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весна

Наконец весна дошла и до нас. И 
не просто дошла, а принесла с со-
бой теплые денечки, приветливое 
солнышко и ощущение праздника на 
душе. Не удивительно, что большая 
часть конкурсов красоты проводится 
именно весной. Ведь именно сейчас 
так хочется, окружить себя прекрас-
ным.  Не стал исключением и наш 
факультет. Я даже не помню, чья это 
была идея провести конкурс красо-
ты на факультете. То ли парни под-
суетились, то ли самим девчонкам 
захотелось показать себя во всей 

красе…   О том, что конкурс будет, 
было известно еще до Нового Года. 
Желающих поучаствовать оказалось 
немного, однако, с уверенностью 
могу сказать, что каждая из участ-
ниц была по-своему интересна, ори-
гинальна и достойна носить корону 
победительницы. А сколько труда и 
времени ушло на подготовку каждого 
номера! Жюри предстояла нелегкая 
задача - выбрать самую красивую и 
талантливую.

  Воздушные шарики, цветы, раз-
ноцветные ленточки, волнующиеся 
организаторы, обворожительные де-
вушки... именно так начинался кон-
курс Мисс ФПМИ...Ну да, с неболь-
шим опозданием, за что еще раз 
прошу прощения, честно признаюсь 
технические накладки на моей совес-
ти. И  пусть было всего четыре девуш-

ки, но какие!!! Для меня 
весь конкурс пролетел 
сплошной яркой поло-
сой. Еще раз отмечу, 
что девушки к каждо-
му конкурсу отнеслись 
очень серьезно. Меня 
приятно удивил кон-
курс-представление. 
Больше всего запом-
нился видеоролик Нади 
Веселовой: да,  не каж-
дый день услышишь, 
что о тебе думают твои 

же вещи. Но-
мер Лены Пи-
сарук начался 
с небольшого 
представле-
ния. По-своему 
были ориги-
нальны номера 
Кати Вешторт 

и Кати Гарбузовой. 
Конкурс костюмов за-
помнился нестандар-
тным появлением мо-
дели Кати Гарбузовой 
и  съедобным платьем 
Катюши Вешторт, на которое ушла 
куча сушек и метры шнура.  Что же 
касается творческого конкурса, то 
тут слова бессильны. Это надо было 
видеть.

  Что ж, конкур закончился. Титула 
«Мисс ФПМИ» удостоилась Катя Ве-
шторт, «Мисс Vkontakte» абсолютно 
заслужено получила Надя Веселова, 
«Мисс Обаяние » - Катя Гарбузова, 
«Мисс Шарм» - Лена Писарук. Мо-
жет, кого-то конкурс разочаровал, 
кто-то, наоборот, был приятно удив-
лен. Я очень рада за победительницу 
и тому, что конкурс состоялся. Да, 

не все было так, как хотелось бы, но 
если решимся провести конкурс еще 
раз, то будет уже легче и, я надеюсь, 
лучше.

  Большое спасибо команде КВН 
«Борода Чака Норриса» за то, что от-
ложили свои дела и смогли прийти и 
выступить,   Денисюк Алене и Кар-
пейчику Владимиру за прекрасную 
песню и всем тем людям, которые 
помогали мне при организации кон-
курса. Еще раз большое СПАСИБО!

Глушакова Аня, 
член оргкомитета

Когда приходит в есна !

  Воздушные шарики, цветы, раз-
ноцветные ленточки, волнующие-
ся организаторы, обворожительные 
девушки... именно так начинался 
конкурс Мисс ФПМИ...

самый большой православный праздник
Примерно 5 тысяч лет на-

зад израильтяне отмечали 
Пасху весной как праздник 
в память об освобождении 
израильтян от египетско-
го рабства. Для христиан 
Пасха имеет духовное зна-
чение: освобождение от 
рабства греху посредством 
искупительной жертвы Ии-
суса Христа. День праздно-
вания Пасхи окончательно 
утвержден Первым Вселен-
ским Собором в 325 году: 
первый воскресный день 

после первого весеннего 
полнолуния. 

В обыкновенном смыс-
ле, под Пасхой подразу-
мевается святая неделя 
Воскресения Христова, на 
протяжении которой, Цар-
ские ворота в храмах ос-
таются открытыми в знак 
того, что теперь, Воскресе-
нием Христовым открыты 
для всех врата Царствия 
небесного.

