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праздник осенью?»
Узнаем, какие у студентов из разных уголков земли праздники
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«Там только один зритель мастер...»
Продолжаем узнавать про самые
необычные хобби наших студентов
на стр. 6
«Все о них!»
Интервью с Орловичем Ю.Л.
на стр. 8

«История и... гитара!»
Наши преподаватели знают только свой
предмет? Не тут-то
было!!! Читаем
на стр.5
Читайте в следующем номере:
«Самые вкусненькие места для
наших фпмовцев»
«Готовимся к Новому году!!!»
«Продолжаем наш опрос...»

интересненько

Самый-самый...

Кого бы выбрали студенты среди преподавателей в разных номинациях? Заинтересовавшись
этим, мы решили провести опрос среди 1-го и 2-го курса. Итак, кто же по мнению студентов
САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ преподаватель?
Результаты распределились следующим образом:

1 курс

1 поток - Размыслович Георгий Прокофьевич;
2 поток - Казаков Лявон Юрьевич;
3 поток - Филипцов Александр
Владимирович;
4 поток - Ведерников Сергей
Васильевич.

2 курс

1 поток - Размыслович Георгий Прокофьевич;
2 поток - Сыроид Юрий Борисович;
3 поток - Орлович Юрий Леонидович;
4 поток - Ведерников Сергей
Васильевич.

А по общему подсчету голосов в нашем опросе выиграл...
Размыслович Георгий Прокофьевич!

Анастасия Бобович и Дмитрий Косицин

А ты знаешь, чем ты пользуешься?
Каждый день мы пользуемся любимым «поисковиком». А знаем ли мы о том, какие истории создания наших помощников?
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студенты

День студента в разных странах
Несмотря на огромное количество контрольных, коллоквиумов, бесконечных лабораторок, которые проходят в основном в начале ноября, студенты всегда помнят дату, благодаря которой ноябрь переходит в разряд месяцев-праздников. Конечно же, это 17 ноября—
День Студента.
Ни для кого не секрет, как проходит 17 ноября у
нас, но мало кто знает, как празднуется этот день
в других странах. Довольно интересный стиль проведения у португальских студентов. Они отмечают
свой праздник в мае. Называется торжество «Кейма», которое начинается в полночь громким общестуденческим пением серенад у памятника одному
из португальских королей. Главный момент праздника - необычный парад студентов: учащиеся шествуют через весь город, при этом студенты каждого учебного заведения одеты в форму своего вуза.
В руках студентов специальные палочки, с привязанными к ним лентами. Украшенный грузовик медленно везет студентов-выпускников и старшекурсников, а за машиной следуют те, кто только получил
честь называться студентами. Они, кстати, не идут,
а ползут! На коленях!! Праздник продолжается на
стадионе, где проходит богослужение. А после его
окончания студенты сжигают ленточки, с которыми
шли по городу. Отсюда и другое название праздника — «сжигание ленточек».
В Греции тоже есть свой неофициальный студенческий праздник. Учащиеся греческих вузов отмечают его в седьмой день ноября, в память о том,
что 7 ноября 1973 года в Греции студенты выступили с протестом. Правительство направило военных
прекратить студенческие демонстрации, что в последствии было выполнено. В газетах написали о
том, что все прошло мирно, жертв не было. Но по
неофициальным сообщениям, в результате вмешательства военных погибли 24 человека, тысячи были
ранены, и многие арестованы.
Финские студенты отмечают свой праздник 1
мая. Называется он «Ваппу». В этот день выпускникам лицеев выдают фуражки, которые символизируют переход во взрослую жизнь и прощание со студенчеством. Празднование начинается 30 апреля. В
этот день президент страны обращается к студентам
Финляндии с напутственным словом. А в столице
праздник проходит особенным образом: студенты
не могут начать празднование, пока не возложат на
голову статуи
Хавис Аманды
(морской нимфы) фуражку.
Только фуражка,
предназначенная для
статуи, сшита
по специальной выкройке,
как раз для
головы Хавис
Аманды. Но прежде, чем головной убор окажется на
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статуе, голову ее намыливают.
Если говорить про студенческий праздник в Америке, то ярче всего он проходит в Гарварде. Ежегодно в феврале там начинаются студенческие
празднества, которые называются «Hasty Pudding».
Название имеет несколько «кулинарный подтекст»,
так как дано празднику в честь блюда, которое традиционно ели на собраниях студенческого клуба

