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Привет, первокурсник!
Ты держишь в руках очередной выпуск газеты «ФПМы». Он создавался как маленькое руководство, 
помогающее легче сориентироваться на «местности» и проникнуться духом нашего факультета.

 Итак, начнем знакомство с общежитием и факультетом.

Факультет
МАНДРИК Павел Алексеевич, 

декан ФПМИ, самый главный человек 
нашего факультета.

Окончив в 1974 школу, Павел Алек-
сеевич связал свою жизнь с БГУ. По-
сле окончания ФПМ (так тогда на-
зывался наш факультет) в 1979 году 
работал на кафедре вычислительной 
математики, которую на данный мо-
мент возглавляет. С 1996 года Павел 
Алексеевич занял должность декана 
ФПМИ.

Наш декан старается идти в ногу 
со временем, чтобы после окончания 
университета студенты ФПМИ всег-
да оставались востребованными на 
рынке передовых технологий. В IT-
направлении объем материала увели-
чивается экспоненциально, поэтому 
без изменений в учебной программе 
обойтись просто невозможно. Учеб-
ные планы меняются каждые 5 лет, 

Павел Алексеевич МАНДРИК
декан ФПМИ

А теперь мы скажем не-
сколько слов про Студенческий 
городок (в простонародье - студ-
городок). На плечи студгородка 
ложатся задачи различного харак-
тера: начиная с управления 10-ю 
общежитиями БГУ (рациональная 
эксплуатация общежитий, поддер-
жание общежитий в оптимальном 
техническом и эстетическом со-
стоянии, заселение студентов и 
т.д.) и заканчивая проведением 
всевозможных мероприятий: диско-
тек, конкурсов, выставок и поездок. 
ЧЕРЕПЕННИКОВ Михаил Бо-
рисович, директор Студенческого 
городка (см. фотографию). В не-
легкой работе руководителя такой 
большой структуры ему помогают:

-   ЗАЯЦ Игорь Иосифович, 
заместитель директора по АХР;

- МЕЛЕХ Алла Владими-
ровна, заместитель директо-
ра по социальным вопросам;

- МИКУЛКО Дмитрий 
Иванович, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе.

Дирекция Студенческого городка 
расположена по адресу ул. Октябрь-
ская, 4. Здесь также находятся:

- Центр педагогических тех-
нологий, который возглавляет МИ-

КУЛКО Наталья Леонидовна;

- С л у ж б а 
заселений и реги-
страции, возглав-
ляемая ВАСИ-
ЛЬЕВОЙ Еленой 
Николаевной ;

- И н ж е -
нерная служба.

Более подробно 
о работе кампуса 
БГУ можно узнать 
на сайте Студен-
ческого городка 
(www.studgorodok.
b s u . b y ) .

Кстати, по 
адресу ул. 
Октябрьская, 4 на-
ходится и студен-
ческая столовая.

Поблизости есть 
еще одна столовая 
(ул. Октябрьская, 10 
б). Она находится 
за седьмым общежи-
тием. Также столовая 
есть и в главном кор-
пусе университета, на 
цокольном этаже. А во-
обще со списком всех 
адресов столовых можно озна-
комиться в общежитии либо в 
главном корпусе на 2-м этаже.

вносятся соответствующие кор-
ректировки в дисциплины с учетом 
рынка труда.

В нелегкой работе Павлу Алек-
сеевичу помогают 2 заместителя 
декана.

ФИЛИПЦОВ Александр Вла-
димирович, зам. декана по учебной 
работе (к. 516 главного корпуса). С 
приближением сессии вероятность 
личного знакомства с ним суще-
ственно возрастает.

БАЗЫЛЕВ Дмитрий Федо-
рович, зам. декана по учебно-
воспитательной работе (к. 516 глав-
ного корпуса), курирующий вопросы 
связанные с проживанием студентов 
в общежитии. 