В первый вторник пос-
ле пасхальной недели св. 

Церковь, разделяя радость 
Воскресения Христова с 
умершими в надежде все-
общего воскресения, особо 
творит поминовение усоп-
ших, потому и день этот 
называется «Радуницей». 
После Литургии соверша-
ется вселенская панихида. 
Издревле существует обы-
чай в этот день посещать 
могилы своих ближних род-
ных.

подготовлено по мате-
риалам сети Интернет
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Вместо 

FAMIWOOD, 
I AM FOOD

День рождение на-
шего любимого ФПМИ. 
С чего начать? Как это 
ни банально, но начнем 
с самого начала. Под-
готовка к празднованию 
Дня рождения ФПМИ на-
чалась еще задолго до 1 
апреля. За месяц самые 
активные и инициатив-
ные студенты собрались 
и решили, что темой это-
го Дня рождения будет 
кино. Кино?! И тут пош-
ли безумные идеи (не-
которые из них мы осу-
ществили), интересные 
предложения и мечты, 
которые мы попытались 
воплотить в жизнь.

Программа праздни-
ка началась с ролевой 
игры «Снимаем кино!!». 
Те, кто встал пораньше 
и захотел поучаствовать, 
остались очень доволь-
ными. Расскажу вкрат-

це. Игра состояла из 
пяти пунктов. На каж-
дом из них нужно было 
выполнить соответс-
твующее задание, и по 
его результату команда 
могла получить от 0 до 
2 подсказок. Но основ-
ной задачей игры явля-
лась разгадка фильма, 
который задумали ор-
ганизаторы. Большинс-
тво команд справились 
с заданиями, разгадали 
фильм и получили приз:  
любой коктейль из кафе. 
Кафе?! Да, на пятом эта-
же у нас было кафе. Вы 
спросите, что там прода-
валось? Тогда я спрошу у 
вас: вы не пробовали эти 
вкусные воздушные кок-
тейли? Зря: все только 
о них и говорили, кста-
ти, среди дегустаторов 
были и преподаватели. 
(Надо бы взять рецепт у 

девушки с блендером, с 
помощью которого она 
творила разные чудеса.)

И какой бы это был 
кинотеатр без попкорна, 
кока-колы, разноцвет-
ных плакатов и афиш?! 
Кстати, стоило обратить 
внимание на фотогале-
рею, где наши любимые 
преподаватели смогли 
выступить в качестве 
киногероев, например, 
там были Гарри Поттер 
- Мандрик, Супермен 
– Базылев, Терминатор 
- Филипцов и многие 
другие персонажи, ко-
торые никак не могли 
оставить даже самого 
взыскательного зрителя 
равнодушным.

А в воздухе летали 
мыльные пузыри, пари-

ли воздушные шари-
ки, раздавалась му-
зыка, по коридорам 
из комнаты в комнату 
перебегали веселые 
студенты, в общем, 
атмосфера была 
праздничная... А ка-
кие там были комна-
ты! Эх, как жаль, что 
все уже кончилось... 
Традиционным на 
этом празднике ста-
ло устраивать шах-
матные и шашечные 
бои, в этот раз наши 
заслуженные метры – 
преподаватели - оче-
редной раз показали 

мастер-класс неопыт-
ным студентам. В ком-
нате аттракционов мож-
но было расслабиться и 
на время побыть ребен-
ком, поиграть в твистер, 
дартс и даже пострелять 
из водяного пистолета. 
Те, кто соскучился по 
военной форме, могли 
почувствовать себя на-
стоящими военными в 
комнате «Солдаты». Лю-
бители экстремального 
смогли испытать себя 
в комнате Форд Боярд, 
где даже вид ведущих 
в черных плащах наве-
вал легкий ужас. Можно 
было даже поучаствовать 
в кинопробах и, если уж 
совсем устал, просто по-
сидеть в маленьком час-
тном кинотеатре... В об-
щем, главное было – не 
стоять на месте!

Что ни говори, а праз-
дник удался! Пусть мы 
осуществили не все за-
думанное, но этот день 
навсегда запомнится 
своей радостной ат-
мосферой, мелкими, но 
приятными деталями и 
надписью «FAMIWOOD», 
которая радовала глаза 
студентов не одну неде-
лю...