с 1795 года. «Hasty Pudding» – театрализованный
праздник. Но в постановках роли достаются исключительно студентам-мужчинам. Девушки могут быть
лишь зрителями. Так повелось еще с тех времен,
когда студентами Гарварда были только юноши.
А вот, например, бельгийские студенты неравнодушны к любым студенческим праздникам. Успешное окончание сессии — хороший повод для встреч
друзей. В этой стране любят собираться компании
давних знакомых, чаще всего по 7—8 человек. Самое популярное место проведения праздников —
бары. На природу, точнее на пикники, бельгийские
студенты выезжают крайне редко. Что касается
проведения самих праздников, то в отличие от наших студентов, бельгийцы не очень любят петь, хотя
послушать современную музыку совсем не против.
Ну, а студенты в Дании предпочитают проводить
праздники в кругу самых близких и верных друзей.
Обычно днем они собираются у кого-нибудь дома,
шутят, поют песни, иногда под гитару, а вечером
отправляются компанией в бар.
Как видите студенты всех стран мира придерживаются каких-то своих традиций проведения
праздника. Для одних это массовое пышное празднование, другие же предпочитают отдохнуть в узком
кругу близких друзей. И те и другие весело проводят время и выделяют этот день среди других. Ну а
как праздновать наш день студента, решать нам!=)

Вероника Белахонова
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Кто забрал капусту?
Ежегодно на факультете прикладной математики и информатики (да скорее всего и на остальных
факультетах) традиционно проходит факультетский капустник, тихо сводящийся к представлению в
стиле КВН. Не обошлось без вмешательства этого клуба в личную жизнь факультета и на этот раз...

1 место:

Сборная 3 потока
«Плинтус»

2 место:

Сборная 1 потока
«Ананас обречённости»

3 место:

Каждой командой были подготовлены три стандартные конкурса: приветствие, озвучка, домашнее задание
- в надежде сорвать гром и молнию из зала, попутно
зарисовываясь на общем фоне первокурсников, (ведь
выступали-то только первокурсники). Между выступлениями команд показывали номера некоторые студенты,
а также пытались пошутить ведущие.
В течение всего времени выступления все косо поглядывали на свежую (действительно свежую) капусточку, аккуратно лежащую где-то за кулисами, как
кубок всея капустника. Что интересно, синтетическая
капуста переходящая из рук в руки из года в год, как
пояс чемпиона по боксу в тяжелом весе, бесследно исчезла в дебрях команды, победившей в прошлый раз.
Не растерявшиеся организаторы решили не ваять новый
макет в сжатые сроки, а приобрести, так сказать, одноразовый образец. Победители, по достоверным источникам, отдали её одному из участников, после чего она
превратилась в щи.
Из призов каждая команда получила по дипломчику
и по вкусному тортику. Торт был действительно вкусный, с шоколадками и фруктиками, политый белковым
кремом и с изредка попадающимся фундуком, сам бы
ел, да я сам и ел. =)
Не выдавая секретной информации о том, что победила сборная третьего потока под названием «Плинтус», плавно перенесемся в продолжение праздника, а
точнее в клуб «Центр». Тут я не буду много распространяться о достижениях каждого и отдельного, а просто
скажу, что было весело. Попутно веселясь и отдыхая,
мы выбрали мисс и мистера факультета. Ну, а последним нашим шагом был шаг под утро в аудиторию для
продолжения познания этого бескрайнего мира...

