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С днем рождения!

Поздравление декана ФПМИ

Поздравляю всех студентов, выпускников и преподавателей ФПМИ
с Днем основания факультета!
Уверен, что учеба и работа на нашем факультете - один из самых замечательных
и основополагающих периодов в жизни каждого из нас. Успехи и известный республиканский и международный бренд ФПМИ - результат вклада всех, кто был связан
ранее и связан в настоящий период с факультетом. Поздравляю!

Мандрик Павел Алексеевич

Колонка главного редактора
Здравствуй, дорогой читатель! Календарь переворачивается на первое число
апреля, а у нас наступает один из самых
главных праздников для нашего факультета - его День рождения!
Много поздравительных слов прозвучит в этот день из уст администрации,
студентов, преподавателей и просто гостей праздника. Редакция нашей газеты
присоединяется ко всем поздравлениям
и желает ФПМИ покорения новых высот,

умных и активных студентов, талантливых и неординарных преподавателей,
незабываемых и увлекательных мероприятий, высоких мировых рейтингов.
Пусть для всех, кто когда-нибудь прикоснулся к жизни факультета прикладной математики и информатики БГУ, это
прикосновение останется самым незабываемым кусочком жизни!
С праздником!

Бобович Анастасия

Слово выпускнику...
Поздравляю наш замечательный ФПМИ с
Днем рождения! Желаю ему увлеченных,
находчивых студентов
и
профессионаловпреподавателей с отличным чувством юмора (их и сейчас тут
немало)! Почти год
прошел после окончания, но я часто с теплом вспоминаю дни,
проведенные под крылом нашего факультета. За прошедшие пять
лет было огромное количество грустных и веселых
историй, сложившихся в стенах университета и
общежития. Например, на моей памяти был сту-

дент, который больше года не посещал занятия,
но его не отчисляли. Причина была прозаична: он
не рассчитался с библиотекой, и на тот момент изза этого его не могли исключить. Новые преподаватели каждый раз спрашивали про него и потом
недоумевали, почему все смеются. Еще очень хорошо запомнились субботние утренние пары Комаровского Игоря Венедиктовича по объектам COM и
вечерние, до восьми вечера, Сарванова Владимира Ивановича по теории графов. На первых те немногие, кто приходил, сладко засыпали, а вторые
грозили вечерним вскипанием мозга. Я уверен, что
у каждого человека на нашем факультете есть свои
смешные и интересные истории, но вряд ли многие из них сумеют пройти часто тернистый, иногда
справедливый путь публикации в нашей особенной
и замечательной газете, редактором которой мне
посчастливилось быть.

Ефремов Антон

От студентов
- С Днем рождения, дорогой
факультет! Желаю, чтобы твои
аудитории по-прежнему были наполнены умными мыслями и гениальными идеями, чтобы в твоих
коридорах всегда звучали шутки
и искрились улыбки. Факультет
всегда молод, как и его студенты, а каждый новый год только
добавляет мудрости и опыта. Желаю новых успехов, ярких побед,
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и пусть ФПМИ - всегда звучит
гордо!
- Нашему факультету желаю
умных и талантливых студентов!
Пусть они всегда радуют своими
достижениями во всех сферах!
- Долгих лет, интересной и
веселой жизни, наполненной необычными событиями, мировой
известности!
- Побольше неленивых студен-

тов, веселых преподавателей,
крутых компаний-спонсоров... В
общем, желаю нашему факультету побольше первых апреля,
чтобы он стал известным во всем
мире, и все от стара до мала хотели там учиться!
- Пусть факультет процветает,
и никогда не угасают искры в глазах преподавателей и студентов!

Студенты ФПМИ
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Sport

новости

news of famcs

Ни для кого не секрет,
что наши студенты сильны в
олимпиадах по программированию и математике, но
и в спорте наши ребята показывают вполне неплохие
результаты.
Наша женская команда по
волейболу по результатам
прошлого года выступала в
третьей группе. Соревнования проходили с 23 февраля по 9 марта. За этот период наши девчонки
проявили себя на все 100! Они одержали победу во
всех играх, а также выиграли переходную игру. Это
значит, что в следующем году они будут выступать
во второй группе.
Также в период с 27 февраля по 1 марта проходили соревнования по шахматам. К сожалению,
наши шахматисты не показали таких высоких результатов, как в прошлом году. Состав команды изменился, поэтому, возможно, нам просто не хватило опыта. Но все же ребята заняли 6-е место, с чем
их и поздравляем!
Ну и, конечно же, соревнования по каратэ. Они
проходили 4 марта, и наши ребята заняли 2 место, как и в прошлом году. За наш факультет выступали: Данилов Дмитрий, Терех Владимир, Головач
Татьяна и Кику Дарья. Выступили здорово! Спасибо
ребятам!!! Так держать!!!