Студгородок

ЧЕРЕПЕННИКОВ Михаил Борисович,
директор Студенческого городка БГУ (фото: Johnny, 

портал univer.by)

Каждый студент должен знать, что в структуре 
нашего университета существует психологическая 
служба, которой руководит ПОПОК Руслан Петро-
вич (к слову, Руслан Петрович является куратором 
нашего общежития и в свое время закончил ФПМ).

Информационная комиссия

знакомство
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Да будет славен ФПМ! 
Не счесть студентов поколений 
И поколений ЭВМ, 
Научных школ и направлений. 
Да будет славен ФПМ!

Из нас любой согрет теплом 
Любви родного деканата, 
И мы всегда верны своим Пенатам,
Даже если нам давно вручен диплом.

Немыслим мир без ФПМ! 
Без файлов, симплексов, дисплеев,
Без перфокарт, без теорем,
Без самых первых дней апреля.
Немыслим мир без ФПМ!

Ты - наше Царское Село,
Ты - нашей молодости символ,
Тебе готовы мы отдать все силы,
Даже если нам давно вручен диплом.

Да будет славен ФПМ!
Пройдя сквозь радости и муки,
И если есть гранит науки,
Он - пьедестал для ФПМ! 

Гимн 
ФПМИ

Студенческий Совет по качеству об-
разования является выборным коллегиаль-
ным органом студентов и магистрантов. Целью 
деятельности является содействие повышению 
качества образования в Белорусском государ-

ственном университете, повышение культуры взаимоотно-
шений участников образовательного процесса, соблюдение 
академических свобод и обязанностей, развитие принципов 
самоуправления.

Белорусский республиканский союз 
молодежи БГУ объединяет в своих рядах ини-
циативных, позитивных, энергичных молодых 
людей, занимающих активную позицию в жизни 
университета и нашей страны. 

Совет старост БГУ - орган студенческого 
самоуправления, который координирует работу 
всех старост университета. Благодаря цепочке 
"староста группы - курса - факультета" удается 
быстро организовывать студентов, знакомить их 
с изменениями в учебном процессе, реализовы-
вать молодежные программы.

Профсоюз.Приоритетными направлениями работы ор-
ганизации в настоящее время являются популяризация идей 
профсоюзного движения среди учащейся молодёжи, совер-
шенствование работы по мотивации профсоюзного членства, 
совершенствование форм информационной деятельности; по-
вышение роли общественного контроля за соблюдением за-
конодательства Республики Беларусь, активизация работы по 
вопросам охраны здоровья и созданию безопасных условий 
обучения и расширение форм физкультурно-оздоровительных 
мероприятий.

Координационный совет. Целью работы является коор-
динация работы студенческих советов общежитий БГУ, созда-
ние, разработка, реализация и поддержка социально значимых 
студенческих программ и проектов путем объединения усилий 
студентов, взаимодействия со структурными подразделениями 
университета.

Совет по профилактике нарушений Правил внутреннего 
распорядка создан с целью предупреждения правонарушений 
в студенческих общежитиях БГУ.

Общественная информационная 
служба является творческим объеди-
нением студентов, проявляющих инте-
рес к технологиям сбора, подготовки, 
обработки и передачи информации, 

стремящихся к самореализации в этой сфере деятельности. 

Спортивно-туристский клуб Студенческого городка БГУ  
создан с целью пропаганды здорового образа жизни, привле-
чения студентов к занятиям физической культурой и спортом. 

Студенческая служба безопасности сформирована с 
целью профилактики правонарушений в общежитиях БГУ и на 
прилегающих к ним территориях. 

Добровольная дружина БГУ представляет собой осно-
ванное на добровольном членстве объединение граждан Респу-
блики Беларусь (студентов и сотрудников БГУ), принимающее 
участие в охране правопорядка на территории Московского 
района г. Минска.

Молодежная Лига Наций – это новое толе-
рантное объединение белорусских и иностранных 
студентов БГУ.