Варанкина Ирина, 
Веселова Надежда
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Нелегкая участь на-
стигла в военные годы 
студентов и ра-
ботников универ-
ситета, и саму 
alma mater. 

Начавшаяся внезап-
но война приостановила 
учебный процесс в уни-
верситете. Около 450 
студентов и препода-
вателей были вынуж-
дены уйти на фронт. 
Быстротечный характер 
боевых действий в первые 
дни войны не позволил эвакуировать 
университет. Уже 28 июля фашис-
ты вероломно ворвались в Минск. 
Большая часть студентов и препода-
вателей в силу обстоятельств стали 
заложниками в захваченном фашис-
тами городе. Многие из оставшихся 
студентов, не пожелавших мириться 
с существующим положением и оста-
ваться невольными зрителями стре-
мительно развивающихся событий,  
ушли в подполье. Сам университет 
был закрыт, а корпуса были взяты 
фашистами под свои нужды. Так, на-
пример, в корпусе биологического 
факультета был размещен военный 
госпиталь. Тогда, может быть, мно-
гим казалось, что БГУ закрыл свои 
двери уже навсегда для своих сту-
дентов.

Вторая жизнь или второе 

дыхание?
Прошло практически два напря-

женных года войны, прежде чем 
было решено об открытии БГУ на 
новом месте. 15 Мая 1943 года в 
Москве было принято Постановле-
ние «О возобновлении работы Бе-
лорусского государственного уни-
верситета». Официально же занятия 
начались студентов только 11 октяб-

ря. К учебе на историческом, фило-
логическом, биологическом, геогра-
фическом, физико-математическом, 
химическом факультетах приступили 
289 студентов.  Занятия вели 40 пре-

подавателей; ректором был назначен 
П.П.Савицкий, возглавлявший уни-
верситет до начала войны.

Место было выбрано недалеко от 
Москвы – на железнодорожной стан-
ции Сходня. Под главный корпус было 
отдано здание школы. Студентов и 
преподавательский состав было ре-
шено разместить в 40 дачных доми-
ках. Большую помощь в организации 
учебного процесса эвакуированному 
университету оказал МГУ. Помощь 
заключалась в предоставлении лите-
ратуры, учебных пособий, приборов. 
Многие видные ученые МГУ читали 
лекции для студентов БГУ и прини-
мали участие в учебной и научно-
исследовательской работе. Помимо 
станции Сходня, занятия для студен-

тов проводились и в самом МГУ (1 
курс физико-математического фа-
культета, 2 и курсы биологического 
факультета и 4, 5 курсы истфака).

К январю 1944 года профессорс-
ко-преподавательский состав 
насчитывает 4 академика, 18 
профессоров и 24 доцента, а  
всего 65. 

Вторая жизнь универси-
тета пошла своим чередом: 

студенты ходили на лекции и сдава-
ли зачеты и экзамены. Если же го-
ворить о результатах первой сессии 
в эвакуированном университете, то 
по меркам большинства современ-
ных студентов, их нельзя назвать 
блестящими. В зимнюю сессию 15% 
студентов БГУ сдали сессию толь-
ко на «отлично», 21 – на «отлично» 
и «хорошо». Неудовлетворительные 
оценки по отдельным предметам по-
лучили 39% студентов.

В гостях хорошо, 

а как же дома...?
К большому счастью, БГУ не при-

шлось слишком долго ютиться на же-
лезнодорожной станции. Как знаете, 

 БГУ перенесли на 
	 ж/д				станцию

Во время войны главный корпус  БГУ 
находился в здании школы. Студенты 
и преподаватели поселились в дач-
ных домиках.

—
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в гостях хорошо, а дома все-таки 
лучше… Уже 3 Июля войска 1-ого 
и 3-ого войск  освободили Минск, 
а через месяц со ст. Сходня в раз-
рушенный Минск прибыла первая 
группа студентов.

По возвращению студентов в 
освобожденный Минск студентам 
предстала жуткая картина: аудито-
рии разгромлены, окна выбиты. Из 
воспоминаний сотрудника универ-
ситета Сиротина:

- Летом 1941 года, когда мы по-
лучили возможность проникнуть на 
физмат. Нашим глазам представи-
лась не поддающаяся картина хао-
са и разрушения. Полы, усеянные 
осколками стекла, книгами, облом-
ками приборов, учебных кинофиль-
мов, документами и т.д.

