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“Достойное детство” - ежегодная
акция, проводимая Студгородком.
Cтуденты, желающие быть полезными
детям, не первый раз выезжают с развлекательными программами в интернаты и деские дома.
стр. 3

По хорошей традиции в “шестерке” прошли праздичные мероприятия,
приуроченные дню рождения БГУ. Студенческий концерт, ипровизированные конкурсы не оставили равнодушными никого.
стр. 5

Университетский буфет предлагает студентам большой ассортимент определенных продуктов. Есть
все, чем студент может перекусить
на переменке, кроме фруктов. Почему?
стр. 5

Другой Новый год, другие традиции —
один университет...
стр. 4

новости

Чей звонок шипит
за дверью?

При переходе на рейтинговую
систему возникнут проблемы?

Наверное, самым интересным и
обсуждаемым среди студентов событием на факультете стал внезапно зазвучавший на стенах школьный
звонок. «Ах, как это мне напоминает
школьные годы» - говорили с ностальгией многие студенты. Кто-то
же наоборот жаловался: «Мало того,
что звенит не вовремя, так еще иногда просто издает шипение, вместо
звонка».
Зачем же студентам звонок? На
этот вопрос мне в деканате развели руками: звонки удивили не только студентов, но и преподавателей.
Как оказалось, звонки последний
раз работали 3-4 года назад. Единственное, что осталось неизменным,
так это особое, никому не известное расписание, по которому звонки
продолжают работать. Можно с уверенностью сказать, что расписание
звонков с деканатом ФПМИ не согласовано, следовательно, их стоит
пока студентам и преподавателям
просто игнорировать.
Игорь Новик

Современного студента
трудно
напугать нововведениями в системе
образования. На их памяти и повсеместный ввод десятибалльной системы, и внедрение ЦТ. В этом году
ФПМИ, студентам и преподавателям,
придется испытать на себе очередное внедрение – рейтинговую систему. Во время разговора со студентами-отличниками невольно и выскочит
тревожная фраза: «Даже не знаю
чего ждать от новой рейтинговой
системы». В результате небольшого
опроса оказалось: наши студенты
больше всего боятся того, что на хорошую оценку в зачетке им придется
беспрерывно «пахать» на протяжении
всего семестра. Тут и речи не может
быть про веселую жизнь от сессии до
сессии.
Но все ли так серьезно? С вопросом «чего же ждать» мы обратились к
заместителю декана по учебной работе Филипцову А.В.:
- Рейтинговая система как раз и
призвана стимулировать учебную работу студентов в течение семестра.

У нас на факультете с этим проблем
никаких нет: на протяжении всего семестра студенты ФПМИ выполняют
домашние задания, контрольные, лабораторные. У преподавателей и так
на экзамене всегда имелись текущие
оценки студентов. На ФПМИ утверждены следующие весовые коэффициенты: оценка текущей успеваемости — 0.3, экзаменационная оценка
– 0.7. Вы можете сами с числами
поиграть - и увидите: оценка текущей
успеваемости может итоговую оценку
или повысить на один балл, или на
один балл понизить.
Если ФПМИ только начинает учиться по новой системе, то близкий во
всех отношениях к нам ММФ учится
так уже второй семестр. Кстати, опрошенные мною студенты мехмата
сказали, что после введения рейтинговой системы на своем факультете
никаких дополнительных проблем не
испытывают.
Игорь Новик

Цуды маляванак

Каждый минчанин или
просто приезжий, считающий себя таковым, вряд
ли, испытывает глубочайшее удовольствие от частых ежедневных прогулок
по нахоженным и заезженным местам Минска. Вот,
наверное, и вы мысленно
представили дорогу, которой почти каждый день добираетесь в университет,
на работу, в магазин и т.д..
Многое может показаться
таким простым и обыденным, что уже даже нельзя
ожидать чего-то совершенно нового, еще совсем неизведанного. А если замедлить шаг или остановиться
и посмотреть по сторонам?
Только внимательно!
Именно так, хорошо посмотрев по сторонам и проявив капельку любопытства, свойственного всем
живущим, я смог открыть
для себя новый, доселе неизвестный уголок нашего
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города.
А случилось все именно так… Еще утром договорился встретиться с
друзьями около нулевого
километра на Октябрьской
площади. К моему личному
удивлению, приехал я самый первый - за полчаса
до назначенного времени.
Бывая частенько на Октябрьской площади, на этот
раз не ожидал увидеть для
себя ничего нового. Все тот
же большой светящийся в
ночи экран, примыкающие
к площади здания, толпы
людей. Но тут моему взору
бросилась не очень заметная издалека надпись на
Дворце Республики – «картинная галерея».
Недолго раздумывая, я
решил посетить в выдавшееся свободным время
галерею. Спустившись по
ступенькам, очутился прямо перед входом в галерею, где меня встретил у
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двери металлический карскас большого человека.
За дверью со мной сразу
же вежливо поздоровался
один из двух сотрудников.
После ответного приветствия я сразу же направился
смотреть выставленные на
показ работы.
Все выставленные работы приятно удивили меня
своей естественной простотой. В своих картинах
художники обращались к
сюжетам из религиозных
писаний и художественных
произведений, к белорусской природе и образам известных просветителей Беларуси. Но, как оказалось,
мое понимание выставленных картин было слишком
ограниченным, неполным.
Все поменялось в моей голове благодаря сотруднице
галереи – женщине средних лет. Заговорив с нами,
обычными посетителями,
на очень красивом бело-