Студенческие организации
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Письма первокурсникам
Каждый год для 

многих молодых 
людей начинается 
новый этап, кото-
рый кардинально 
меняет жизнь. Из 
школьников они 
становятся студен-
тами. Первый курс, 
безусловно, самый 
сложный с психо-
логической точки 
зрения период, од-
нако и один из са-
мых интересных. 

Школа – это теплица,  только в универе начи-
нается настоящая жизнь. Ты попадаешь в совер-
шенно новую обстановку, где тебя абсолютно ни-
кто не знает. Ты freshman -  первокурсник, чистый 
лист. Былые заслуги и впечатления почти не играют 
никакой роли. По этой причине было страшно, но 
в дальнейшем оказалось, что все опасения были 
напрасны. Более  того, на данный момент я могу 
с уверенностью сказать, что на нашем факультете 
учатся замечательнейшие люди, среди которых я 
обрела множество друзей.

Проводимый осенью традиционный «Капустник» 
первокурсников помогает не только выявить талан-
ты студентов, но и сближает ещё свежий коллек-
тив. Да и сама подготовка – это весьма увлекатель-
ный процесс, во время которого всё лучше узнаешь 
свою группу. А заканчивается он прекрасным празд-
ником, на который приходит весь факультет. 

Но всё же одно из главнейших событий для пер-
вокурсников – это первая сессия. Говорят, что ты 
становишься настоящим студентом только после 
неё. Для того чтобы сессия не стала кошмаром, 
нужно просто не откладывать всё на последние 
день-два перед экзаменом. Конечно, по своей при-
роде мы обычно так и делаем, но если хотя бы за 
месяц перед экзаменами начать повторять прой-
денный материал, то проблем не будет.

ФПМИ  готовит великолепных специалистов, даёт 
фундаментальные математические знания. Кроме 
того, учёба здесь помогает студенту самореализо-
ваться, проявить свои лучшие качества и способ-
ности в творчестве, спорте. Жизнь на факультете 
постоянно насыщена различными мероприятиями, 
где может участвовать любой желающий. 

1-ый курс принёс множество впечатлений, и ко-
нечно же опыт. Взгляд на многие вещи изменился, 
что-то хотелось бы сделать иначе. Главное, не те-
рять себя, и помнить, что ФПМИ – это дружная се-
мья, где всегда в трудную минуту найдётся помощь. 
А первокурсникам советую не стесняться и зада-
вать необходимые вопросы  старшим!

Привет, первокурсники и первокурсницы! Вот вы 
и выдержали вступительные испытания. Волнение, 
некоторая неуверенность, а иногда и страх. Да, это 
было нелегко. Но что вас ждет впереди? 

Как оказалось, поступить не так сложно, как про-
держаться первый год. Но зато сколько чувств и 
эмоций вы испытаете в этот незабываемый год! 
Возможно,  некоторые из вас думают, что если вы 
поступили на такой сложный факультет, то и буде-
те все время только безостановочно зубрить и зу-
брить. Ничего подобного! Конечно,  и это придется 
делать, но наши студенты отличаются от других не 
только тем, что носят очки и умный вид на лице. 
Наша жизнь на ФПМИ наполнена различными со-
бытиями. Туртропа, КВН, схватка... А День Рожде-
ния факультета! Такое не забудешь! Мы умеем со-
вмещать полезное с приятным! Здесь вы раскроете 
любой свой талант.

За этот год вы многому научитесь. Но не стоит 
пугаться всего. В любое время и по любым вопро-
сам вам помогут кураторы,  старшекурсники, препо-
даватели, да и сам декан. Павел Алексеевич очень 
добр к любому студенту. Вы только не стесняйтесь 
и подходите.

Вначале первокурсники, не ознакомившись как 
следуют с обстановкой в университете, ведут себя 
тихо, посещают все занятия. Но стоит им освоится, 
как список  людей, получивших выговоры, начинает 
пополняться новыми лицами. Помните, что если вы 
постоянно ходите на лекции, находитесь на виду у 
преподавателя, то и сдать экзамен вам будет на-
много легче.