Перед преподавателями и сту-
дентами стала нелегкая задача по 
возрождению разрушенного уни-
верситета, но с ней они справи-
лись! Вскоре БГУ полностью пере-
брался на старое место в центре 
Минска, и в его стенах снова заки-
пела работа.

Новик Игорь

Седьмого апреля в 
стенах родной для многих 
студентов шестерки про-
шла ежегодная отчетно-
выборная конференцию. 
Финальным аккордом это-
го действия стал выбор 
нового состава студен-
ческого совета.   На этот 
раз студсовет пополнился 
семью новыми лицами. 
Они пришли на смену уже 
подросшим четверокурс-
никам. За впечатлениями 
о проделанной работе я 
обратился к одной из са-
мых ярких и креативных, 
на мой взгляд, личнос-
тей - Пехтеревой Наташе. 
Именно ее руками было 
сделано большинство 
плакатов, красовавшихся 
на стендах шестерки.

— Да. Как быстро про-
летело время. Кажется, 
совсем недавно студсовет 
общежития №6 радушно 
принял меня в свои ряды, 
а теперь приходится усту-
пать место молодым. 

— И поэтому одновре-
менно грустно и весело. 

Грустно от того, 
что все закончи-
лось. Но весело, 
потому что это 
было. А было все 
очень здорово. 

— Вспомнить 
хотя бы весеннюю 
Бригантину: 3 дня 
природы, драйва, 
креатива, студен-
ческого задора 
и неиссякаемой 
энергии. Нигде так 
не ощущаешь себя 
частью огромной, 
дружной и самой 
веселой студенческой се-
мьи. Ну, а кроме Бриган-
тины, запомнились  
церемония заселения 
первокурсников, рисова-
ние и оформление плака-
тов, выпуски факультетс-
кой газеты, ну и, конечно 
же, сами заседания студ-
совета, на которых вер-
шились судьбы и реша-
лись великие дела. 

— Конечно, ничего это-
го не было бы без главных 
виновников сего действа 

– самих студентов. Поэто-
му хочется поблагодарить 
всех ребят, которые на 
протяжении года вместе 
со мной работали в студ-
совете. Всем огромное 
спасибо, особенно моей 
любимой информацион-
ной комиссии! С вами 
было приятно работать.

И, конечно же, позд-
равляю всех новых членов 
студсовета. Пусть у вас 
все получится!

Новик Игорь

Год	не	прошел	зря!
—

Ни для кого не секрет, что каж-
дую весну Студенческим городком 
проводится замечательный конкурс 
среди общежитий  - «Мисс Весна», 
который в этом году состоялся 19 
марта в лицее БГУ. От нашего об-
щежития в этот раз на конкурс была 
заявлена Быкова Маргарита. Хоть 
удача и везение на этот раз, может 
быть, и отвернулись от нашей кон-
курсантки к нынешним победителям 
- пятому общежитию, проведенным 
конкурсом все остались довольны. 
Впрочем, спросим о своих впечат-
лениях саму номинанту.

- Довольна ли ты конкурсом?
- В целом, конкурсом довольна. 

Не каждый день стоишь на сцене и 
тебя слушает такое количество лю-
дей. А если серьезно, то конкурс 
дал очень много новых знакомств, 
да и круг интересов слегка расши-
рился.

- Как долго ты готовилась к кон-
курсу, и кто вам в этом помогал?

 - О том, что я участвую, стало 

известно за месяц до конкурса. Не-
которое время пребывалала в рас-
терянности, а потом приступила 
к подготовке. В этом мне активно 
помогали мои хорошие друзьями. 
Вместе с ними подготовка оказа-
лась легкой. 

- Какие сложности у тебя возник-
ли в это время?

- Сложности, конечно, были. Сна-
чала не хватало идей, а потом не 
хватало времени на их осущест-
вление. Мы с друзьями попытались 
найти баланс – и показали пример-
но то, что и хотели показать.

- Расскажи о твоем музыкальном 
номере. Как он появился?