Белахонова Вероника

culture

Студенты нашего университета не только постоянно заняты учебой. Как и все молодые люди,
они хотят развивать свои таланты, которые не знают границ. Но как же ребята смогут улучшать свои
творческие навыки без соревнований? Специально
для таких студентов управление по делам культуры
Белорусского государственного университета организовало Фестиваль эстрады БГУ. Здесь создаются
условия для самореализации личности и проявления творческой инициативы, а также стимулируется
создание новых творческих коллективов с учетом
индивидуальных особенностей участников.
Фестиваль проходит в 3 этапа: первый общеуниверситетский тур, второй общеуниверситетский
(концертный) тур, заключительный Гала-концерт
Фестиваля и награждение. В жюри не только сотрудники управления по делам культуры, но и студенты, приглашенные гости. В Фестивале есть несколько номинаций: “Песня”, “Танец”, “Разговорный
жанр”, “Оригинальный жанр”. Так что можно смотреть, слушать и восторгаться нашими БГУшнымы
творцами.
Первые 2 этапа состоялись, но скоро мы узнаем
имена победителей конкурса. Готовьтесь! Вам же
интересно, какой из факультетов нашего университета самый творческий?! Тогда приходите в лицей
БГУ 18 апреля и побывайте на конкурсной программе, в которой лучшие из лучших представят свое
выступление!

Вигутова Виктория

your step into the future

С 15 по 17 марта
первичная организация
БРСМ БГУ в очередной раз провела акцию
“Университет – твой шаг
в будущее”. На этот раз
после открытия мероприятия, которое состоялось в
здании ректората, 90 веселых,
неугомонных студентов принял
город Слуцк и Слуцкий район.
Ребят и делегацию университета
встретили очень радушно. Ребята
посещали сельские и городские

школы, проводили там профориентационные работы со школьниками выпускных классов, тренинги,
устраивали маленькие концерты
и дискотеки и просто рассказывали о веселой жизни студентов.
В благодарность БРСМовцам за
т а к у ю
б о л ь шую
и
хорошую
работу

Администрация гор о д а
Слуцка
предоставила
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им бесплатное проживание, экскурсии и поход в кино. А как вкусно кормили в школах!
Закрытие проекта состоялось
на сахарорафинадном заводе города Слуцка, где выступил народный ансамбль танца “Крыжачок”.
Студенты воодушевились поездкой, узнали многое о прекрасном
городе Слуцке, а школьники, возможно, приняли одно из самых
важных решений в своей жизни
– поступление в высшее
учебное заведение. Ребятам было сложно уезжать
обратно домой, ведь они
уже так привыкли к этому маленькому городу,
но зато сколько веселых
моментов и интересных
“историй” они запомнят
надолго!

фото студентов,
участвовавших в проекте

ФПМы

Вигутова
Виктория
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стройка

Тук-тук! Кто в домике живет?

