, а
идеоло ичес ое, социально-педа о ичес ое, информационное,
льт рномассовое, спортивно-оздоровительное.
Наш центр работает в непрерывном онта те с педа о ичес ими работни ами
общежитий, занимаемся их об чением,
помо аем, разрабатываем методичес ю
литерат р . Особенность наших методистов за лючается в том, что мы работаем напрям ю со ст денчес им а тивом.
Есть творчес ая лаборатория, спортив-

но-т ристс ий л б, общественно-информационная сл жба (ОИС), совет по
профила ти е, оординационный совет.
Особое внимание центром деляется про рамме «Ст денчес ое само правление», направленной на формирование а тивной жизненной позиции ст денчес ой молодежи, ее
социальной зрелости, ор анизации
познавательно о дос а, а та же проведение р ло одичной Ш олы
ст денчес о о а тива.
В нашем центре происходит не
толь о разработ а новых идей, но
и непосредственная их реализация
и введение в жизнь. Каждый од
прид мывается что-то новое, и за репляется, если можно та выразиться, а традиция. Та за время работы
центром разработаны и реализ ются
след ющие базовые про раммы: «Ст денчес ое само правление», «Формирование
здорово о образа жизни
ст дентов», «Общественная информационная
сл жба», «К льт рно-дос овая деятельность ст денчес ой молодежи», «Т ризм и отдых», «Тр довое
лето», издано более 20 начно-методичес их и на чнопра тичес их изданий, ор анизовано и проведено более 50 семинаров-пра ти мов
и
методичес их занятий.
В этом од
с ществ ющим и ре лярно проводимым мероприятиям добавится еще два: Фестиваль ст денчесих видеороли ов «Кино рант» (б д т
принимать частие не толь о ВУЗы Белар си, но и ости из стран близ о о и
дале о о зар бежья) и ст денчес ий
«Лидер ода» (по одном андидат из
общежитий, финал б дет проводиться
на ст денчес ой ш оле а тива).
Се одня центр по прав занимает важное место в стр т ре Ст денчес о о
ород а ниверситета а современный
ор анизационный центр поддерж и
молодежных инициатив, реализации
пра тичес ой воспитательной работы и
внедрения передовых педа о ичес их
техноло ий.
Инна Але сандровна Хозеева
начальни центра педа о ичес их
техноло ий Ст денчес о о ород а
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Õîçååâà Èííà Àëåêñàíäðîâíà:
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñòóäåí÷åñêèé ãîðîäîê»
чила м зы альн ю ш ол . Но в ниверситете на сцен вышла первый раз тольо на 4-ом рсе (др зья оворили). Это
был праздничный онцерт, посвященный 75-летию ниверситета. Н жно
было представлять фа льтет на общениверситетс ом праздни е. Вот та все
и началось. Хотя на 4-5 рсах я же занималась на чной деятельностью, меня
п бли ации на тот момент же были.
Но я все спешно совмещала.
Самое-самое, на мой вз ляд, что я
пол чила от ниверситета, это хорошее образование, оторое было продолжено дальше в аспирант ре, и то,
что меня очень хорошие и надежные
др зья.
По род Вашей работы, Вы часто
общаетесь со ст дентами. Ка ой
в лад, на Ваш вз лад, мы, ст денты, вносим в Ваш жизнь?
Очень большой. Это взаимная наша
с вами энер етичес ая заряд а. Ст денты ни о да, ни в а ой момент не позволяют остановиться, не позволяют
расслабиться. Они все да заставляют
своими инициативами, своими мыслями, вниманием и энер ией заставляют
меня быть еще более а тивной и чтото вместе прид мывать. У меня есть
жизненный девиз: «Осилить доро ид щие, останов а смерти подобна». Та
вот ст денты не позволяют остановиться ни на се нд и то да эта доро а всета и проходится. Я та же стараюсь в
ответ отдавать и энер ию, и внимание,
и силы.
Моя работа немыслима без ст дентов. Это очень мно о. Если не все.
Работа Вас насыщенная. Не было
ли о да-ниб дь желания сменить
ее на более прост ю?
Ко да-то та ое желание было. Но оно
возни ало не во время моей работы в
Ст денчес ом ород е, а во время работы в имназии (я там плюс о всем
занималась воспитательной деятельностью). И меня появилась дилемма: с
одной стороны имназия, а с др ой аспирант ра и на чная деятельность. Воспитательная деятельность, работа со
ш ольни ами треб ет о ромной отдачи, занимает мно о времени и тратится
большой запас эмоций. И я с азала себе:
«Все. Я хож в на ». Но, наверное, я
создана немнож о по-др ом , и, чась
в аспирант ре, плавно верн лась воспитательной работе (в «десят »).
На данный момент я бы не сменила
работ на более прост ю, потом что
мне было бы с чно. Мне нравится, это
мое. Даже в 2004 од мне вр чили приз
в номинации «Челове на своем месте» в он рсе «Лидер».
Работа занимает мно о времени.
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Остается ли свободное время на личные интересы?
Свободно о времени райне мало.
Что асается влечений, то мне нравится
прид мывать и делать своими р ами
различные предметы интерьера. Я та же мно о вещей ардероба прид мываю и шью сама. Люблю делать рашения из бисера и считаю, что это блаодарный и очень интересный
материал, из оторо о можно бес онечно что-то делать. Та же одно из моих
влечений: я немнож о пою, немножо и раю на итаре, немнож о сочиняю.
И еще. С орее не влечение, а правило жизненное: а очень люблю новые
места и стараюсь по возможности ( а
правило, на выходных или во время
отп с а) выезжать и зна омиться с новыми местами Белор ссии и за ее пределами. Я не очень люблю спо ойный
отдых на пляже. Меня больше привлеают познавательные э с рсионные
поезд и.
Инна Але сандровна, а Вы д маете, что стало самой большой дачей в Вашей жизни?
Я еще не изменила свое о мнения, и
считаю, что мое пост пление в ниверситет. Это тр дно назвать дачей, потом что я мно о сил отдала под отов е
пост плению и считаю, что была хорошо под ована. Но та а в аждом э замене есть элемент дачи, то я считаю, что мне повезло.
Считаете ли Вы себя счастливым
челове ом?
Да.
Что Вы больше все о цените в людях?
Прежде все о, я ценю честность и
порядочность, не зависимо от то о, м жчина это или женщина. Я считаю, что
это основопола ающие элементы взаимно о общения людей. Н жно быть
честным и пост пать по отношению
др им порядочно. На мой вз ляд, «слово»=«дело».
И в завершение наше о с Вами
раз овора – Ваши пожелания ст дентам.
Мне очень хочется, чтобы наши ст денты не растеряли свое о задора, знаний, оторые они пол чают, др зей, оторых приобрели в ниверситете и не
забывали это о. Я та же желаю репо о здоровья, счастья, радости. Обязательно добиваться спешно о завершения всех своих планов, прод цировать и рождать новые. Я желаю, чтобы
вы были спешными и счастливыми
людьми.
Алеся ГАПОНЕНКО
лавный реда тор
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Êâÿòêîâñêèé Ìàêñèì:

Ñóïåðìåí-2007

Кон рс “С пермен” проводится же в седьмой раз. Ор анизатором традиционно выст пает Ст денчес ий ородо БГУ. Каждый из девяти частни ов
является победителем отборочно о т ра, оторый проводился в общежитиях. В этом од в жюри он рса были не толь о женщины-р оводители
ряда подразделений ниверситета, но и Саша Варламов.
На сцен вышли три парня в пол ш брадовали разнообразием. Одна о л чах “на бос р дь” и строили настояшим номером стала пластичес ая мищее шо в стиле R’N’B с элементами
ниатюра: артина дня обычно о челостриптиза. Зрительный зал взорвался
ве а, по азанная мимом Ма симом
аплодисментами, c задних рядов послыКвят овс им. Именно он, юморной х шался одобрительный свист. Та мнодожни , интелле т ал и тро ательный
ообещающе начался поп лярный сремим стал победителем он рса
ди ст дентов лавно о в за страны он“С пермен-2007”. За что пол чил лаврс “С пермен-2007”, прошедший 28
ный приз - телевизор.
февраля в лицее БГУ.
А что вы знаете о Ма симе, роме
После то о, а парни в пол ш б ах
то о, что он ст дент перво о
рса
за ончили свой танец, на сцен вышли
ФПМИ? С ним обязательно н жно позна омиться поближе.
девять частни ов он рса. Образ олМа сим, от да ты, та ой талантлив дс о о ероя в расном плаще ажливый, взялся?
дый из них преподнес по-своем .
Я родился в Молодечно, но через неМа сим Квят овс ий перевоплотился
оторое время родители переехали в
в Казимира Малевича. В сцен е с ж рдеревню Сожева, подальше от ородналистом он нарисовал юмористичесс о о ш ма и с еты, и до сих пор там
ю историю создания мира, заявив, что
жив т. Там я ходил в детс ий сади , там
8 марта Бо прид мал для м жчин, но
я за ончил ш ол . Ш ола была с эстепотом появилась женщина и привела
тичес им лоном, т.е. нам роме обподр , оторые этот праздни отвоещеобразовательных предметов преповали. Ма сим “Малевич” сетовал на
давали пение, хорео рафию и изобрастранных людей, оторые все время
зительное ис сство. Рисовал я плохо,
просят нарисовать зайчи ов и белоче ,
танцевал л чше, а вот с пением меня
сыпал остротами, а в онце свое о выбыло все в поряд е. В той же ш оле я
ст пления нарисовал “Черный вадрат”.
начинал читься и рать на с рип е: по“Кази , ты - ений!” - восхитился ж рходил ода 4, а потом преподаватель
налист, и по реа ции зала было понятшел, и об чение этом мастерств зано, что с этим все со ласны.
ончилось. Та же я чился и рать на
В след ющем он рсе потенциальа ардеоне.
ные с пермены блистали интелле том.
Все 9 лет, на протяжении оторых я
Им н жно было за ончить выс азывачился в этой ш оле, я пел. Сначала в
ния известных людей. Можно отметить,
хоре, потом соло. Отдыхая в ла ере
что варианты, предложенные парнями,
“З брено “, я на чился немно о и рать
ино да бывали даже интереснее прана итаре. Самостоятельно чился и вильных ответов.
рать на армош е. Мно о раз выст пал
В последнем испытании частни ам
на различных мероприятиях.
он рса н жно было по азать на сцеВ пятом лассе я вле ся математине лип. Песни, выбранные парнями,
ой. Моя преподавательница
предложила мне
съездить на районн ю олимпиад . Я принял в
ней частие и занял второе место. Любовь математи е привела
том , что,
б д чи еще в
восьмом лассе,
я попал в лицей
БГУ. Я то да отовился олимпиаде, а в лицее
проходили рсы.
Еще то да мне в
лицее очень понравилось, я хо-
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тел т да пост пить, но, честно оворя,
боялся, что меня не пол чится. Однао, пост пил, и очень даже веренно
(проходной балл был 12, а я набрал 17).
Учась в лицее БГУ, я не переставал
заниматься, частвовал в он рсах, оторые ор анизовывал БГУ (фестиваль
эстрады, золотые олоса), в районных
он рсах эстрады и т.д. Было бы неправильно с азать, что я принимаю частие в том или ином мероприятии, потом что меня об этом просили. Мне
самом это очень нравится.
С пермен-2007!