- Идея номера возникла очень 
быстро. Мы пытались отходить от 
нее, рассматривая различные вари-
анты, но вернулись к изначальному 
варианту. Сделали вывод, что этот 
номер я могу показать органичнее 
всего. Но раскрою вам секрет. Окон-
чательный вариант был отрепетиро-
ван за несколько часов до конкурса. 

Поэтому он был в новинку не только 
для зрителя, но и для нас.

- Очень понравилась ваша визит-
ка. Вопрос: все ли в ней соответс-
твует действительности?

- Да, я тоже считаю, что визитка 
была достаточно удачной. Но чтобы 
ее написать, мне понадобилась по-
мощь друга.  Так сказать, взгляд со 
стороны, а что кается содержания, 
оно в целом соответствует действи-
тельности. 

- Ты сказала, что тебе понрави-
лось участие в конкурсе. Хочешь 
дальше участвовать в такого рода 
конкурсах?

- Скорее нет, чем да, потому что 
я хочу доносить что-то людям слова-
ми, музыкой; отвечать на вопросы, 
задавать их самой. А на конкурсе 
красоты ты всегда говоришь и сом-
неваешься, правильно ли тебя поня-
ли. Я предпочитаю просто петь… 

 
опросила Марина Кальман

Я предпочитаю просто петь… 
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а у нас?

Вообще генератором такой за-
мечательной идеи была моя со-
седка по комнате Наташка, они 
с Игорем пошли в детский сад 
железнодорожников, обговорили 
с заведующей организационные 
моменты встречи. Нужно сказать, 
что и заведующая и ее замести-
тель оказались преприятнейши-
ми людьми, подхватили эту затею 
и не отложили встречу в долгий 
ящик.

В день встречи Наташка прибо-
лела и мне пришлось ее подменить 
(о том, что я отхвачу такой кусок 
позитива, тогда я еще не догады-
валась). Вооружившись воздуш-
ными шарами, я и Игорь направи-
лись к детишкам.  Нас пригласили 
в гости к группе детворы, все они 
как грибочки стояли в рядок и по 
команде воспитательницы поздо-
ровались с нами. 

Тема, на которую мы беседова-
ли – все о профессиях, к нашему 
приятному удивлению получила 
резонанс в группе. Детки с охо-
той отвечали на вопросы. Оказа-
лось, что одни из них хотят быть 
машинистами, кто-то «полицейс-
ким», кто-то поваром, учителем, 
продавцом, ветеринаром и даже 
дантистом. На удивление, дети 
оказались на много активнее, чем 
я себе могла представить и если 
мы переставали контролировать 
ситуацию, то тема уходила да-
леко от предусмотренной нами. 

Игорь и я интересовались: знает 
ли малышня, кто для них готовит 
обеды-завтраки, кто хлеб печет 
и кто выращивает то, из чего де-
лают хлеб, кто водит автомобили 
и кто их делает, откуда берется 
материал для их производства, 
кто шьет одежку, которую они но-
сят. Что касается этих вопросов, 
не без участия воспитательницы 
и нашего, они были осилены, но 
когда прозвучало слово «програм-
мист»….увы-увы Мы попытались 
исправить такое положение вещей 
и буквально на пальцах объясни-
ли значение. Сотовые телефоны, 
банкоматы, турникеты и многие 
блага, без которых жизнь уже не 
мыслима, пришлись кстати.  

Очень удивительно, что никто 
из детей не захотел быть принцем 
или принцессой, моделью или ак-
тером, помнится в наше детство 
это было очень модно.

Каждый ребенок был не похож 
на другого: белокурые, темново-
лосые, смуглые и румяные, с ко-
сичками и бантиками, скромные и 
шустрые, но такие классные, пози-
тивные и ненавязчивые. Рассказ, 
манеры каждого - это просто чудо, 
трудно все это предать на бумаге. 
Но одно я поняла точно: им явно 
не хватает слушателей!!! Так что: 
Дорогие родители, если вы сейчас 
читаете эту колонку, пожалуйста, 
на сколько это возможно, будьте 
почаще в роли слушателей!!! 

А как смешно они иногда отве-
чают на вопросы:

- На кого вы хотите быть похо-
жи?

- На маму
- А почему?
- А у нее, когда она помоется 

волосы крутятся
Или:
- Максим, а ты хочешь быть ма-

шинистом в метро или ездить да-
леко?