Некоторые шутки команд:
1. Тебе грустно и одиноко? У тебя нет друзей на нашем факультете?? Принеси сетевой фильтр. Сетевой
фильтр - connecting people!
2. А спонсор нашего показа столовая «Золотая рыбка». Столовая «Золотая рыбка» исполнит 3 ваших желания: первое, второе и третье.
3. Травмированный Вася с ФПМа пробовал задавить
гопников интеллектом, после того, как вспомнил, что
на ноль давить нельзя.
4. С целью реставрации главного корпуса БГУ, 90летие БГУ решено провести в главном корпусе БГУ.

Сборная 2 потока
«Панды из лаванды»
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5. Учёные доказали, что уже во время опиумной войны существовали летающие корабли.

Стас Бартошевич
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Нашы нефарматныя выкладчыкi

интервью

Ва ўciх на першым курсе быў прадмет «Гiсторыя Беларусi». I, напэўна, шмат каму знаема iмя Лявон
Юр'евіч. А ведаеце вы, што гэты чалавек, якi распавядае столькi цiкавага пра нашых продкаў, умее
граць на гiтары, ды не проста ўмее...
- Калі ласка, распавядзіце нямнога пра сябе і
пра студэнцкія гады.
- Калі браць дадзеныя біяграфічныя, то мае імя
Казакоў Лявон Юр'евіч, мне 28 год, я з'яўляюся выкладчыкам гісторыі Беларусі гістарычнага факультэта
Белдзяржуніверсітэта. Волею лёсу на працягу апошніх
чатырох гадоў выкладаю гісторыю Беларусі на ФПМІ. На
гістарычным факультэце вырашыў навучацца, таму што
заўжды мяне цягнула да нашай мінуўшчыны. Не магу сказаць, што я быў прыкладным студэнтам, хутчэй наадварот: захапленне музыкай ды іншымі цікавымі рэчамі трохі
адцягвала ўвагу ад навучальнага працэсу. Але, нягледзячы
на гэта, усе ж здолеў скончыць універсітэт з чырвоным
дыпломам.
- Ці ёсць розніца паміж студэнтамі ФПМІ і
студэнтамі іншых факультэтаў з пункту гледжання
выкладчыка гісторыі?
- Розніца, безумоўна, есць, але не скажу, што яна да- Рокаш даволі шмат выступае, у тым ліку за мятычыцца ўзроўню ведаў. Хутчэй за ўсе гэта наяўнасць
жой, а нядаўна выйшаў і першы альбом. Якое данейкага своеасаблівага мыслення, структуры ходу дусягненне гурта Вы лічыце самым значным? З кім
мак. У гэтым плане ФПМшчыкі маюць сваю асаблівую
дзялілі сцэну, і, быць можа, ганарыцеся гэтым?
індывідуальнасць, што мне і падабаецца.
- Спадзяюся, што нашыя галоўныя дасягненні яшчэ
- Часта бываюць камічныя выпадкі з нашымі
наперадзе. Ну а на дадзены час гэта адназначна наш
студэнтамі?
альбом "Запалі агонь", у якім атрымалася своеасаблівае
- Забаўных выпадкаў хапае. Звязаны яны, у асноўным,
падсумаванне вынікаў васьмi год нашай творчасці. На яго
са студэнцкімі адказамі на семінарах. Шчыра прызнаюся,
запіс і звядзенне нам спатрэбілася аж 3 гады, але ўрэшце
што ўжо некалькі гадоў збіраю сваю калекцыю розных парэшт вынік нас парадаваў. Ну, а наконт тых, з кім дзялілі
добных смешных фразаў. I з кожным годам яна расце. Ды