Перед тем, а о ончательно принять
решение о том, частвовать ли мне в
он рсе “С пермен-2007“, я взвесил
все “за“ и “против“. Плюсы я выделил
та ие: на сцене держ сь более-менее
свободно, и номера
нас были
неплохо, на мой вз ляд, под отовлены.
Мин сы были в том, что я ч сь толь о
на первом рсе, и остальные частнии меня старше. Это вн шало не отор ю не веренность. Да и ростом я пониже б д . Плюс о всем я не видел
на всех номеров, не знал, с ем сравнивать. Волновался немно о. Не оторые
вещи первый раз на сцене делал. Например, за рашивал вали ом черный
вадрат. До это о я вали ом вообще не
расил и не знал, пол чится ли меня.
Но надеюсь, что после он рса я не
заболел звездной болезнью (по райней мере, за собой не замечаю).
И мы тоже не замечали.
Спасибо за бесед .
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Алеся ГАПОНЕНКО
лавный реда тор

СПОРТ

Ñòóäåí÷åñêèå èçáðàííèêè
27 марта в омнате само правления общежития №6
БГУ в 18.30 состоится отчетно-выборная онференция,
на оторой б д т избираться ст денты, претенд ющие
Дима ОГИЕВИЧ, председатель
ст дсовета.
Прошедший од для ст дсовета, с
моей точ и зрения, о азался плодотворным и онстр тивным. Общежитие добилось ряда спехов во мно их мероприятиях, проводимых Ст денчес им ород ом БГУ. Ст дсовет общежития и
жильцы шестер и внесли большой
в лад в ор анизацию и проведение блаотворительной а ции «Достойное детство», инициированной Координационным советом ст денчес их советов общежитий БГУ, при содействии
дире ции Ст денчес о о ород а и Университета. Польз ясь сл чаем, хотелось
бы побла одарить олле тив ст денчес о о совета за проделанн ю работ ,
администрацию и социальных педа оов общежития за о азанное содействие
и необходим ю поддерж .
Женя МЛЫНЧИК, председатель
ЖБК.
Вот же два ода я в ст дсовете. Признаюсь, вся ое было и приятное и не
очень, та а , сами понимаете, работа
омиссии, отор ю я воз лавляю, и
«опасна и тр дна». Бывали сл чаи и
веселые, и неприятные. Но мне бы хотелось сейчас с азать нес оль о слов о
ст дсовете в общем.
Ст дсовет - это лассная ш ола, и сейчас я не оворю о а их-то ро ах онретно по части нашей омиссии. Это
ш ола человечес их отношений и взаимопонимания, ведь, признаюсь, и в
нашем малень ом сплоченном олле тиве вся ое бывало, но все да мы вместе находили омпромисс, ст пали др
др ж е, мирились. Хочется с азать спасибо всем ребятам нынешне о состава, пожелать дачи ребятам, оторые
ходят. Н а всем жильцам шестер и
хочется с азать: лыбайтесь чаще и все
б дет пре расно.
Алеся ГАПОНЕНКО, председатель
информационной омиссии.
Я начала а тивн ю общественн ю деятельность еще задол о до то о, а
попала в ст дсовет. Мои первые ша и
– сотр дничество с методистами общественно-информационной сл жбы Ст денчес о о ород а и непосредственно самой азетой «Ст денчес ий ородо ». Особые слова бла одарности я
хоч выразить Хозеевой И.А. за то, что
она ввела меня в сред новых знаомств и незабываемых встреч с интересными людьми. За время моей общественной деятельности Инна Але сандровна следила за тем, а я
работаю, подс азывала верные п ти
достижения хороше о рез льтата, про-
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на освобождающиеся места в ст дсовете и оперотряде.
О том, а работали члены ст дсовета не протяжении
ода ходяще о, читайте ниже.