Хотелось бы еще дать вам совет. Все 
преподаватели просят студентов прочитать 
хотя бы один раз конспект после лекции,  
но, как правило, многие студенты к этому 
не прислушиваются, считают, что все про-
читают перед экзаменами. А зря! Как по-
казывает практика, хорошо ознакомится с 
материалом за весь семестр за пару дней 
не удается никому.

А теперь пара слов о преподавателях. За-
помните, что это не учителя. Они не будут 
бегать за вами, если у вас есть хвосты по их 
предмету. И к каждому преподавателю должен быть 
свой подход, особенно на экзаменах. Если первая 
сессия не оправдала ваших ожиданий, не расстраи-
вайтесь. Как говорится, первый блин комом. Опыт, 
полученный на этих экзаменах, поможет вам в бу-
дущем.

И на последок убедительная просьба девушкам-
первокурсницам. У нас в университете нет конкрет-
ных требований к внешнему виду, но все-таки не 
одевайтесь слишком открыто. Не смущайте наших 
преподавателей! 

Ну вот и все. Так что раскрывайте глаза пошире, 
ушки на макушки и вперед в веселый мир студен-
чества! Вигутова ВикторияВалерия Папкина
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Советы юным ФПМовцам
Посещайте почаще
Знаменитый буфет.
Там вода с пузырьками,
Много вафель, конфет.
При возможности с лекций
Удирайте в момент –
Вы запомнитесь быстро
Как смышлёный студент.
А потом после пар
Будет помнить живот,
Сколько радости, вкуса
Принёс бутерброд.

Если вдруг к доске позвали,
Гордо прячьтесь вы под стол
И лежите там тихонько,
Чтоб никто вас не нашёл.
А когда преподаватель
Будет за ноги тащить,
Вырывайтесь и кусайтесь –
Не давайте вас сломить.
Через месяц люди скажут
Про такой студентов сорт:
- С виду он трусливый, глупый,
Но зато характер твёрд.

И напоследок, купите кучу общих тетрадок в клетку и помни-
те: “...если действительно чего-нибудь хочешь, вся Вселенная 
будет способствовать тому, чтобы желание твоё сбылось”. (П. 
Коэльо)

«Первый год ты работаешь на зачетку, все осталь-
ное время – зачетка на тебя», - эти слова знают уже 
со школы. В них есть доля правды, но это не самое 
главное. Имеет огромное значение то, как ты поста-
вишь себя, покажешь, чего ты стоишь, как личность. 
Студенческая жизнь - это то время, когда можно 
себя попробовать в чем-то новом: если чего-то бо-
ялся в школе - это твой шанс раскрыться, доказать, 
что ты достоин большего. 

В школе главным был средний балл - чтобы он 
помог при поступлении, здесь же этого мало. Нужно 
также активно участвовать в деятельности универ-
ситета или общежития, чтобы тебя заметили, чтобы 
тебя знали. Только потом ты осознаешь, насколь-
ко это важно. Очень приятно, когда ты понимаешь, 
что можешь помочь кому-то в чем-то, например, в 
организации мероприятия. А если все получается, 
все веселятся - ты получаешь от этого массу удо-

вольствия. Так что активничайте, открывайте в себе 
новые таланты, делайте студенческую жизнь полной 
впечатлений! Это нужно не только университету, но 
и вам! 

P.S. Записы-
вай имена всех 
преподавателей 
на отдельную бу-
мажку и носи её 
всегда с собой! 
Не забывай об-
новлять её каж-
дый новый се-
местр! Это 
пригодится тебе 
на сессии!=) И 
внимательно изу-
чи памятку, расположенную немного ниже!

1. Ходить на пары нужно! Нет, нет, 
не обязательно на все. Не пугайтесь 
раньше времени. Просто вам же 
потом легче будет. Говорят, знако-
миться с преподавателем на сессии 
– дурная примета!

2. Помните: Точность – вежливость 
королей. А короли у нас, как извест-
но, - преподаватели! Так что прихо-
дите вовремя, в противном случае – 
лучше не приходите совсем. Только 
вот тут уже см. пункт №1.