русском языке, она стала
рассказывать про каждую
картину на выставке и не
только. Первое, про что
я узнал: выставка была не
простой, а тематической.
Название у нее было, на
мой взгляд, очень подходящее — «цуды маляванак». Около каждой картины сотрудница искренне,
с полным сопереживанием
рассказывала об истории,
о том, какие жизненные
проблемы хотел затронуть
художник, создавая новую работу. Собравшаяся
вокруг нашего экскурсовода толпа с удовольствием
слушала рассказ и охотно
делилась
собственными
впечатлениями.
Как известно, за интересным делом время бежит
очень быстро. Так, вскоре
взглянув на часы, я понял,
что уже и сам опоздал на
встречу.
Игорь Новик
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“Достойное детство”
					
под Солигорск о м
22 октября Координационный совет студенческих советов общежитий
БГУ (далее к.с.) принял участие в акции «Достойное детство», в рамках
которой была посещена школа-интернат для детей с неспецифическими
заболеваниями органов дыхания поселка Красная Слобода. Итак, всё по
порядку. Около 8 утра коллектив к. с.,
представителей администрации Студенческого городка, а также студенты,
участвующие в концерте, погрузились
в автобус и отправились в направлении Солигорска. В дороге сначала
чувствовалась сонная атмосфера, но
когда всеми любимый маэстро Максим Квятковский взял в руки аккордеон, автобус оживился, и народ стал
весело напевать знакомые песни. Так
два с половиной часа пролетели незаметно, и мы въехали в белорусский
«город шахтеров».
Солигорск еще совсем молодой
– в 2008 году ему исполнилось 50 лет.
Мне запомнились чистые, ухоженные
улицы, отсутствие серых монолитных
домов – почти все были разукрашены
разными узорами и цветами, и множество скверов. Первой нашей остановкой была школа № 9 с художественным уклоном, где её директор,
преподаватели и ученики провели для
нас экскурсию по музею прикладного
искусства и картинной галерее, экспонаты которых были сделаны руками
школьников. В музее особенно впечатлила плетеная из соломы композиция
«Тройка» - сани, запряженные тремя
конями. На эту работу у трёх старшеклассников ушло больше года.

В этом космическом полёте детей сопровождала Паца-Ваца
После обогащения искусством мы
нятия с детьми 3-5 классов, а вторая
отправились на первое рудоуправлес детьми 6-8 классов. Представители
ние производственного объединения
шестёрки, а именно, Глушакова Анна,
«Беларуськалий». Нам сопутствовала
Квятковский Максим и автор статьи позамечательная погода, что, кстати,
пали в первую группу. На занятии нам
соответствовало народной примете
предстояло совершить увлекательное
«Сегодня включили отопление – запутешествие на планеты Солнечной
втра будет тепло и солнечно». Перед
системы. На каждой планете дети обспуском в шахты все переоделись в
щались с её обитателем (одним из
профессиональную шахтёрскую унистудентов), который рассказывал про
форму, вооружились мощными фонасвою планету и предлагал различные
рями и баллонами с кислородом на
конкурсы и активные игры. В этом косслучай внештатной ситуации. Затем,
мическом полёте детей сопровождал
погрузившись на скоПаца-Ваца в исполнении Ани. В целом
ростном лифте на глудети были очень заинтересованы и с
бину 423 метра, мы
увлечением вырезали, клеили, отвеоказались в искусстчали на вопросы, играли воздушнывенном тоннеле, нами шариками. На вопрос «Ну как, вам
поминающем пещеры.
понравилось?» они дружно отвечали
На потолке и стенах
«Да!!! Приезжайте ещё!!». После заотчетливо были заметнятий по секциям состоялся очень инны отложения солей.
тересный и яркий концерт, в котором
Также нам показали
блистал Максим своими вокальными и
отделение санатория
инструментальными данными. Перед
под землёй, где лечат
отъездом в школе-интернате подуслюдей с респиратортавших студентов щедро накормили
ными заболеваниями,
ужином. Дорога обратно была спокойпричём довольно эфной, т.к. большинство хотело спать, да
фективно.
и час был уже поздний.
После
интересВпечатления от поездки у меня осной экскурсии мы оттались лишь хорошие, и, безусловно,
правились в поселок
есть смысл подобные акции провоКрасная Слобода для
дить, потому что детям особенно непроведения
акции.
обходимо больше внимания, больше
Представители к.с. подоброты, больше хорошего настроеделились на 2 части:
ния.
Пока все учились, некоторые перевоплотились в шахпервая проводила заПоддубник Дмитрий
теров.
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студенты