Уже который год обитатели Студенческого городка могут наблюдать за строительством нового
учебного корпуса БГУ напротив привокзальной площади. Но недавно стало известно, что уже в
этом учебном семестре он, наконец, будет открыт!
Для какого же факультета корпус станет новым
домом? В течение последних лет на этот вопрос не
было четкого ответа. Изначально он предназначался
для факультета международных отношений, затем
несколько лет назад было объявлено, что в корпус
заселят математические факультеты. Это были не
праздные разговоры: переселение факультетов, а
также ремонт главного корпуса действительно планировались, и уже был составлен подробный план
размещения кафедр, учебных аудиторий и других
помещений в новом
здании,
а
также план
капитального
ремонта главного
корпуса. Однако позже
переезд был
отменен, и
паспорт корпуса БГУ
сейчас в корпус заселяется ФМО. Занятия начнутся не сразу после открытия, а скорее всего в новом учебном году.
До открытия же осталось совсем немного. Официальный срок окончания работ - первый квартал этого года, а значит на момент выхода этой статьи корпус, возможно, уже откроет свои двери. В данный
момент возле него все еще стоят леса, на которых
строители
занимаются
облицовкой, а вокруг лежит
строительный мусор.
Все
это
обещают
убрать
в
течение нескольких
фасад здания
дней. Успеют ли строители в срок, или завершение объекта
будет в очередной раз отложено, мы узнаем совсем
скоро. Сейчас же ведется активная подготовка, в
которой участвуют преподаватели и студенты факультета, в здание уже завезли мебель и технику,
проводятся последние технические работы. Но плана церемонии открытия на данный момент нет.
Строительство корпуса началось еще в 2002 году.
Поначалу планировалось завершить его в сжатые
сроки, однако постоянная нехватка средств привела
к тому, что оно растянулось на 10 лет. Увеличению
сроков поспособствовала также проходящая рядом
линия метро. Исполнителем выступила хорватская
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компания, но оригинальный дизайн был разработан
белорусскими архитекторами. Красивый внешний вид
дополняет внутреннее устройство, корпус построен
в соответствии с современными строительными нормами, благодаря чему в нем много свободного пространства. Это
обуславливает
относительно
небольшую полезную
площадь
- она составляет
вид сбоку на новое здание
5000 м2
(для сравнения: наш факультет занимает 3500 м2).
В корпусе 14 этажей, а также 2 подземных, где находятся компьютерные аудитории. Учебные аудитории начинаются с 4 этажа здания, а поточные находятся на двух верхних этажах, куда людей будут
доставлять современные скоростные лифты. Обещают также наличие по всему корпусу доступа к WiFi, впрочем, в отношении последнего у руководства
есть планы по скорому внедрению во всех корпусах
университета. А вот строительство новой парковки
не планируется.
Помимо факультета международных отношений в
новое здание собираются переехать музей истории
БГУ и управление международных связей, которые
сейчас находятся на первом этаже главного корпуса. Плохое состояние самого главного корпуса становится особенно актуальным вопросом в связи с
тем, что новый предназначен не для математиков.
С момента постройки в 1961 году, т.е. вот уже 51
год, в здании не было капитального ремонта. Старые окна плохо удерживают тепло, проводка с трудом выдерживает нагрузки, местами есть трещины
на потолках и стенах. По этой причине руководство
БГУ уже много лет имеет на главный корпус грандиозные планы. Еще в 1999 году его собирались
поставить на капитальный ремонт, с тех пор прошло 13 лет, «а воз и ныне там». Возможно, после
завершения нового здания ремонт все-таки начнется. Однако осуществление этих планов уже который
год сдерживает тот же фактор, который растянул
строительство нового корпуса на 10 лет - нехватка средств. Бюджет может выделить их как через
месяц, так и через год или через два. Остается надеяться, что завершение нового корпуса позволит
освободить денежные средства и ускорить процесс.

Тупилов Егор
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советы

10 методов проснуться

Это ужаснейшее чувство, когда надо вставать… Думаешь: «Ну хотя бы еще часик …» (и иногда оно даже побеждает). И ты встаешь с этой теплой, мягкой, невообразимо приятной полуплоскости, называемой в народе постелью, в этот холодный, безудержно скучный по сравнению со
снами, мир. После ты идешь по делам. У 75% плохое настроение, из них 25% сохраняют его до
вечера. Так как же преодолеть это чувство? Как побороть себя и все-таки подняться не только над
кроватью, но и над собой? Надеюсь, эти десять советов помогут вам.

Совет 1:

Совет 5:

Представьте, что вас никто не будил: ни всякие родные, ни всякие будильники, ни всякие посторонние люди
(А-а-а, вы кто
и что делаете в
моей
спальне?
О_о). Представили? Так вот первым делом идет
большой такой,
томный, сладкий,
великолепный
ЗЕВОК. Небольшая справочка:
когда
человек
зевает, в мозг
поступает больше кислорода. Зевайте, попробуйте заставить себя
зевать, если пару раз это будет искусственно, то в
третий уже пойдет природно. Итак, формулируем
первый совет сверхпросто: зевай!

Совет 2:
Этот пункт недалеко ушел от предыдущего. Снова та же ситуация: вы никуда не спешите, никто вас
не трогает, и после зевка сразу же следует такое
медовое, шелковое, несравненное ПОТЯГИВАНИЕ.
Кислород нужен и мышцам тоже (да-да, немного
«капитаним»). Не буду сильно распространяться по
этому аналогичному поводу: потянитесь, что б аж
хрустело!