- Нет, просто машинистом
Наша встреча закончилась 

снимком на память и одариванием 
детишек шарами.

Мы поинтересовались у заве-
дующей в чем изюминка их сада, 
почему дети такие открытые, не-
стеснительные. Оказывается, что 
сад работает по системе «общий 
коридор», т.е. все комнаты соеди-
нены одним коридором, по которо-
му дети могут свободно блуждать, 
а не засиживаться лишь в своей 
группе. Нужно сказать, что когда 
мы беседовали с заведующей, то 
по ее лицу можно было читать лю-
бовь к детям, в глазах искорка, в 
сердце трепет, о каждом она рас-
сказывала нам с таким интересом, 
да уж, этот человек нашел свое 
призвание в жизни, это точно. На 
этой ноте мы расстались, но не 
навсегда, а до следующей встре-
чи.

Ваша Женьчик

Действительно цветы жизни…

Дааа, все ж весна прекрасная пора, все про-
сыпается, набирается яркости, свежести, 
природа начинает дышать широкой гру-
дью… А вместе с тем, где-то в общагах или 
в квартирах страдают от авитаминозов, 
переизбытка лаб и передозировок зачет-
ных контрольных бедные многострадаль-
ные студенты. И, согласитесь, что именно 
в такие моменты так хочется попасть в 
пору беззаботности и непосредственности 
- в пору детства. Кто-то, просто закрыв 
глаза и пошатываясь на задних ножках сту-
ла, вспоминает то яркое время, а я и мой 
друг Игорь решили окунуться в эту счаст-
ливую пору в реальности, мы направились в 
ближайший детсад.



интервью
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31 марта в общежитии 
№ 6 состоялся междуна-
родный кулинарный кон-
курс. В своем умении го-
товить соревновались пять 
команд: сборные команда 
белорусских, китайских, 
вьетнамских студентов 
ФПМИ, команда магист-
рантов ФПМИ из Ирака, а 
также команда преподава-
телей, которая выступала 
вне конкурса. Среди жюри 
конкурса были Павел Алек-
сеевич Мандрик, Влади-
мир Васильевич Суворов, 
Михаил Борисович Чере-
пенников, Владимир Юрь-
евич Тихонов, Владимир 
Михайлович Макаревич, 
Нина Михайловна Радевич, 
председатель студсове-
та Огиевич Дима. Гостями 
праздника были предста-
вители посольств Вьетна-
ма, Китая, Ирака, препода-
ватели и студенты.

Пока команды творили, 
в холле общежития прохо-
дил концерт. Гостям были 
представлены различные 
номера студенческой са-
модеятельности. Приятно 
отметить, что в програм-
ме вечера  были номера 
в исполнении иностран-
ных студентов. Так, Чжан 
Лу вместе с заместителем 
декана ФПМИ Базылевым 
Дмитрием Федоровичем 
исполнили песню на ки-
тайском языке,  Лю И спел  
песню «Подмосковные ве-
чера». Никого не оставил 
равнодушным народный 

вьетнамский танец. В то 
же время у зрителей была 
возможность наблюдать 
происходящее на кухнях в 
прямом эфире.

После долгих споров 
жюри огласило свое ре-
шение. Третье место до-
сталось команде «Бело-
русский экстрим», второе 
завоевала команда иракс-
ких магистрантов «Багдад», 
первое же 
место по-
д е л и л и 
к о м а н д ы 
вьетнамс-
ких и ки-
т а й с к и х 
студентов 
«Малень-
кие звез-

ды» и «Вос-
точный ветер».  
Команда пре-
подавателей 
« К о р и ф е и » 
у ч а с т в о в а л а 
вне конкурса.

Подели т ь -
ся  личными 
впечатления-
ми о прошед-
шем конкурсе 
мы попроси-
ли Урбанови-
ча Александра 
Иосифовича, 
доцента ка-
федры мате-
м а т и ч е с к о й 
физики ФПМИ, 
который высту-
пал за команду 
преподавате-
лей.

- Александр Иосифович, 
как Вы приняли решение 
участвовать в конкурсе?

- Я принимаю участие 
во многих мероприятиях, 
которые проводятся на фа-
культете. Я к этому всегда 
отношусь с желанием и по-
ниманием. Мне предложи-
ли - я согласился. 