щая ошиб и и хваля за
достижения. Спасибо.
Что та ой ст дсовет?
Во-первых, это олле тив, в оторый ст денты пришли работать
по собственной инициативе. Не ривя д шой
с аж , что
членов
ст дсовета есть не оторые ль оты, но поверьте мне, старожил , что
они не омпенсир ют в
полной мере то о в лада сил, энер ии и времени, оторый члены
ст дсовета затрачивают
на свою общественн ю
деятельность. Опыт поазывает, что не все ст денты обладают ачествами, необходимыми для
то о, чтобы работать в ор анах ст денчес о о само правления. А задача миним м след ющая – делать свою работ.
Во-вторых, при выполнении задачи
миним м, н жно не толь о общаться с
ребятами из своей омиссии, но и в
не оторых сл чаях выполнять с ними
одн работ . Это, несомненно, сближает.
В-третьих, совместная работа омиссий. Не смотря на то, что
аждой омиссии есть свое з ое направление
деятельности, взаимопомощь и сотр дничество бывают ино да просто необходимы. Например, помощь ЖБК, при
заселении перво о рса; информационной омиссии, если потреб ется замет а в азет о том или ином событии; спортивной омиссии, при проведении спортивных мероприятий на
ш оле ст денчес о о а тива, и т.д. Но,
а и в любом олле тиве, межд членами ст дсовета мо т сл чаться трения
и возни ать онфли тные сит ации. Я
хоч , чтобы ребята, оторые б д т избраны в ст денчес ий ор ан само правления, помнили, что они ответственны
не толь о за себя, но и др за др а.
Главное для членов ст дсовета – быть
единым целым! Потом что др без
др а полноценная работа ст дсовета
недостижима.
От себя хоч выразить бла одарность
нынешнем состав ст дсовета за хорош ю работ и теплое (в большинстве
своем) общение, завед ющей общежитием К древич Е.М. и социальным
педа о ам общежития за содействие и
поддерж , де анат за помощь в вып с е азеты.
Я хож из ст дсовета и надеюсь, что

на мое место придет челове , оторый
б дет достойно выполнять свои задачи. И, онечно же, развивать и совершенствовать азет «ФпМЫ», лавным
реда тором оторой я была ч ть больше ода.
Аня СЕРГЕЙЧИК, се ретарь.
Я работала в ст денчес ом совете
се ретарем. Если честно, то о да мне
предложили данн ю должность меня
были сомнения. Ведь в представлении
мно их людей се ретарь - это та ая должность, де не надо д мать, надо лишь
рамотно меть писать и составлять доменты. Но вот прошло достаточно
мно о времени и, лично для себя, я
поняла, что не все та просто. Ведь
именно се ретарь подписывает все доменты наравне с председателем,
именно се ретарь до начала всех собраний знает все, что председатели
омиссий собираются с азать. Фа тичеси, это челове , оторый знает все, но
молчит об этом.
Ко да мне предложили написать пар
стро о ст дсовете, то, под мав немноо, мне стало обидно, что моей работы
а та овой не видно. Ведь это все те
же б маж и. Но без них ни одно дело
не может считаться завершенным. В то
время а ерои отстаивают свою честь
и вносят свой в лад в историю, летописец пишет, дабы ниче о не было проп щено и забыто в ве ах. То же самое
и се ретарь. Этот од был для меня
последним в ст дсовете. Даже немноо непривычно, что не надо ходить на
собрания, писать прото олы.
О лядываясь назад, вспоминается разное, но больше хороших воспоминаний (я их оставлю при себе). Единственное, что хочется с азать, это то, что
нас пол чилась хорошая оманда. Спасибо всем.
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СОЗДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА

Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ÔÏÌÈ
Забавно, что 1-о о апреля, день смеха и ш то , стал
точ ой отсчета для фа льтета, объединившим в себе
стро ие и очень тр дные математичес ие на и. Этот день
остается до сих пор двойным праздни ом для ст дентов и
преподавателей. И праздновать е о интересно и с размахом
– это же традиция.
Но вместе с тем с аждым новым одом история фа льтета становится
шире: меняются преподаватели, перворсни и сменяют пяти рсни ов. Мноие из них внесли неоценимый в лад в
становление и развитие фа льтета и
навсе да остан тся в ниверситетс их
хрони ах и в памяти б д щих по олений. Поэтом в этот день хотелось бы
обратиться исто ам образования фальтета.
Ка известно, официальным днем отрытия ниверситета считается 30 о тября 1921 ода. В то время занятия
проходили толь о на дв х фа льтетах
(медицинс ом и общественных на ).
Но же в 1922 од был основан педао ичес ий фа льтет. Одним из отделений педа о ичес о о фа льтета
было физи о-математичес ое. Именно
из это о отделения в рез льтате нес оль их делений и был основан ФПМ.
Уже тридцатым одам БГУ значительно расширил набор ст дентов, и в 1933м од было принято решение о преобразовании физи о-математичес о о
отделения в физи о-математичес ий
фа льтет. 2-о о июля 1958 был заложен ф ндамент лавно о орп са, ставше о позже символом ниверситета
для минчан. В этом же од было принято решение о преобразовании физи о-математичес о о фа льтета. В
рез льтате он был разделен на математичес ий и физичес ий фа льтеты.
В онце пятидесятых одов на территории бывше о СССР были начаты работы по созданию вычислительных машин. А тивные работы велись та же и
в БССР; начиная с 1958 ода Минс им
заводом вычислительных машин им. С.
Орджони идзе были зап щены в производство ЭВМ, объединенные позже
в семейство машин c названием
“Минс ”. Средняя производительность
первых машин составляла лишь 2-3
тыс. операций в се нд ; сама же реализация машин была выполнена с помощью эле тронных ламп. Постепенно
с развитие техни и и техноло ий появилась необходимость отовить новых
специалистов, оторые мо ли бы правлять вычислительными машинами. В
рез льтате было принято решение об
чреждении фа льтета при ладной
математи и и информати и.1-о о апреля 1970 ода был от рыт ФПМ; первым
де аном стал Е.А.Иванов. Первоначальный профессорс о-преподавательс ий
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Каждый раз в этот день мы забрасываем чебни и,
вы лючаем омпьютеры, полностью забываем о тя отах
чебы – и предаемся веселью. Ведь толь о в этот день
можно видеть преподавателей, не читающих с чные
ле ции, а расс азывающих ане доты и смешные истории
ст дентам.

состав ФПМ – 53 сотр дни а, из них 5
профессоров и до торов на и 9 доцентов и андидатов на . Уже через
од был от рыт специальный фа льтет при ладной математи и, де лица с
высшим или средним специальное образование, мо ли дополнительно пол чить нов ю специальность. Сро об чения составлял 2-3 ода.
При разделении математичес о о
фа льтета часть ст дентов осталась на
прежнем месте, а часть из них перешли на ФПМ. Последних о азалось 550
челове . Учиться им на ФПМ сначала
было слиш ом сложно, та а в первое время были добавлены новые дисциплины, в то время а старые не были
празднены, поэтом ст дентам, перешедшим с математичес о о фа льтета на ФПМ, приходилось сидеть по 4-5
пар аждый день (раз меется, даже в
об чении должна быть своя мера). Со
временем чебные про раммы были
под орре тированы.
Первоначально за фа льтетом были
за реплены 3 афедры, доставшиеся
ФПМ от математичес о о фа льтета:
афедра вычислительной математи и
(завед ющий – а адеми АН БССР, до тор физ.-мат. на , профессор В.И.Крылов), афедра дифференциальных
равнений (завед ющий – а адеми АН
БССР, до тор физ.-мат. на , профессор Н.П.Ер ин), афедра при ладной
математи и (завед ющий – до тор
физ.-мат. на , профессор Р.Габасов).
В этом же од была создана афедра
равнений математичес ой физи и.
След ющий од в жизни фа льтета
был ознаменован от рытием трех новых афедр: афедры математичес оо обеспечения автоматизированных
систем правления (МОАСУ), афедры
математичес о о обеспечения ЭВМ
(МОЭВМ) и афедры высшей математи и (ВшМ). В послед ющие два ода
были от рыты афедра обще о прораммирования, позднее переименованной в афедр ИПМОАП, и афедра
теории вероятностей и математичес ой
статисти и.
В июле 1975 ода состоялся вып с
209 специалистов по специальности
“при ладная математи а” (из них 25 пол чили дипломы с отличием). Это был
первый вып с специалистов, об чившихся 5 полных лет на ФПМ (др ие вып с ни и начали пол чать образование
на математичес ом фа льтете, преж-