3. Здороваться с вахтёрами нужно 
каждый день, громко и отчётливо! 
Чтоб потом не обижались, что вас не 
узнают и просят предъявить студен-
ческий билет, которого у вас в этот 
момент, уж поверьте нам, не окажет-
ся.

4. Запомните, коммуникабельность 
(это не от слова кабель) – великая 
вещь! Всё-таки конспект за первый 
курс ещё никогда лишним не был. 
Тут же: Уважайте старших!

5. И самое последнее: Не за-
бывайте каждый день благодарить 
судьбу за то, что она дала вам шанс 
учиться в самом лучшем университе-
те страны! Самовнушение – великая 
вещь!

Немного о жизни

ПАМЯТКА 
ПЕРВОКУРСНИКУ

Татьяна ГоловачДмитрий Данцевич

Дорогой первый курс! В первые недели своего пребывания в университете у вас может 
возникать много вопросов. Не теряйтесь, спрашивайте наших старшекурсников, они вам и 
расскажут все, и советом поделятся! А вот и некоторые их напуствия...
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увлечения

Танец живота имеет длинную и красочную историю. 
Он передавался из поколения в поколение, меняясь и 
обретая новые движения. Этот чувственный, вдохновен-
ный и изящный танец показывает всю красоту и гибкость 
женского тела…

А не хотели бы вы узнать об этом завораживающем 
танце немного больше? Давайте “разведаем обстановку” 
вместе с Валерией Папкиной, студенткой второго курса 
нашего факультета.

 - Лера, как называется танец, которым ты 
увлекаешься?

 - Он называется bellydance (на арабском звучит – 
raks sharky). Bellydance представляет собой разнообра-
зие стилей, видов и направлений. В современном танце 
живота основное деление представляет собой класси-
ческий беллиданс, фольк(народный танец) и шоу. И для 
каждого из этих видов есть определенные рамки для ко-
стюмов. 

 - Расскажи нам, пожалуйста, про костюмы.
 - В классике и шоу 

определенных канонов 
нет. В основном костюм 
состоит из лифа, юбки и 
пояса с навеской из би-
сера. Открытый живот. 
В этом случае наряд за-
висит от фантазии самой 
танцовщицы и идеи номе-
ра. Тут могут быть рука-
ва, головные уборы, раз-
личные аксессуары: меч, 
«асая» (трость), змея, 
канделябр, сагаты (спе-
циальные тарелочки, оде-
ваемые на пальцы напо-
добие костаньет), шали, 
крылья и др. Совсем иное 
дело фольковые костюмы. 

Несоблюдение правил может привести к дисквалифика-
ции танцовщицы на соревнованиях. 

 - Начнем с того, что такое фольклорный та-
нец? 

 - Это танец определенного региона или народа. 
Если брать танец живота, то это Египет, Марокко, стра-
ны Персидского залива.  Далее, если углубляться, то в 
каждой из этих стран в разной местности существуют 
свои танцы. И у каждого из этих танцев есть свои осо-
бенности в музыке, хореографии и костюмах. Поэтому, 
если заниматься серьезно танцем живота, желательно 
изучать культуру арабских стран и все эти особенности. 
Отличительными чертами фольклорных костюмов явля-
ются покрытая голова (кроме Халиджи, Иракского танца: 
там основные движения – это работа волосами) и обя-
зательно закрытый живот, отсутствие глубоких вырезов. 
Большинство из этих танцев исполняется женщинами в 
голобеях – традиционное платье. Мужчины танцуют в 
мужских голобеях, либо длинных рубахах светлых тонов 

и штанах. 
 - А где вы до-

стаете костюмы?
 - Шьем сами. Не-

которые привозят из 
Египта, но это до-
вольно дорого.

 - А давно ли 
ты начала зани-
маться восточны-
ми танцами? Как 
вообще все нача-
лось?