- Вам понравилось?

Сама идея мне показа-
лась очень хорошей. На 
мой взгляд, немного не 
дотянули с реализацией. 
Было бы просто замеча-
тельно, если бы организа-
торы предусмотрели посу-
ду для гостей праздника, 
чтобы попробовать блюда 
могли не только жюри, но и 
все желающие. Тогда мож-
но было бы ввести и приз 
зрительских симпатий. А 
вообще идея неплохая, и 
такое мероприятие следо-
вало бы повторить, испра-
вив то, что не получилось 
сейчас.

- Вам было интересно 
соревноваться со свои-
ми студентами?

Для меня принципиаль-
ной разницы в том, мои 
студенты или нет, не было. 
Хотя я не скрою, что было 
приятно видеть в роли со-
перников ребят со второго 
потока третьего курса. 

- А как вы вообще от-
носитесь к такому виду 
общения преподавате-
лей со студентами?

Очень хорошо. По боль-
шому счету между нами 
и разницы никакой нет. Я 
думаю, что если студенты 
проявят инициативу, то им 
никто не откажет. Ведь не 
раз на природе проводи-
лись различные спортив-
ные соревнования. Так 
что, я считаю, на шашлы-
ки можно и сходить.

Головач Александр

Добро пожаловать на поединок!

«Мне больше всего понравились два 
блюда: мясо, в котором едва  ли мож-
но было различить вкус мяса, 
и рыба, в которой с  трудом улавли-
вался вкус рыбы».

П.А. Мандрик, 

председатель жюри 

анекдоты
*****

Старшина обходит строй ново-
бранцев. - Так, у тебя какое образо-
вание? 

- Семь классов! 
- Хорошо! 
- У тебя? 
- МГУ! 
- Чего мычишь, читать-то умеешь?

*****
Заходит клиент в бар. А у него обе 

руки сломаны и в гипсе. Подходит к 
бармену: — Вы не могли бы достать 
из моего кармана деньги на пиво? У 
меня руки сломаны… 

— Да, конечно… 
— Будьте добры, поднесите бокал 

к моим губам, чтобы я мог выпить? 
— Да, конечно… 
И вот после нескольких бокалов: 
— Вы не подскажете, где тут туа-

лет? 
— Да, конечно, через пару кварта-

лов отсюда, на заправке…

*****

Подходит дедушка к девочке , кото-
рая ест конфеты и говорит : -Девоч-
ка , а ты знаешь , что конфеты есть 
вредно. Потолстеешь , зубы желтые 

будут . 
-А мой дедушка прожил до 106 

лет. 
-Что  он каждый день ел конфе-

ты? 
-Нет, он не лез не в свое дело.

*****
В операционной. 
Сестра: 
- Доктор, доктор, мы его потеря-

ли!!! 
Доктор: 
- Ну, не надо так переживать, у нас 

таких еще целая палата.
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По традиции празднование Дня 
факультета открывают спортивные 
соревнования между студентами и 
преподавателями. Как и  в прошлом 
году, студенты мерялись силами со 
своими наставниками в двух дисцип-
линах: волейболе и футболе. Коман-
ды были достойны друг друга, и это 
отразилось как на ходе игр, так и на 
результате.  

В волейболе сильнее оказались 
преподаватели, хотя даже они при-
знают, что победа досталась им не-
легко. Об играх поколений мы ре-
шили спросить Репникова Василия 
Ивановича, доцента кафедры вычис-
лительной математики, а по совмес-
тительству капитана команды препо-
давателей:

- Василий Иванович, расскажите, 
пожалуйста, о самой традиции по-
добных мероприятий.

Сколько я себя помню преподава-
телем, такие соревнования проводи-
лись регулярно. Правда, в разных ва-
риациях. Было время, когда команды 
были смешанные. 

Кроме того, играли еще и в бас-
кетбол. Из команды преподавателей 
в университете сейчас работают 
Дудин Александр Николаевич, Ко-
тов Владимир Михайлович,  Зубович 
Константин Антонович.