Наши гости из Вьетнама

Вряд ли кого-нибудь из
вас, уважаемые читатели,
можно удивить встречей
со студентами из-за рубежа. В нашем общежитии
проживают 35 иностранных
студентов, 28 из них - студенты из Вьетнама и Китая.
Вот взять, к примеру, студентов из Вьетнама.
Начнем с того, что перед
приездом в Минск все они
в течение двух лет, не щадя
живота своего, изучали все
тонкости русского языка и
его грамматики. Не буду
спорить, добиться высокого
результата в этом вопросе
очень трудно. Всем известно, что русский язык - первый в мире по количеству
правил. После второго года
обучения проводится отбор
самых старательных и способных студентов Гуэского
университета. Выбираются 18-21 человек (считая
и математиков, и физиков
вместе), которые поедут
получать знания в Белорусском государственном
университете. А из сего
следует, что каждый встреченный вами студент-вьетнамец является одним из
лучших студентов университета города Гуэ.
И вот, выслушав все поучения родителей, наставления преподавателей и
советы выпускников БГУ,
боясь лишь смены часового режима, приезжают

два десятка
отобранных
студентов
в
столицу
нашей Родины.
Не обошлось
и без первых проблем.
Так,
например, не впору пришлись
студентамвьетнамцам
наши
осенние и зимние
холода. Или,
например,
конспекты к
лекциям приходиться им
переписывать
у
одногруппников-белорусов. Стоит
заметить, что
Студенты ФПМИ. Фан Тхи Тхао Хиен (слева, 4 курс), Нго Фыок Нгуен
самыми слож- Нгок (справа, 5 курс)
ными
предрусского языка у вьетнам- водимых
в
общежити,
метами
для
студенты
тех же зарубежных друзей ских студентов, преодоле- вьетнамские
являются все предметы, в ния языкового барьера, а постоянно выступают с пекоторых много новых и не- все это способствует само- сенными и танцевальными
понятных слов. Каждый из му главному - успешному программами.
Несмотря на разницу
опрашиваемых, к слову, процессу обучения.
Сплочению
студентов культур и привычек белоназывал в первую очередь
способствует участие в русов и вьетнамцев, в трех
философию и экономику.
Продолжить стоит тем, мероприятиях культурно- из пяти случаев вьетнамцев
направления. оценивают как замечательчто каждый вьетнамский досугового
студент
обеспечивается Так, вьетнамские студен- ных соседей.
местом в общежитии. Жи- ты являются постоянными
кулинарных
Максим Пелипейко
вут в комнатах два белору- участниками
проводимых
са и один вьетнамец. Такое поединков,
решение принято в целях Студгородком и факульсовершенствования знаний тетом. На концертах, про-

Выражения преподавателей

Уважаемые
преподаватели!
Если вы обнаружите свои выражения, не обижайтесь, пожалуйста. Знайте: вас на лекциях
студенты слушают очень внимательно.
— Многие студенты на экзамене
как умные собаки: все понимают, а
сказать ничего не могут.
— Эта задача решается путем записывания ответа.
— Честно сказать, в прошлом
году я знал как решать эту задачу,
но с вашей помощью забыл.
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— Действительно ли у вас творится в голове то, что вы говорите.
Как же вы тогда живете?
— Я снижал оценки не за непрофессионализм - за непрофессионализм нужно сразу отчислять.
— Весь эфир вокруг города заполнен продуктами деления многочленов.
— Я же дал правильный вопрос,
в отличие от ваших неправильных
ответов!
— Просушите тряпку известным
уже вам способом.