 - Мне хотелось 
заниматься танцем 
живота с самого 
детства. Не знаю 
точно,  откуда поя-
вилось это желание. 
Но родители были 
не уверены, что у 
меня что-то выйдет, 
и не отдавали меня в школу восточных танцев. Но где-то 
3 года назад я сама начала искать в интернете школу 
танцев. Вот и нашла.

 - Со скольки лет можно заниматься в этой шко-
ле? И какая оплата?

  - В нашей школе можно начинать занятия с 5 до 18 
лет. Но восточными танцами могут заниматься и женщи-
ны более старшего возраста. Хотя в нашей стране это не 
очень практикуют. Больше за границей. Одна из самых 
низких цен в Минске – 60 000 белорусских рублей. Во-
семь занятий в месяц. 2 раза в неделю по часу.

 - Где еще преподают танец живота?
 - В фитнес клубах. Но там в основном изучают только 

базовые движения. В специализированных школах зани-
маться лучше. Здесь подробнее рассказывают об исто-
рии танца. Мы изучаем стили, ритмы. И конечно же вы-
ступаем на соревнованиях.  Кстати, моя преподаватель 
-  многократный чемпион Беларуси. Она ездит в Ливан, 
Египет, а после приезжает и делится своим опытом, рас-
сказывает много чего интересного. Она  рассказывала, 
что в Египте танцовщица может делать тройку движе-
ний, расхаживая по сцене, быть достаточно полной и не 
стесняться этого, и при всем этом ей будут хлопать. Но 
у нас на такое даже и смотреть не будут. Здесь делают 
танцы более зрелищными, украшая их различными дви-
жениями…

 - А бывает такое, что люди приходят учиться в 
школу восточных танцев, а у них не получается?

- Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Тако-
го, чтобы вообще ничего не получалось, не бывает. 

Заинтересовались? Тогда вперед!  Порадуйте свое 
тело таким полезным для него хобби!

P.S. Канделябр весит начиная с двух килограмм. Он 
тяжелый, а если его еще и украсить…

Магия восточного танца
Надоело все время зубрить? А давайте отложим ненадолго гору книг и тетрадей и выясним, чем зани-

маются студенты ФПМИ в свободное время. Да, результаты поразительные! Чем только не занимаются 
наши студенты помимо учебы! Столько различных увлечений и хобби! Спорт, танцы, музыка, театр...
но это только в общих чертах. А ведь у каждого что-то особенное! Интересно узнать? Вот поэтому-то в 
нашей газете и появляется новая рубрика, в которой мы будем знакомиться с увлечениями наших со-
факультетников. А знакомить нас будет студентка нашего-же факультета Вигутова Виктория. Первое 
увлечение... вы и сами наверно уже поняли.

Вигутова Виктория
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1 сентября - День знаний;
3 сентября - День работников нефтяной и 

газовой промышленности;
4 сентября - День белорусской письмен-

ности;
8 сентября - Международный день грамот-

ности;
9 сентября - Международный день красо-

ты ; 
13 сентября - День программиста;
15  сентября - День библиотек;

Какие события нас ожидают в сентябре?

А вы знаете, что...

Каждый из нас в своей жизни готовил что-то вкусное: кто-то необычный гарнир, а кто-то 
огромный торт. Ребята, пора делиться своими рецептами! Все мы можем зайти в интернет, 
почитать принцип приготовления, ингридиенты, даже отзывы. Но ведь интереснее же гото-
вить по рецепту человека, который сам это делал и с которым потом можно обсудить при-
готовленное. А первая вкусняшка у нас уже есть...

1. Проходные баллы в этот году на ФПМИ рас-
пределились следующим образом:

Актуарная математика – 361;
Компьютерная безопасность – 340;
Информатика – 338;
Прикладная информатика – 333;
Экономическая кибернетика – 327;
Прикладная математика – 303.

2. В нашем общежитии под номером 6 в этом 
году будут проживать ребята с 3-х различных факуль-
тетов, а именно: ФПМИ, экономический и подгото-
вительный. На подготовительном факультете учатся 
иностранные студенты, которые планируют дальней-
шее обучение в БГУ и сейчас изучают наш язык.