сцэну, можна ўзгадаць нашыя супольныя выступы з такімі
цяперашнія першакурснікі таксама актыўна папаўняюць
гуртамі, як Fleur, Moon Far Away, N. R. M., Neyro Dubel, і
маю калекцыю.
,канешне, нашымі добрымі ўкраінскімі сябрамі з гурта Тінь
- Не сакрэт, што ў вас ёсць музычны гурт - Рокаш.
Сонця. Увогуле шмат з кім давялося разам пайграць, і,
Распавядзіце пра яго гісторыю. З чаго пачыналі ў
думаю, шмат з кім яшчэ давядзецца.
музыцы ўласна Вы? Як узнік гурт? Якім вы самі ад- А якія гурты любіце слухаць? Хто для вас
значаеце стыль гурта? Хто піша музыку, тэксты?
з'яўляеца прыкладам?
- Што датычыцца маіх музычных густаў, то яны знаходзяцца ў велізарным дыяпазоне ад арт-рока, блюза,
этнічнай музыкі да самых экстрэмальных стыляў метала.
Ну а гурт, які ў свой час у далекім 1998 годзе, можна сказаць, перавярнуў мой светапогляд і, напэўна, падштурхнуў
да музыкі, - гэта легендарны гомельскі гурт Gods Tower.
- Ваш асноўны інструмент - пяціструнная басгітара. Чаму пяць струн замест звычайных чатырох?
- Насамрэч пятая струна істотна пашырае дыяпазон
інструмента, з'яўляецца значна больш магчымасцяў да
варыяцый з гукам і, адпаведна, музыка дзякуючы гэтаму
становіцца больш цікавай і разнастайнай. Таму ў свой час
не вытрымаў і памяняў свой стандартны чатырохструнны
-Так, я граю на бас-гітары ў гурце Рокаш. Пачыналі мы
бас на пяціструннік, аб чым не шкадую.
яшчэ ў 2003 годзе з паўакустычнага медыеваль-фольку,
- Калі мы навучаліся ў Вас, жартавалі аб наступале з цягам часу нам захацелася паэксперыментаваць з
най схеме: прыйсці на канцэрт, папытаць аўтограф
нашым гучаннем і мы пачалі пакрысе набліжацца да больш
і падсунуць залікоўку. Не было такіх выпадкаў?
цяжкога, больш рокавага саўнду. Так што ў цяперашні
Калі студэнты-першакурснікі змогуць паспрабачас наш стыль уяўляе сабою электрычны неафольк-рок,
ваць пракруціць такую афёру?
які пабудаваны на сінтэзе мяккіх фолькавых мелодый,
-Ну, падобная схема з'яўляецца адным з любімых
лірычнага жаночага вакалу і жорсткай хард-рокавай рытм
прыколаў у музыкантаў Рокаша, асабліва калі канцэрты
секцыі. Разам з тым прысутнічаюць элементы такіх стыляў
трапляюць на перыяд сесіі. Вельмі шмат жартаў на гэты
як фольк-метал, ска, прагрэсіў, арт-рок, пост-рок і інш.
конт чую. Зрэшты пакуль што заліковак не заўважаў. А
Так што шмат чаго змяшалася ў нашай музыцы, і дакладканцэрт наш бліжэйшы адбудзецца 19 снежня ў клубе
на стыль вызначыць досыць цяжка, але гэта нам і падаRe:Public разам з расійскім фольк-металічным гуртом
баецца. Музыку Рокаша пішуць нашая вакалістка, Паліна
Тролль Гнет Ель, а таксама беларусамі Litvintroll і Кліч. Так
Дулінец і гітарыст Алесь Акульчык, ну а ўжо тэксты - майго
Александр Бендерский
што ўсіх запрашаю!
аўтарства.
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увлечения