— Послушайте! Сейчас всем вам
станет легче.
— Вы сегодня поставили себе
цель: на все мои вопросы отвечать
неправильно.
— В следующий раз запишите
условие этой задачи по-английски.
— Как быстро высушить тряпку?
Надо долго вытирать доску.
— Оптимисты утверждают: любое
мышление происходит путем делеия уголком.
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День рождения БГУ в общежитии
В этом году нашему университету
исполнилось 87 лет, и, по традиции,
состоялись мероприятия, посвященные дню рождения университета.
Который год подряд в конце октября
наши студенты собираются вместе и
отмечают этот праздник. Да еще как!
Как первокурснику, мне было интересно узнать, какие мероприятия организовываются в связи с этим событием,
а самое главное, как они проходят. Таким образом, я решил осветить миниконцерт в нашем общежитии.
Вечером 28 октября в фойе нашего
общежития состоялось мероприятие,
этакая развлекательная акция, в ходе
которой зритель мог не только насладиться достойным пением талантов
нашего общежития, но и углубить
свои знания об истории становления
БГУ. Однако, не все были готовы к восприятию знакомых мелодий, а уж тем
более — к обработке новой информации. Видимо, поэтому зрителей было
немного, хотя и предоставлялась возможность прийти в уютном домашнем
халатике… Тем не менее, собравшийся зритель оказался поистине активным, и на редкость талантливым. Он
не позволил себе заскучать!
Викторина. Макс Квятковский и
Гриша Иванов провели викторину. В
ходе викторины за каждый правильный ответ зритель получал ароматную
вафлю с шоколадной начинкой. Особо
предприимчивый зритель смог «стряпать» себе полноценный ужин! Некоторые отвечали на вопросы, не успевая пережевывать вафли, полученные
от ответов на предыдущие вопросы.
Очень порадовало, что к вечеринке немало усилий приложили перво-

курсники.
Косинцев Андрей
из 1-ой группы
четко прочитал
песню собственного сочинения,
которая вызвала, не побоюсь
этого
слова,
овации в фойе
“шестерки”. Дарья Ждан, также
из 1-ой группы,
как всегда, выглядела
великолепно. Своим
ослепительным
ярко-желтым
платьицем она
словно прогнала
осеннюю тоску с
сердец присутствующих. Дарья
исполнила пес- Как всегда, гвоздем программы стало выступление нашей кмк
ню об испанском
Без участия не осталась и админиснебе…, впрочем, не важно о чем, глав- трация общежития. Елена Михайловна
ное, как она это сделала: чувственно Кудревич поучаствовала в конкурсе
и безупречно, - и сорвала не менее поэзии и устроила полуминутную имбурные аплодисменты. Пташник Де- провизацию.
нис исполнил песню на французском
В целом вечер прошел очень веязыке «Salut». К концу песни казалось: село, благодаря шуткам Максима и
все жители общежития подпевали ему Гриши, душевно, благодаря участию
и хлопали под мотив этой мелодии. И, звезд нашего общежития, а обстановкак от настоящего профессионала, мы ка была оживленная, и все благодаря
услышали в исполнении Дениса Пи- зрителям. Я думаю, никто не пожалел,
сарчика три популярные песни.
что откинул все свои дела и спустился
Отдельного внимания заслуживает в фойе. Мне, действительно, понравыступление вьетнамца Ле Нинь Хиеу. вилось! Теперь я знаю, как отмечает
Именно благодаря ему мы услышали свой День Рождения БГУ!
гитарную интерпретацию песни кроАлександр Лис
кодила Гены «Пусть бегут неуклюже…»
на русском и вьетнамском языках.

Студентам не нужны бананы?
Совсем недавно ко мне
обратился один из наших
студентов с просьбой узнать, почему в нашем буфете большой выбор газировки и сладостей и совсем
нет фруктов.
За официальными комментариями я решил обратиться к Алле Владимировне
Азаровой, зам. директора
по экономике РПУП “Комбинат общественного питания БГУ” . С ее слов я
понял: в БГУ уже была попытка поставлять во все 22
буфета
свежие фрукты.
Однако, как это часто бывает, инициатива оказалась
неуспешной: фрукты про-

давались плохо, возврат
приходилось отправлять в
столовые университета на
переработку.
Сложилось
впечатление, что студенты
не любят фрукты!
Следующим человеком,
с которым я решил обсудить ассортимент, стала
продавец в буфете. Я, как
обычный студент, часто
захаживающий в буфет за
своим любимым апельсиновым соком, решил в очередной раз зайти за покупкой и задать пару простых
вопросов.
— Вы продавали когданибудь фрукты в буфете?
— Мы никогда не про-