де чем продолжить е о на ФПМ). На
протяжении восемнадцати лет на ФПМ
отовили специалистов толь о по специальности “при ладная математи а” до
то о, а с 1989 ода на фа льтете
было от рыта вторая чебная специальность – “информати а”, что и позволило в дальнейшем добавить аббревиат ре ФПМ б в И. В дальнейшем было
от рыто еще 3 чебные специальности: “э ономичес ая ибернети а” (1991),
”а т арная математи а” (1995), ” омпьютерная безопасность” (2002).
За нес оль о десятилетий ст денты
ФПМИ неодно ратно занимали призовые места на межд народных олимпиадах и соревнованиях. ФПМИ помо
пол чить хорошее образование и стать
профессионалами тысячам бывших ст дентов. К настоящем времени ФПМИ
вып стил _?_ ст дентов. Среди них часть
осталась на фа льтете и сейчас работают в ачестве преподавателей (и
один в ачестве де ана). //дополнить
информацией. Дости н в, зрело о возраста, фа льтет продолжает свое развитие: сотр дничает с рядом зар бежных ниверситетов, наши преподаватели
и ст денты принимают частие в различных на чных онференциях и соревнованиях. И в день рождения хочется пожелать одно о – не останавливаться на дости н том.
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В То ио прошел финал 31- о омандно о Чемпионата Мира по про раммированию под э идой ACM (Association of
Computing Machinery), состоявшийся с
12 по 16 марта 2007 ода. В отборочных т рах чемпионата 2007 ода стартовали 6099 оманд из 1756 ниверситетов 82 стран мира, в финале приняли частие 88 оманд.
Чемпионом мира стала оманда Варшавс о о Университета (Польша), решившая 8 из 10 предложенных задач.
Та же золотые медали пол чили решившая 7 задач и занявшая второе
место оманда Университета Синьх а
(Китай), оманда Сан т-Петерб р с о о
ниверситета информационных техноло ий, механи и и опти и, занявшая
третье место и оманда Массач сетс оо техноло ичес о о инстит та (США),
занявшая четвертое место.
По правилам чемпионата мира, в соревнованиях мо т частвовать оманды ниверситетов, составленные из
3 частни ов. Каждый частни должен
быть ст дентом или аспирантом соответств юще о ниверситета, при этом
для одно о челове а запрещено выст пление более, чем в дв х финалах.
На время соревнований (обычно оно
составляет пять часов) аждой оманде
из трех частни ов предоставляется
один омпьютер с становленными на
нем средствами разработ и про рамм
и выходом на систем автоматичес оо (или пол автоматичес о о, а это
принято в финале) тестирования. Для
решения частни ам обычно предла ается от 8 до 12 задач. Решением аждой задачи должна являться про рамма на одном из принятых на соревнованиях язы ов про раммирования
(в этом од Java, C, C++). Если оманда считает, что решение отово, она направляет е о на тестирование. Система
провер и тестир ет решение на заранее заданном автором задачи наборе
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тестов. Если на
а ом-то тесте
про рамма неорре тно завершилась, превысила заданное в
словии задачи
время работы на
одном тесте, или
дала неправильный ответ, оманда пол чает ратое сообщение
об ошиб е. При
этом сам тест, на
отором произошла ошиб а,
оманде не сообщается. Если
же про рамма правильно отрабатывает на всех тестах, то задача оманде засчитывается, роме то о, штрафном
времени прибавляется время от начала соревнований до момента сдачи задачи, а та же по 20 мин т за ажд ю
не дачн ю отправ решения, сделанн ю по этой задаче. Побеждает оманда, решившая больше всех задач,
а если та их оманд нес оль о, то оманда, пол чившая среди них наименьшее штрафное время.
Молодая оманда Белор сс о о ос дарственно о ниверситета, в состав
оторой вошли ст денты фа льтета
при ладной математи и и информатии перво рсни Ни ита Лесни ов, второ рсни Владимир Кер с и третье рсни Павел Иржавс ий, впервые выст пала на чемпионате мира по
про раммированию. В сентябре
2006 ода – эта оманда завоевала дипломы третьей степени на соревнованиях
1/8 финала, проводившихся параллельно с от рытой олимпиадой БГУ по прораммированию. В начале ноября
2006 ода – оманда одержала побед
на четвертьфинальных соревнованиях
среди 49 оманд Западно о ре иона,
объединяюще о ниверситеты Белар си, Латвии, Литвы, Эстонии и Калинин рада. В онце ноября 2006 ода оманда заняла 9 место среди 196 оманд
в зов, представлявших страны постсоветс о о пространства и пол чила п тев в финал.
На финальных соревнованиях чемпионата мира по про раммированию наша
оманда по азала достойные рез льтаты. Команда БГУ не толь о вошла в число валифицированных оманд, но и
смо ла по рез льтатам сравняться или
обойти оманды та их известнейших
ниверситетов мира, а Стэнфордс ий
ниверситет, Королевс ий техничес ий
ниверситет Швеции, То ийс ий ниверситет, Гарвардс ий ниверситет.