Театр живого действия

Театр живого действия… Так кто-то раньше назвал ролевую игру. Не знаете что это такое? Тогда давайте спросим у студента 2-го курса Валентина Виноградова.

- Валентин, расскажи, что из себя представляет ролевая игра.
- На каждую игру заранее готовиться сценарий какая-то фантастическая или реальная история. После
собирается группа людей, которым раздаются роли.
Причем это может быть 4 страницы общего текста и
только строчки 2 про самого персонажа. Игрок сам преобразовывает под себя роль, старается действовать и думать так, как его персонаж. Так он вкладывает частичку
чего-то своего в общую историю. Во время игры происходят какие-либо действия. А в конце истории чаще
всего - большое событие, на котором игра заканчивается и наступает время обсуждения, что тоже является
неотъемлемой частью ролевых игр. Здесь игроки задают вопросы, анализируют свою игру. Сама игра может
проходить около 2 часов, а обсуждение - где-то полтора.
- А кто придумывает сценарии на каждую игру?
Этим занимается человек, которого называют мастером. Вообще есть несколько сценариев, заранее заготовленных, обычно их мы и играем. Только мастер переписывает роли под своих игроков.
- Чтобы роли более-менее подходили игрокам?
- Да. Среди мастеров ходит поговорка: “черного кота
лучше всего сыграет только черный кот, чуть хуже черная кошка” ,т е не нужно стараться делать какие-то
роли, которые сильно отличаются от характера человека. Обычно это приводит к тому, что человек не может
сыграть эту роль, потому что убеждения совершенно
противоположны его личным. Это помешает ему действовать.
- Откуда берут заранее заготовленные сценарии?
- Ролевыми играми занимались еще в советские времена, в годах где-то 80-х. Над этим одновременно работали зарубежные специалисты и целая школа советских
психологов-аналитиков. Тогда и начинали придумывать
различные сценарии. Один из самых известных сценариев – “яхта” (события сразу после второй мировой
войны. На испанской яхте отдыхают и работают люди
из разных стран.) . Его можно считать началом движения
ролевых игр. Сыграть его - моя давняя мечта.
Даже несмотря на то, что с разными игроками концовки получаются совершенно другие, играть постоянно
одно и то же надоедает. Поэтому сейчас стараются придумывать новые сценарии.
- Валентин, расскажи подробнее про ваш клуб.
- Наш клуб называется “Новое измерение”. У нас есть
группа в контакте. В среднем раз в месяц я выкладываю
сценарии, и игроки, как новые, так и старые, которые хотят участвовать, регистрируются.
Я стараюсь прийти к графику – игра раз в 2 недели.
Но это довольно сложно, потому что нужно подготовить
сценарий, написать роли. И сделать это все так, чтобы
никто не заскучал посередине игры.
- Когда ты провел свою первую ролевую игру?
- Эта игра была в декабре 2010 года. И мастером я был
впервые. А за три недели до этого я играл в качестве
простого ролевика. У меня был сценарий, были какие-то
цели. Но как все организовать и провести я не знал. К
счастью все получилось удачно. И далее с каждой новой
игрой у меня все больше и больше прибавлялся опыт.
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- А у вас есть зрители?
- В ролевой игре есть единственный зритель – это
мастер. Но если появятся еще и посторонние люди, то
часть игроков, я думаю, смутиться. Да и игроки обычно
“кучкуются”, разговаривают тихо. А зрителю, естественно, хочется знать, что происходит. Это тоже довольно
сложно организовать.
- Как часто к вам приходят новые игроки?
- Очень часто. Для новых людей все происходящее
необычно и непонятно, поэтому я вначале помогаю им.
Естественно, у них появляется много различных вопросов, особенно когда они получают сценарии. В описании
роли нужно выделить что-то важное – основные пункты,
характеризующие персонажа. Это может очень сильно
повлиять на события сценария. Новый игрок редко может определить все эти пункты. Во время игры я делаю
им подсказки, пытаюсь направлять их. А людям, которые уже участвовали несколько раз в подобных мероприятиях, я уже не помогаю.
- Что тебе больше всего нравится при проведении
ролевых игр?
- Мне нравится наблюдать за поведением игроков.
Большинство я знаю достаточно хорошо. Это мои друзья. Но с другой стороны интересно посмотреть, как они
будут вести себя, будь они в роли какого-нибудь персонажа. Также интересно наблюдать в течение всей игры
взаимоотношения персонажей. Возможно поэтому мне
нравится быть мастером, а не простым ролевиком.

Вигутова Виктория
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Шарлотка для программистов
Итак, пополним наш класс десертов и выпечки новым блюдом .
Знакомьтесь, пирог «Шарлотка».