№7 (46), ноябрь 2008

давали. На это надо специальное помещение, тут
температура не соблюдается. Об этом даже не может
быть и речи. Ни молочное,
ни овощи, ни фрукты…
— Студенты обращаются сами к вам с просьбами?
— С просьбами нет,
просто спрашивают: «Есть
ли?» В принципе не так далеко, если задаться целью,
продают фрукты. Вот только когда зимой холодно… В
конце концов, яблоко с собой можно взять всегда.
— Что больше всего
покупают студенты?
— Наверное, больше

всего вафли «Витьба», когда они есть. Они так раскупаются моментально и никогда не залеживаются.
В самом конце хочется
добавить. Если вы и ваши
друзья ежедневно на переменах бегаете в подземный
переход за фруктами, не
бездействуйте - обращайтесь с просьбами. Может
быть, именно благодаря вашей инициативе в скором
времени бананы и апельсины потеснят на полках
буфета бутерброды и булочки.
Игорь Новик

ФпМЫ

5

питание

Питание полезное и не очень ...
Сейчас трудно получить достоверную информацию о питании.
По телевизору продукты с весьма
сомнительными свойствами подаются как панацея от всех болезней. Что говорить, если даже врачи порой говорят такие вещи, что
хочется ... В наше время никому
нельзя верить, даже самому себе.
Мне - можно. Я приподниму перед
вами завесу этой обширной и увлекательной темы.

ная причина смертности во всём
мире).

Сладкая жизнь
Второе место в этом заунывном
списке я отдам сахару и промышленным пищевым добавкам. С сахаром всё просто: если потреблять
его в меру, то ничего страшного.
Но поди выдержи эту меру... Сладкоежкам могу посоветовать мёд,
фрукты, варенье на худой конец. И,
кстати, если есть возможность - то
Алкоголь и соль
стоит употреблять бурый сахар, а не
Начнем, пожалуй, с вредного... рафинированный. Ну, а с пищевыПервое место в хит-параде вре- ми добавками вообще лепота – они
дительств уверенно делят между вредны все! Половина из них вообсобой алкоголь и
Потребность человека в натрии ще рожсоль. Уж сколько
находится на уровне 1.5 – 4 (для дены в
сказано о вреде
стенах
спиртного, но всё сильно потеющих людей) грамм химлабоже этого мало... в сутки. Типичный мясоед пот- раторий.
Даже красное вино ребляет в день свыше 10 грамм Сущест– это вредный
вует мносоли
продукт, но он одго довоновременно несёт в себе и пользу. дов в их защиту, но это всё из-за
Но это, если говорить о хороших их экономической эффективности.
винах, плодово-ягодное не в счёт Производитель думает: «Пускай
;) Однако добавлю, что если упот- люди травятся, мне главное - зеребить 25 грамм коньяку или 100 лени срубить». Так что, если в согр. вина за жирным ужином, то это ставе продукта куча компонентов с
будет только на пользу. Ну, а что труднопонятными химическими науж вредного в соли... Соль – ис- званиями или номерками с буквой
точник натрия. Потребность чело- Е, то лучше его не покупать...
века в натрии находится на уровБыстрое питание
не 1.5 – 4 (для сильно потеющих
Ну, и на «почётном» 3-ем меслюдей) грамм в сутки. Это совсем
те сильно жирная пища и фастнемного, особенно если учитывать,
фуд. Жир – это неважный источник
что натрий имеется даже в свежих
энергии для нас, хотя и содержит
овощах и фруктах. А все продукты,
больше всего калорий. А с учётом
которые производит наша промыштого, что наш земляк потребляет в
ленность, и вовсе напичканы солью.
основном насыщенные жиры, то и
Но нам этого мало, мы ещё и соподавно. Животные жиры несут с
лим пищу во время приготовления.
собой токсины и прочую «радость»,
Что же в итоге... Типичный мясоед
к тому же тормозят обмен веществ.
потребляет в день свыше 10 грамм
Так что поаккуратнее с жирным, и
соли, причём верхняя планка лежит
всё будет замечательно. А фастза гранью моего восприятия. Вся
фуд – это термоядерный микс из
беда с солью в том, что это неорвсех мною перечисленных вредганическое вещество, и наше тело
ных вещей. Он находится на 3-ем
не умеет его перерабатывать. Оно,
месте только потому, что белорусы
конечно, выводит излишки наружу,
не едят такую пищу каждый день...
но вы сильно ошибётесь, полагая,
пока.
что выводится 100% лишней соли.
С полезным всё проще. Овощи,
Остатки же прекрасно отлагаются
фрукты, соки, морепродукты, цельв суставах и артериях. И так день
нозерновой хлеб, зелёный чай,
за днём, год за годом. Что в итоге
орехи, крупы... в общем, есть из
– куча болячек опорно-двигательчего выбрать, если захотеть. Но с
ного аппарата и ворох сердечных
фруктами нужно быть осторожным,
заболеваний (кстати сказать, глав-
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всё те же злобные производители
пичкают их всякой дрянью, чтобы
дольше хранились и имели товарный вид. Да и генная инженерия
уже успела тут оставить свой след.
В общем ситуция такая, что всё
нужно употреблять в меру... Только
для полезного эта мера значительно выше ;)
Диета
Однако ежу понятно, что нет идеальной диеты, и всё равно вредные
микроэлементы попадают к нам в
организм. К счастью, от этого есть
лекарство – голодание. Не крутите
пальцем у виска – жутко полезная
штука, между прочим. Во-первых,
выводит из организма шлаки, токсины, соли и слизь. А чистый организм – это залог нашей красоты,
молодости и здоровья. К тому же
голодание способствует нормализации обмена веществ и веса. Как
это ни странно, голодание - это
один из способов для очень худых людей набрать немного веса,
но это если всё делать правильно. А как это правильно? Тут всё
не просто. Скажу вам откровенно:
наше питание и экология настолько плохи, что для поддержания организма в чистоте надо голодать в
год дней 100. Это шокирует... да и
очень это непросто, так что пока
отложим в сторону идеальные варианты. Это в США в клиниках под
очень строгим присмотром врачей
люди голодают до 30 дней подряд.
Однако я сильно не рекомендую
пробовать это в домашних условиях – даю процентов 90% гарантии,
что вы не выживете. Начинать, я
думаю, стоит с одного 24-часового
голодания в неделю... Это уже будет неплохо. Дальше можно раз в
месяц начинать голодать по 2 дня...
Ну и так далее. Известный американский специалист в этой области
голодал каждую неделю по 1 дню и
4 раза в год по одной неделе. Для
него этого было достаточно. Главное при голодании - пить много
ЧИСТОЙ воды.
Будьте здоровы!
Иван Карпей
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досуг