ЗДОРОВЬЕ

Àâèòàìèíîç
Весна – время проб ждения природы. Но зачаст ю а раз в этот период
ода мно ие ст денты начинают жаловаться на плохое настроение, забывчивость и падо сил. Дело может быть в
недостат е витаминов. Нехват а витаминов может привести
величению
нервозности, х дшению памяти и зрения, потери аппетита и высо ом артериальном давлению. При этом определенный нед , может быть спровоцирован
нехват ой
а о о-то
определенно о витамина.
Витамин А
Этот витамин является защитной оболоч ой наше о ор анизма, отвечая за
целостность по ровов и предотвращая
попадание в ор анизм вредоносных
ми робов. Повышенное потребление
прод тов, содержащих витамин А реомендовано людям, имеющим проблемы со зрением или проводящим
мно о времени за омпьютером.
Особо бо аты витамином А рыба,
яйца, моло о, мор овь.
Витамин С
Хорошо зна омый витамин а ас орбиновая ислота. Именно е о мы е о мы
потребляем в перв ю очередь при появлении призна ов прост ды. Источниом полезно о витамина являются цитр совые, шиповни , смородина.
Витамин Е
Считается витамином расоты и здоровья. Недостато это о витамина приводит шел шению ожи и ормональным нар шениям. Большим содержанием это о элемента отличаются
зародыши пшеницы, др их зла овых
льт р, зеленые части овощей и диораст щих растений.
Витамины р ппы В
Это витамины бодрости д ха. Первыми призна ами нехват и витамина B являются вялость, раздражительность и
рассеянность. Найти витамины
р ппы B можно в с хих дрожжах, арахисе, отр бях, мясе и моло е.
Одна о витамины витаминами, стоит придерживаться и здорово о образа
жизни: избе ать в потребление не оторых вредных прод тов и не принимать без лишней надобности ле арств.
Кроме это о не стоит зло потреблять
офе и чаем, та а они способств ю
разр шению витаминов.
И не стоит сраз начинать лотать в
о ромных оличествах витамины, посыпать молотой с орл пой ед , пить со и
литрами, та а чрезмерное потребление в пищ не оторых витаминов
может привести тяжелым последствиям – ипервитаминоз . Ведь недаром
древние оворили: все — яд и все —
ле арство, тем или иным делает лишь
доза.

Ф п М Ы
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РАЗНОЕ

Îõ óæ ýòî ïåðâîå àïðåëÿ...
Да! Зимняя сессия позади! Весна пришла на
смен зиме! Все оживает, цветет и бла о хает!
И вот еще один праздни , праздни д ши, для
ст дента ФПМИ!!! Это
первое апреля.
До то о, а я пост пил
на наш фа льтет, я ни о да не делял
особо о внимания этом ш точном
праздни ! Но в этом од мое мнение
оренным образом изменилось: ниверситет – свой миро , хотя нет… я бы
с азал, вселенная, та а в лючает он
в себя все, начиная от просто о арандаша и за анчивая цистернами офе во
время сессий с выте ающими отсюда
последствиями, и о ромным ладом
различных историй, оторые и составляют всю наш жизнь. Вы ни о да не
зад мывались, что за празднование
было бы в честь Дня Рождения Вселенной, доп стим? Толь о представьте: салюты из омет и астероидов, Земля
– flat для небольшой омпании, веселые зеленые человеч и, м зы а, ам,
ш м на всю Вселенн ю… А теперь
вспомните, что фа льтет – та же Вселенная… вот толь о для ст дентов и
преподавателей! И вот мы же знаем,
о да День Рождения нашей Вселенной!
Да, это 1 апреля! У аждо о свои планы
на этот день, но все они связаны с празднованием Дня Рождения ФПМИ!
Не хочется рас рывать все арты и
сраз писать про все то, что б дет ор анизовано а тивом фа льтета в этот
день! Я лишь подобью ито и ваших ропотливых стараний, направленных на
поис новой пищи для воображения, та
а сл хи распространяются очень быстро, и вы, пола аю, же имеете представление о том, что б дет на 37 День
Рождения ФПМИ!
В здоровом теле здоровый д х. Давно заведена традиция спортивно о
праздни а, при роченно о празднованию 1 Апреля: азарт, раж, победители и прои равшие… все это весьма зрелищно и захватывающе! Одна мысль о
том, что можно “отомстить” преподавателю на и ровой площад е, же ще очет нервы. В этом од спортивный
праздни пройдет в пятниц 30 марта
(ориентировочно, с дв х часов дня).
И вот же после то о, а ст денты и
преподаватели о ончательно вымотают
др др а в жар их поедин ах, на сцене появляется славный де анат наше о
фа льтета, оторый с барс о о плеча
делает с ббот 31 марта выходным!!!
Отличная возможность на онец-то выспаться и продолжить празднование!!!