#include духовка
сlass Шарлотка: public выпечка
{
Ingredients

1 стакан муки
(предварительно просеять),
1 стакан сахара
(можно и ½ - по желанию),
½ чайной ложки соды,
3 яйца,
3 яблока,
1-2 ст. ложки сметаны;

Полученный на выходе продукт
Шарлотка() //конструктор
{ Замесить тесто миксером или ложкой. В него добавить одно мелко порезанное яблоко.
Взять небольшую форму (самым вкусным пирог получается в стеклянной), смазать маслом. Можно ещё
посыпать сухарями.
Нарезать 2 яблока (без сердцевин) тонкими пластинками и плотненько выложить в форму. Наверх положить тесто. Выпекать 35 минут в духовке при 180
градусах. Вынимаем из духовки, когда шарлотка зарумянится. Для проверки можно проколоть спичкой –
если легко достаётся, то пирог готов.}

Аппетитные ломтики пирожка=)

// думаю, в реализации деструктора проблем не будет
};

Валерия Папкина

Какие события нас ожидают в ноябре?
2 ноября - Осенние Деды в Беларуси;
7 ноября - День Октябрьской революции;
7 ноября - Всемирный день мужчин;
8 ноября - Международный день КВН;
10 ноября - Всемирный день молодежи;
12 ноября - Всемирный день качества;
16 ноября - Международный день, посвященный терпимости;

17 ноября - Международный день студентов;
20 ноября - Всемирный день ребенка;
21 ноября - Всемирный день приветствий;
22 ноября - День психолога;
26ноября - Всемирный день информации;
30 ноября - Международный день защиты
информации.

Выражения преподавателей
Вот представьте черную дыру.
Она накручивается, накручивается. Это Microsoft.
----------------------Мы от них по технологиям
отошли чуток. Процентов на
100.
----------------------Это мы рассмотрим, когда
будем делать Windows.

Если вы у меня списали и не
попались, то вам можно работать разведчиком.
----------------------Когда-нибудь каждому из
вас на пути встретится страшный интеграл.
----------------------Теорема Виета. Да, и в каком конспекте она у вас?
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Некоторые берутся за изучение нескольких языков программирования за короткий
срок. Тяжелые получаются
вещи...со здоровьем.
----------------------Знаете, что такое ликбез? Да,
ликвидация безграмотности.Как
раз этим мы и будем сегодня
заниматься.
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преподаватели

Жизнь этих замечательных людей

Интересно, а какими были наши преподаватели в свои студенческие годы? Неужели они
со спокойным и серьезным видом ходили по этажам своего университета? А может они
были заядлыми КВН-щиками? Или они были чемпионами по бегу с припятствиями? Чтобы
выяснить все самое интересное, мы и решили создать эту рубрику, посвященную нашим
любимым преподавателям. А в этом номере узнаем про... Юрия Леонидовича Орловича.
- Юрий Леонидович,
мы
знаем, что Вы
недавно
вернулись из командировки,
связанной
с
Вашей научной
деятельностью.
Расскажите
о
ней.
- Уезжал я на
неделю в Германию, в Магдебургский университет.
Эта научная работа предполагает
решение определённой задачи в
короткий промежуток времени, поэтому что-либо посмотреть и изучить
вокруг не было времени. В основном это была работа в
университете, работа совместно с немецким профессором, над новой статьей, которую мы послали на конференцию, и будем представлять в западный журнал.
- Ни для кого не секрет, что это не первая Ваша
рабочая поездка, а где еще успели побывать?
- Работал 2 месяца во Франции (Гренобльский университет I имени Жозефа Фурье, Высшая горная школа
города Сент-Этьен), Польше (Познаньский университет) ,
Германии (Магдебургский университет, сотрудничаю гдето с 2004 года), Австрии (Национальная академия наук),
США (штат Нью-Джерси).
- Почему Вы выбрали дискретную математику?
- Выбор был такой: либо непрерывная математика,
либо дискретная. У меня были неплохие результаты и в
математическом анализе, и в дифференциальных уравнениях, но на втором курсе я попал на УИРС (Учебная индивидуальная работа студентов) под руководством профессора Регины Иосифовны Тышкевич, которая до сих
пор работает на Механико-Математическом факультете и
читает курс по теории графов. Уже тогда мне эта дисциплина очень понравилась, и в первую очередь своей
некой абстрактностью. На четвертом курсе я писал курсовую по теории графов, на пятом защитил дипломную,
потом поступил в аспирантуру, и так моя жизнь связалась
с дискретной математикой.
- Скажите, а что Вам больше всего запомнилось
со студенческой жизни?
- Был у меня один такой казус, после которого я думал,
что меня вообще могу отчислить.
В общем, идёт урок по программированию. Мы тогда
были на 4-ом этаже, в классах, где были большие ЭВМ,
и каждый работал за своим компьютером. Преподаватель
имел такую особенность: он подкрадывался так тихо, что
Газета выпускается ежемесячно. Объем 8 страниц.
Газета выпускается студенческим советом общежития №6.
Адрес редакции: г. Минск, ул. Октябрьская, 10.
Редакция газеты благодарна дирекции Студенческого городка и деканату ФПМИ за помощь и поддержку в создании
газеты. Распространяется бесплатно.