«Отличный сезон» «большого» КВН
Ура, товарищи! Высшая лига добралась и до нас. Что-то они в последнее время в крайности бросаются. То оставили наш беларуский КВН
совсем без внимания, даже Евролиге посоветовали уйти в академический отпуск, то вдруг на тебе… Я
думаю, многие незаинтересованные
даже не знают, сколько КВН-овских
событий произошло за одни выходные в нашем любимом Минске.

Полуфинал у нас?
Самой неожиданной и самой радостной новостью для меня стал, конечно же приезд моих любимых команд с полуфинальным концертом в
Минск. Правда, сразу организаторы
ввели в небольшое заблуждение.
По всему городу были расклеены
афиши, что 19 октября состоится 2ой полуфинал высшей лиги КВН. Не
концерт, а именно полуфинал. Когда
я впервые прочитала, был шок минут
на 15. В голове крутилось примерно следующее: «Полуфинал у нас?
Ура!!! Я увижу все своими глазами,
поболею за любимую команду, послушаю жюри…Так, стоп! Жюри они
тоже из Москвы привезут? Ну, ладно, Масляков, но неужели сам Гусман с Ярмольником к нам явятся?
Неужели кризис коснулся и АМиК?
Маслякова выгнали из Москвы? Что
ж такого нашутили команды, что их
так далеко отправили?..»
Чтобы хоть как-то вылезти из этого состояния, я решила, проверить
полученную информацию на официальном сайте КВН (amik.ru). И, увы,
все стало на свои места. Официальный полуфинал, со съемкой на ОРТ
проходил 17 октября, а до нас уже
доедут уставшие, но счастливые
финалисты и не менее уставшие, но
расстроенные проигравшие. Я даже
немного огорчилась. Но, просмотрев программу нашего телевидения
на ближайшие недели, я поняла, что
все не так уж плохо. Если первый
полуфинал ОРТ показывало собственно 17 октября, т.е. ровно через
5 дней, то телезрители ОНТ смогли
увидеть его только 30 октября, а о
втором полуфинале даже говорить
не стоит. Билеты на наш КВН достать было довольно просто, причем
цена позволяла каждому желающему придти на игру. Самый дешевый
стоил 20 тыс.
Про сам концерт говорить мож-