Вкусняшка!!!

Необходимые продукты: 5 сосисок, 2 яйца, 200 г майо-
неза, 100 г твердого сыра, 1 стакан муки, 0,5 ч.л. соды, га-
шеной уксусом. И обязательно взять хорошее настроение!

+ наличие духовки, посуды и всякой нужной мелочи.
Приготовление: Яйца взбить (белки отдельно от желтков), 

добавить соду, 
майонез. Сыр 
натереть на тер-
ке, всыпать муку. 
Сосиски поре-
зать кружочками 
толщиной ме-
нее одного см. 
Все смешать 
и поставить в духовку. При этом проверить, что-
бы хорошее настроение никуда не убежало! Следить 
за запахом из духовки, чтобы блюдо не подгорело!

Быстро, просто и оболденно вкусно!!!

Надежда Якимчик

16 сентября - День охраны озонового 
слоя;

18 сентября - День работников леса;
19 сентября - День рождения «Смайлика»;
20 сентября - День таможенника Белару-

си;
21 сентября - Международный день мира;
22 сентября - Всемирный день без авто-

мобиля;
27 сентября - Всемирный день туризма;
28 сентября - Всемирный день моря.

Почему ФПМИ?

Каждый год на олимпе рекламировали, в один 
день подумала:«А почему бы и нет?» Съездила на 
день открытых дверей, все понравилось. Ну вот и 
все. Да и олимпиадники все сюда идут. 

Яна Зазулинская

Один из лучших факультетов, где можно получить 
образование программиста. 

 Илья Семенкович

Лучший факультет в лучшем вузе страны,с 
завидной перспективой на будущее! В наш- 
то,информационный век! Ого-го!   

Павел Маскевич

Маленикий опрос наших первокурсников.

Анастасия Бобович
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сочинение

Как я провела лето...
Помните, как в сентябре, вернувшись в школу, мы все писали сочинения именно на эту тему. А почему 

бы не вспомнить детство, школу, и не поделиться своими впечатлениями о прошедшем лете?
Почему я так люблю лето?! Ведь  еще недавно, в 

детстве, все поры года казались хороши. А теперь  это 
любимая пора… и мало того… живешь как-то от лета до 
лета!!!! Ползимы вспоминаю, как провела прошлое лето, 
как было весело и интересно, а остальную половину уже 
размышляю и планирую, как буду проводить следующее. 
Ну что поделаешь, такая уж это замечательная пора. 
Еще в прошлом году я наслаждалась своим последним 
«детским» летом, будучи абитуриентом, я думала, что это 
последнее самое лучшее лето в моей жизни. Как же я  
ошибалась!!!!! Лето студента оказалось еще интереснее. 
Ведь, поступив в университет, особенно в БГУ =)) перед 
нами открывается еще больше возможностей, как 
интересно проводить время. 

Мое лето, как и у каждого обычного студента, началось 
с сессии. Лично для меня летняя сессии оказалась легче 
зимней. Длинный день, хорошая погода, солнышко — все 
это способствует хорошему настроению, соответственно 
и учится легче. Экзамены пробежали мигом. И сразу 
же начались каникулы. Да-да, те самые каникулы 
длиною в 2 месяца, которые все студенты ждали весь 
год. У меня было желание заняться чем-то полезным, 
поэтому возникали мысли устроиться на работу, пойти 
в стройотряд  или 
же поработать 
в приемной 
комиссии БГУ. 
Вот на последнем 
из перечисленных 
я и решила 
о с т анови т ь с я . 
А почему бы и 
нет??? Всего 
год назад я 
и сама была 
абитуриенткой, заполняла  заявление, подавала 
документы, фотографировалась на четвертом этаже 
главного корпуса))), сидела на лавочке во внутреннем 
дворике и надеялась, что все же буду учиться здесь. 
Надежды свершились, и, пока мои воспоминания еще 
совсем свежи, почему бы не попробовать себя в роли 
приемной комиссии и посмотреть на все совершенно с 
обратной стороны. 