Постепенно менялись команды 

волейболистов и футболистов. К со-
жалению, дает о себе знать возраст. 
Так, в нынешней сборной по волей-
болу уже четырем игрокам за пять-
десят. Из старой команды футболис-
тов в этом году играл только Леваков 
Анатолий Афанасьевич. В свое вре-
мя очень здорово играли Сыроид 
Юрий Борисович, Крахотко Валерий 
Васильевич, Булатов Владимир Ива-
нович.
- Будучи студентом ФПМ, Вы при-
нимали участие в таких играх?

- Нет. Это, так сказать, поздняя 
любовь. Мой дебют состоялся в 1980 
году. Тогда я выступил за сборную 
сотрудников факультета.
- В этом году вы победили. А в 
целом, кто, по Вашему мнению, 
сильнее?

- Возможно, в понедельник ребята 
просто выступили не в полную свою 
силу. По-моему, у нашего факультета 
очень сильная студенческая команда. 
Об это говорят и результаты. Просто 
им надо постараться играть более 
уверенно, не бояться соперников.
- Как Вы вообще относитесь к не-
формальным отношениям препо-
давателей и студентов, например 
турпоходам?

- Очень положительно. Я считаю, 
такие мероприятия сплачивают  кол-
лектив. Считаю, что подобных ме-

роприятий должно быть больше.
- Большое спасибо за интересный 

рассказ
Если кто-то не смог попасть на 

спортивный праздник, не огорчай-
тесь! Ниже приведены результаты 
игр:

Волейбол – победу праздновали 
преподаватели. Счет по партиям: 
23:25, 26:24, 15:10.

Футбол – со счетом 4:3 выиграли 
студенты.

Головач Александр

О спорт, ты – мир!

В каждую комнату раз в 
две недели заходят ребята 
вместе с социальными пе-
дагогами общежития, держа 
в руках листик и ручку. Да- 
да, это снова ЖБК делает 
рейд проверки санитарного 
состояния комнат. Нет, они 
зашли к вам не на чай с шо-
коладкой, а чтобы в очеред-
ной раз проконтролировать 
быт и уют в комнатах. Ведь 
так важно, чтобы в комнатах, 
в которых мы проводим, по-
жалуй, большую часть свое-
го времени, было не только 
чисто, но и уютно. 

Приятно порадовали в 
этом году своей оригиналь-
ностью новые комнаты мех-
мата. Конечно, есть и  исклю-
чения, есть и “проблемные” 
комнаты, с которыми прово-

дятся своевременные бесе-
ды жилищно-бытовой и пра-
вовой комиссиями. А уж на 
совсем злостных наруши-
телей, беседы с которыми 
не приносят результатов, 
составляется акт, который 
влечет за собой вынесение 
студсоветом  различных 
мер воздействия.  Но самое 
главное – это то, что нару-
шителям внутреннего рас-
порядка следует серьезно 
задуматься о заселении в 
общежитие на следующий 
год. 

Ну что мы все о груст-
ном? У нас ведь в общежи-
тии есть столько отличных 
комнат, с которых можно, 
да и нужно брать пример. 
Каждый месяц проводится 
конкурс на лучшую комнату. 

Для тех же, кто еще не по-
нял, что же такое уют, могу 
привести несколько при-
меров комнат, которые уже 
номинировались на лучшую 
комнату месяца: мужские 
– 410, 705, женские – 409, 
816, 1016, 713. Берите при-
мер, украшайте сколько 
хватит ” фантазии”, и учавс-
твуйте в нашем конкурсе. 
Будем рады, если среди 
наших ”завсегдатаев” будут 
появляться и новые комна-
ты! 

Да, и еще о чем хотелось 
бы напомнить. Одним из 
важнейших условий высе-
ления из общежития явля-
ется наличие отработанных 
40 часов. Времени осталось 
уже совсем немного, так что 
есть над чем задуматься и 

поторопиться!
Не за горами и заселение 

на следующий учебный год. 
Уже начался прием заявле-
ний от желающий заселить-
ся в общежитие. Просьба не 
затягивать и не оставлять 
все на последний день, а 
активно искать соседей уже 
сейчас. 

Заявления принимаются 
в комнатах 506, 702. Справ-
ки о льготах предъявлять в 
обязательном порядке. По 
всем интересующим воп-
росам можно обращаться 
– Юля, 702, или в универе 
– 3 курс 4 группа. Помогу, 
чем смогу )

(ну это так, лирическое 
отступление )
жилищно-бытовая комис-
сия

Кто стучится в дверь мою?