Приблизительно, в 10 тра нас ждет
ни альная возможность пообщаться с
преподавателями не по повод дв направленных пото ов или инте ральных
разбиений, а именно по тем вопросам,
что интерес ют наше о ст дента: “прессонференция” на ФПМИ. Написать вопросы может аждый, забла овременно
ст денты б д т оповещены о формате
заяв и. Но всех вас, д маю, интерес ет
не толь о этот вопрос… да интереснее, что же за стиль б дет выбран на
этот день рождения ор анизаторами!
Подс аж лишь, что темати а б дет
очень э зотичной и расочной! Зв чная
м зы а, яр ие рас и, теплая атмосфера – все это б дет сопровождать наш
праздни ! Естественно, есть вещи, оторые неизменны, та , например, б дет иметь место и а цион, еще одна
весьма добрая и приятная традиция,
возможность обле чить свою ст денчес ю жизнь! Но, в общем, все было
направлено на совмещение идей и темати и, та что смею заверить, что вас
ждет достаточно зрелищная метаморфоза!
По за он жанра, после празднования
на этаже, весь ст денчес ий народ
плавно перемещается в а товый зал,
де е о ждет Master Show! А далее сценарий пиш т сами ст денты, та а 1
апреля вос ресение, и можно позволить себе ряд вольностей. К пример ,
зажечь ночь с 31 марта на 1 апреля
вместе со своими др зьями на за рытой вечерин е FAMI! Или просто отлично провести время в омпании все тех
же хороших др зей! Выбирать вам, решать вам… но, в любом из сл чаев,
помните, что вы праздн ете День Рождение нашей Вселенной, та что больше позитива, больше эмоций и ч вств
– просто расслабьтесь и пол чите довольствие!

Мероприятия на
31 марта
10.00 - Конференфия (521) ;
11.00 - Выст пление Мандри а П.А.
перед ст дентами;
12.00 - А цион (521);
На протяжении дня:
Карао е - 519;
Шаш и и шахматы - 521а;
Видеороли и - 518;
Дебаты - 513;
Правое рыло пато о этажа - алерея.
По фа льтет та же б д т раз ливать
бродячие м зы анты и х дожни и.
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Çàêîíû äèçàéíà
Если вы вле аетесь дизайном, то
совет ем вам посетить сайт
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/
вед ще о российс о о дизайнера
Артемия Лебедева. Основные темы
«Ководства» — рафичес ий и промышленный дизайн, прое тирование
интерфейсов, типо рафи а, семиотиа и виз ализация.
А в дизайне за онов нет. Не было и
не б дет.
Есть ре омендации, советы, перечни
п н тов житейс о о опыта. Есть
«10 лавных ошибо » и «7 золотых правил». А за онов нет.
Если бы дизайн был на ой (а дизайн
— это та ая же на а, а шахматы —
спорт), можно было бы порасс ждать,
что бывает вот толь о та и ни а иначе. Но дизайн, а вся ий вид творчества, ис сства, реативности, а всяий способ одних людей общаться с др ими, а язы , а мысль — обойдет
любые за оны.
Не составляет ни а о о тр да взять
любое правило и по азать, что им можно со спо ойной совестью пренебречь.
Например, принято считать, что в оформлении полосы л чше использовать
один шрифт. Но это не верно.
Вот рат ий перечень приходящих в
олов «за онов», оторые автор «Ководства» постоянно приходится слышать
а от дизайнеров, та и от за азчи ов:
шрифты с засеч ами читаются ле че,
чем ротес и (шрифты без засече );
цветовая амма должна состоять из
одно о-дв х цветов;
с ществ ют несочетаемые омбинации цветов;
черный цвет имеет не ативный (похоронный, мрачный) подте ст;
белый те ст на черном фоне читается плохо (и вообще выворот а плохо
читается);
нельзя использовать стандартные
фильтры про раммы Photoshop;
ло отип должен быть простой и лаоничной формы;
дизайн должен быть простым, а те ст
орот им;
надписи на пла атах, па ов ах, ре ламах должны быть та ими, чтобы челове спел их прочесть за одн (две,
три) се нды;
фреймы на сайте — это плохо и т.д.
От знания та их «за онов» страдают
дизайнеры и за азчи и. Страдают потом , что использ ют о раничения, оторые при одны в определенных сит ациях, но ни в оем сл чае не являются
ниверсальными.
А в дизайне за онов нет. Не было и
не б дет.
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