До приемной комиссии у меня было еще целых две 
недели каникул. Я успела отдохнуть, выспаться, навестить 
всех подруг, одноклассников, ну и родственников, 
естественно. Времени оказалось столько, что было даже 
как-то непривычно, что его так много. В общем, я вдоволь 
наслаждалась тем, чего так не хватало в течение года, и 
особенно в период сессии.  Но, как известно, все 
хорошее рано или поздно заканчивается, пришло время 
и потрудиться. 16 июля мы приступили к работе. Ух, как 
было волнительно принимать первых абитуриентов, 
заполнять правильно заявления, анкеты,  да и на вопросы 
отвечать уверенно и конкретно. Но  опыт пришел очень 
быстро, и работа начала приносить удовольствие. Я 
поняла, насколько интересным мне оказалось само 
общение с людьми. Каждый новый абитуриент  был чем-

то интересен, некоторые удивляли своими баллами (как 
хорошими, так и плохими, конечно), аттестатами, 
увлечениями, умением говорить, невнимательностью,  
б е з р а з л и ч и е м , 
стеснительностью, 
уверенностью и т.д. 
Этот список можно 
продолжать и 
продолжать, ведь 
с о в е р ш е н н о 
одинаковых людей 
не бывает. Помимо 
опыта   я получила 
м а с с у 
положительный эмоций, не было ничего такого, что бы 
не понравилось мне или кому-то из моих абитуриентов 
(ну по крайней мере я очень на это надеюсь).=) Было, 
конечно, интересно, и была возможность остаться до 4 
августа, но, как говорится, «лето не резиновое», а еще 
столько всего нужно успеть, да и дома с родителями 
побыть хочется). Ну что же, поработала, теперь можно и 
отдохнуть.  В этом году, к сожалению,  куда-нибудь на 
море ехать не планировалось. А отдохнуть-то, 
естественно, хочется, вот я и решила съездить навестить 
свою бабушку, совместить приятное с полезным. Когда я 
была маленькая, я была у нее очень часто,  поэтому 
друзей, таких же приезжих как и я, у меня было много, и 
я знала, что скучать мне там не придется. Так оно и 
вышло. Мало того, что погода была шикарная, так еще и 
компания собралась на ура. В общем неделя пролетела 
в один миг. Уезжала со слезами на глазах (как это обычно 
и бывало). Но ехать нужно было обязательно, ведь 18-
летие лучшей подруги я никак не могла пропустить.  Да и 
подружка из Гомеля должна была ко мне приехать(моя 
соседка по комнате из общежития), поэтому нужно было 
полностью приготовиться к ее приезду (закупить продукты 
и продумать план мероприятий).  Вот и настал тот 
долгожданный день ее приезда. Я была просто счастлива 
— так давно ее не видела. Как зажигательно  и весело мы 
провели эту неделю. Съездили в Зоосад, сходили в 3D 
кино, два раза побывали в клубе, посетили  драмтеатр, 
поиграли в боулинг, бильярд и  т.д. В общем, я старалась 
оставить у своей замечательной соседки по комнате 
самые лучшие воспоминания о Могилеве. Надеюсь, у 
меня это получилось, и она обязательно захочет приехать 
ко мне еще раз. Но, как ни странно, казалось, только 
вчера она приехала, а уже и настало то завтра — день ее 
отъезда. Ну что ж, подружка уехала, грустно, конечно, но 
ведь лето продолжается. «УРА!!! Еще целых 2 недели» —, 
подумала я. Это целые зимние каникулы. А значит сколько 
всего ещё можно успеть. Действительно, две последние 
недели были довольно  насыщенные, как  и вся прошедшая 
часть лета. Впереди сложный, но очень интересный  
учебный год.  Я хорошо отдохнула, и  уверена, что моя 
бодрость и моё позитивное настроение принесет 
немалые успехи в учебном году.   Спасибо всем, кто был 
со мной этим летом!!!!!

Вероника Белахонова