Совет 3:
Самый распространенный совет всегда и везде
по этой теме – это делать зарядку (не мобильника,
конечно). Ну, в нашем случае мы пытаемся хотя бы
проснуться, а уж о здоровье как-нибудь в другой
раз. Заменяет этот вид «просыпательности» обычная беготня во время собирания. Достаточно просто не вяло ходить из ванны на кухню и обратно, а
побегать (да и время экономится).

Совет 4:
Еще после сна очень хорошо что-нибудь выпить
(безалкогольного: пить с утра – это плохо!). Подойдет сок, кофе, компот, также цитрусовые. Распространенная ошибка, что сигарета помогает
проснуться, объясняется тем, что обычно вы уже
проснулись, а сигарета делает действие противоположное (и вообще, курить вредно, все твоей маме
расскажу). И еще во время курения можно встретить незнакомых людей… Да-да, это опасно…
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Ничто так не будоражит, как если не находишь
что-то. Древняя славянская игра под названием
«Найди свои шмотки» тоже очень подходит к данной теме. А воображение позволяет нашему человеку искать не только их, но и еду, носок (второй,
конечно же), дверь…

Совет 6:
Включите погромче музыку или телевизор (но
не аншлаг, а то заснете ) – звуки веселых мотивов
поднимут настроение и соседей.=) Зато какое бодрое будет утро!!!

Совет 7:
Не знаю , насколько достоверны эти сведения, но
по фен-шую человек лучше засыпает и просыпается
на черном цвете. А так же, все по тому же фен-шую,
,голубой, синий и зеленый оттенки клонят в сон.

Совет 8:
Запланируйте
на
утро
что-нибудь
приятное.
Например,
вкусную булочку
или
лекцию по
матану.=)

Совет 9:
Все мы утром умываемся (я надеюсь). Сделайте
воду немного холоднее для лица и пусть капельки
стекают по
шее,
в ы зывая
такие
щекочущие
полоски. А
для рук – наоборот теплее: организм может охлаждаться и нагреваться только через руки. Вот такие
мы забавные млекопитающие! Но, конечно, если
душ, то тут вообще бодрость духа.

Совет 10:
Да убейте уже наконец эту лень! И вообще, пора
учиться! И хватит спрашивать советы у всяких незнакомых людей!

Бартошевич Станислав
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увлечения

Искусство гармонии с Природой

Уметь петь, танцевать и рисовать, конечно, хорошо, однако постоять за себя иногда крайне необходимо! Но есть люди, которым это делать не нужно, ведь их и так уважают. А все потому, что они занимаются каратэ с ранних лет! Ну что ж, давайте послушаем одного из таких уважаемых людей. Представляю вам Данилова Дмитрия, 2 курс.
Каратэ – это не просто японское боевое искусство… Это путь, по которому некоторые идут, не
сворачивая, всю свою жизнь, закаляя свое тело,
укрепляя дух, открывая в себе новые способности.
Я начал заниматься каратэ где-то в семь лет и
помню свое самое первое занятие. Мы пришли в
большой зал босиком, в шортах и майках, без кимоно. Нас было очень много. Весь зал был полностью
заполнен. Я помню, как пришел наш тренер - Лущик
Леонид Николаевич (главный тренер сборной БГУ) и проводил занятие…
Самое интересное, что из этого огромного зала
сейчас тренируется только пару человек. Но я вот
до сих пор занимаюсь в этой школе. Мое направление - WKF (World Karate Federation). Мы стремимся
попасть в Олимпийскую команду. Есть множество
различных стилей каратэ: Вадо-рю, Шотокан, Киокушинкай… В основном они отличаются базовой
техникой. Лично я занимаюсь Шито-рю (Сито-рю),
который основан на острове Окинава Мабуни Кенвой.
Каждый стиль делится на два вида – ката и кумитэ. Ката – это демонстрирование боевых приемов,
комплекс движений. На соревнованиях в этом виде
каратэ выходят два человека, причем у одного из
них повязан синий, а у другого красный пояс. После
выступления каждого участника судьи поднимают
флажок, цвет которого соответствует поясу лучшего бойца на их взгляд. Важную роль в ката играют
координация, равновесие, растяжка. Есть еще синхронное ката. В этом случае три человека одновременно показывают одни и те же движения.
Кумитэ – это уже спарринг. Тут
участники должны драться. Главная задача – набрать как можно
больше баллов. Для этого нужно наносить удары противнику,
однако не калечить его. Иногда
достаточно лишь касания, особенно в таких местах, как голова.
Здесь большое значение имеют
скорость и точность. Экипировка
обязательна и представляет собой перчатки, капу, защиту для
ног, жилет.
В нашем университете, кстати, проходят спартакиады по каратэ, последняя из которых проходила
не так давно. За один день я получил 3 золотых
медали. Хотелось бы отметить, что в синхронном
ката я выступал в команде с Володей Терехом и
Стальмаковым Александром.
Каждый год проходят первенство Европы и чемпионат Европы. Чтобы выступать на этих состязаниях, нужно попасть в национальную команду, что не
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так просто,
но
вполне
возможно,
если ты показал очень
хорошие результаты на
чемпионате
Республики.
И мне удалось
этого
добиться,
однако соперники попались не такие уж и слабые…
Перед такими масштабными соревнованиями
проходят сборы, которые длятся месяц и проходят
в форме очень серьезных тренировок. К большому сожалению сборы выпадают на время сессии.
Состыковывать тренировки с учебой вообще очень
сложно, особенно если ты учишься на таком непростом факультете…
Я помню свое самое важное соревнование. Мне
тогда было только 9 лет, но участвовал я в категории 10-12 лет. У меня была температура где-то
38, и чувствовал я себя не очень хорошо. К тому
же мне предстояло сражаться с моими основными соперниками… Было
сложно, но я их все равно
победил!
Сейчас я являюсь тренером в той самой школе, где начинал учиться и
сам. Мне дали несколько
малышей, и я их учу азам
каратэ. Вначале их нужно обучить базовым движениям, координации…
Примерно после года
начала тренировок они
смогут сдать экзамен на белый пояс (новичок), а
после продолжат подготовку к следующей ступени
по более сложной программе. Таким образом , постепенно можно получить черный пояс, сдавая раз
или 2 раза в год экзамены. Причем теоретическую
часть тоже нужно готовить. Сам я получил черный
пояс в 14 лет. Он, правда, сейчас просто лежит в
шкафу и пылится.
У меня есть мечта открыть собственную школу каратэ, однако я не уверен, что смогу это сделать. По
крайней мере, я всегда смогу заниматься своим хобби, и мне это нравится, ведь каратэ стало частью моей
жизни!
Вигутова Виктория