но много и долго. Но, я боюсь, что
мне все же не удастся передать
всю ту атмосферу, которая царила во Дворце Республики. Публика
сразу была настроена очень тепло
и появление президента международного союза КВН встретила
горячими аплодисментами. Потом
начали появляться команды. По реакции зала довольно просто было
определить любимцев публики. Это
московская команда «Федор Двинятин» и команда из Томска «Максимум», остальных тоже встретили
приветливо, но не так горячо. Началась игра. Я считаю себя поклонником КВН, видела очень много игр,
многие пересматривала не один
раз. Но то, что я увидела на сцене,
превзошло все мои ожидания. Я с
нетерпением буду ждать телевизионной версии, чтобы сравнить свои
впечатления, но, боюсь, разница
будет значительная. Все конкурсы
ребята отработали на ура! Приятно
было еще раз послушать Сибирских сказителей, а чего только стоили львы с Эдуардом Загашенным.
Жаль только Саркози с Медведевым
до нас не доехали. “Федор Двинятин” порадовал своей непредсказуемостью и непосредственностью. «Я
вчера видел, как баба с воза слезла и лошадь, реально, улыбнулась».
“Байкал” великолепнейшее отыграл
стэм. Не часто увидишь три ипостаси одного человека: дома, на работе, с друзьями. У “СОКа” великолепные тексты. Не знаю, кто им пишет,
но автор отрабатывает свои деньги.
А еще куча танцев, песен и море
позитивной энергии. Ребята получали удовольствие от своей игры,
это не могло быть незамеченным.
Не удивительно, что после концерта игроки выглядели, мягко говоря,
выжатыми. Про зал я вообще молчу.
Если в начале присутствовала коекакая напряженность, то уже на разминке после вопроса: «Скоро матч
«Зенит-БАТЭ». Как вы считаете, какие шансы есть у “Зенита”?». Ответ:
«У “Зенита” есть деньги». Не знаю
как вам, а мне понравилось. Залу
— тоже. Да и вообще после разминки сразу можно было сказать,
не дожидаясь дальнейших номеров,
что концерт в Минске удался. Были,
правда, накладки с микрофонами.
Они, то скрипели, то вообще отказывались работать, но видно КВН-
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щики сталкивались и не с таким,
поэтому чувствовали себя вполне
комфортно.

Поздравляю любителей КВН
Так, об одном знаменательном
событии, поверхностно, но рассказала. Теперь расскажу, а в честь
чего это собственно, весь этот сыр
бор затевался. Перед началом концерта Александр Васильевич поделился с залом информацией об
открытии Первой лиги КВН в Минске. Данная лига существует давно и
нигде особо не задерживается. Вот
дошла очередь и до нас. Так что
поздравляю любителей КВН. Теперь
для того, чтобы вживую посмотреть
на КВН, высокого, я очень надеюсь,
уровня, не придется куда-то ехать.
Достаточно будет просто прийти во
Дворец Республики и наслаждаться.
Вести Первую лигу будет Масляков
младший, редактором будет капитан команды БГУ первого созыва,
Леонид Купридо. Попасть в Первую
лигу команда сможет, только посетив ежегодный Сочинский фестиваль. Это правило распространяется
на все команды. Перед концертом
А.В.Масляков, Л.Купридо и «Федор
Двинятин» отвечали на вопросы,
подробности можно найти на сайте
ОНТ. Ну, что ж, КВН закончился. Команды разъехались по домам. Кто
готовится к финалу, а кто собирать
материал для следующего сезона.
В финале мы увидим «Максимум»
г.Томск, «СОК» г.Самара, «Астана
KZ», «Пирамида» Республика Алания. 20 ноября в Москве состоится
спецпроект, так союз КВН отмечает свой День Рождения. Списки команд, участвующих в спецпроекте
очень интригующие, я думаю, там
будет на что посмотреть. Итак, КНВовский график выглядит весьма насыщенным. С нетерпением будем
ждать открытия Первой лиги, а пока
постараемся получить максимальное удовольствие от имеющегося у
нас. Хочу напомнить нашим читателям, что в начале декабря пройдет
игра за обладание кубком КВН Студенческого городка. Хочется пожелать нашей любимой команде удачи
и очередной, заслуженной, победы.
Хорошего всем настроения и до
встречи в актовом зале Лицея БГУ.
Аня Глушакова
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Владимир. Катается на роликах с детства
— Вова, расскажи для
тех (а вдруг такие есть),
кто еще не знает что такое ролики, как они выглядят.
— В них восемь колёс,
по четыре на каждом, и все
4 в одну линию.
Ну, а теперь серьезно.
— В каком возрасте у
тебя появились коньки, и
ты начал кататься?
— Где-то в 7 или в 8 лет
у меня появились первые
ролики. Потом был пере-