порой его совсем не было слышно. Я сижу весь в своих
мыслях, думаю над задачей, как её запрограммировать,
и чувствую, что по плечу что-то спускается, такое что-то
черненькое. Естественно, что первая реакция это схватить и одернуть, что я и сделал, а это оказался галстук
преподавателя, которого я полностью притянул к своему
плечу. Я, конечно же, извинился, но у нашего преподавателя был весьма расстроенный вид, и я понял, что на
экзамене получу нехорошую отметку. В итоге получил 4
балла, но вопросов лишних было много.
- У Вас есть какие-то увлечения?
Мы с сыном очень любим порыбачить. Летом, начиная
с 90-х, сначала с друзьями, а теперь семьёй, на неделе две мы ездим на Браславские озера. Ещё мне очень
нравится вождение, за рулём я отдыхаю. На праздники
люблю готовить фирменное блюдо – салат «Черепаха».
Туда входит более 12 ингредиентов, причём их нужно совместить в правильных пропорциях. Как говорят друзья
«пальчики оближешь», а вот жена мне этот салат не готовит, говорит, что это моё блюдо.
- Какая у вас любимая книга или фильм?
- Тут сложно сказать, одной книгой или фильмом я не
обойдусь. Фильмы люблю советские, вспомнился сразу
«Золотой телёнок» в главной роли с Сергеем Юрским. Последняя книга, которую я прочитал, это «Похороните меня
за плинтусом» Павла Санаева, мне она понравилась. Из
последних фильмов понравился «Царь», «Остров», «Адмиралъ». Иногда я люблю нетрадиционное кино, идейное по
содержанию, где нет быстро развивающего сюжета, например фильм одного из корейских режиссеров «Весна,
лето, осень, зима… и снова весна».
- Расскажите о Вашей семье.
Начну со своей любимой супруги, зовут её Инна. Она
работает главным бухгалтером. В своё время закончила
Политехническую академию, но после развала СССР работы совсем не было, поэтому решила закончить Нархоз
и связать свою жизнь с экономикой. Дочке 15 лет, учится
в Юридическом колледже БГУ. Сыну 9 лет, учится в гимназии №20 г.Минска, математикой увлекается, что не скажу о дочке, ей математика не нравится. Кроме того, у нас
есть пятый член семьи – это английский кокер-спаниель,
зовут Ричи.
- Что посоветуете студентам, которым предстоит сдавать вам экзамен?
- Если приходит студент, у которого есть понимание,
может сформулировать основные теоремы, написать
основные формулы, по которым производятся расчёты,
не обязательно знает доказательства, но понимает, как их
использовать, то вообще говоря, проблем нет. Но бывает
и такая ситуация, когда студент не может связать 2 слова,
выбрать из 2-ух вариантов правильный, то понятно, что
с такими студентами могут быть проблемы. Но обычно у
таких «специалистов» есть задолженности по ряду других
предметов.
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