В наше время, не секрет, многие молодые люди и девушки в свободное время, не зная чем себя занять и убить
минутку, распивают спиртные напитки и курят, а некоторые
скатываются до того, что начинают употреблять наркотики.
Как вы думаете, почему? Да потому что не могут найти этим,
таким лёгким для достижения весёлого настроения и позитивных эмоций, занятиям альтернативу. А ведь так много в
жизни того, что намного полезнее, интереснее, безобиднее,
положительней, креативней…чем алкоголь и никотин.
В прошлом номере было написано про путешествия автостопом — очень много эмоций. А в этом я хочу написать
про катание на роликах. Ведь это очень классное занятие,
которое может привнести в нашу жизнь море позитива. Скорость, свобода, свежий воздух… Что еще нужно для полного
счастья?
И рассказать об этом мне поможет Владимир, студент 3
курса. Так как он в этом деле осведомлён больше, чем я.

рывчик, а в восьмом классе
появились вторые.
— Ты катаешься один
или с друзьями?
— С друзьями.
— Из университета?
— Не только.
— Что тебя привлекает
в катании на роликовых
коньках?
— Адреналин, я получаю от этого удовольствие,
море положительных эмоций, и заряд бодрости.
— А почему именно ро-

Как можно укрыться от того,
что находится у тебя внутри? Как
можно спрятать то, что составляет часть тебя? Этот стих посвящен
Любви. Чувству, которое, я уверен,
испытывал каждый человек в своей жизни, к которому мы стремимся, и без которого мы не можем…
На крыльях вдаль я полетел,
Печаль я разогнать свою хотел.
И как старался я забыть,
Что человек не может не любить.
На крыльях вдаль я полетел
Туда, где встретить в первый раз
её успел…
В пещере тёмной я укрылся,
И думал: от любви я утаился.
Но тёк в пещере той ручей,
Который так напоминал о ней.
В пещере тёмной я укрылся,
А в отражении воды я видел ту,
в которую влюбился…
Тогда я воздуха глотнул,
И в воду с головой нырнул.
Желал я в океана глубь заплыть,

лики, а не скейт или велосипед?
— Потому что я попробовал кататься на всём, а
понравилось именно на роликах.
— Когда открывается
твой сезон и когда заканчивается?
— Мой сезон не открывается и не заканчивается,
а длится целый год.
— Даже зимой?
— Да, даже зимой, если
дорога нормальная.

На дне морском любовь свою
убить.
Тогда я воздуха глотнул,
Нырнув, я в глубине любви к ней
Утонул…
Владимир Столяров
***
Красива ночь, красив закат,
Прекрасен вспыхнувших огней парад
Они зажглись, чтоб людям свет дарить —
И я на улицах ночных с тобой мечтаю быть.
Со мной ничто тебя не испугает.
И темнота вокруг уже не давит,
Прохладный, свежий воздух мы
вдыхаем
И в долгом, жарком поцелуе замираем
Но я один, на улицах я одинок
В ночи быть одному достался рок.
Как не хватает мне тебя, прости
И снова в ночь со мной гулять прийди
Владимир Столяров
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— Как долго по времени ты можешь кататься?
— Мой личный рекорд
семь часов.
— Не мешает учебе
твое увлечение?
— Пока, вроде как, нет.
Так что, народ, вливайтесь в ряды катающихся на
роликах, бросайте вредные
привычки и живите классно.
Татьяна Подшивалова

***
Как хорошо любить и быть любимым,
И отдавая принимать
Тот дар, для всех почти незримый,
Который бы не потерять...
А потеряв, глаза тускнеют мигом,
И пустота поселится внутри,
И станет жизнь подобна книге,
Которую, увы, прочли.
И трудно вновь любить и стать любимым,
И отдавать, и принимать
Тот дар, для всех почти не зримый,
Который можно потерять.
Вы скажете: несчастны эти люди,
Которые теряют навсегда.
А я отвечу (может и осудят):
Не потерял несчастный никогда!
Ведь если он не потерял,
Так он не принял, не отдал.
Татьяна Подшивалова
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