(по рассказу Данилова Дмитрия)
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преподаватели

Жизнь этих замечательных людей

Интервью с… Владимиром Владимировичем Сечко.

- Владимир Владимирович, Вы
являетесь выпускником ФПМ. Почему выбор пал именно на наш
факультет?
В процессе обучения в школе я
принимал участие в районных и областных олимпиадах по математике, и
выбор математического направления
был очевиден. Когда я окончил школу (было это в 1973 году), возникла
дилемма, что выбирать: или математический факультет (он тогда так назывался), или факультет прикладной
математики. Но, т.к. ФПМ образовался в 1970-ом, то моя учительница
математики посоветовала мне идти
на более современный факультет. И
никогда в жизни я не сомневался в
правильности своего выбора.
- Как Вы попали на кафедру Теории вероятностей и математической статистики?
Почти такая же ситуация: на втором курсе, когда нас распределяли
по кафедрам, была одна специальность «Прикладная математика» и
различные специализации. Кафедра
теории вероятностей образовалась
в 1974 году, а наш курс распределяли по кафедрам в 1975 году, поэтому опять же, руководствуясь, что это
новое молодое перспективное направление, была выбрана кафедра
ТВиМС.
Что касается кафедры, то у нас есть
очень хорошая традиция – проводить
День рождения кафедры в окрестностях города Минска. Это традиция
существует с 1982 года, и по некоторым слухам (из непроверенных источников) часть студентов делают выбор в пользу нашей кафедры отчасти
из-за этого праздника. И, конечно
же, пользуясь случаем, хочу поздравить студентов с 38-летием нашей
кафедры и в очередной раз пожелать
достойно встретить этот праздник 21
апреля в известном месте.
- Что Вы можете сказать о своей студенческой жизни?
О своей студенческой жизни можно вспомнить очень много: стройотряды, «картошки». Но самое главное студенческое дело в моей жизни
– это был коллектив художественной самодеятельности (агитбригада
ФПМ, в которую я пришел на первом
курсе). Будучи на 4 курсе, я стал руководителем этого коллектива. Естественно, направленность наших программ была патриотического плана,
но мы не оставались в стороне от
юмора и других житейских проблем.
Только в январе этого года наконецто нам удалось перевести в DVD формат нашу знаменитую программу,
премьера которой состоялась 33 года
назад. Программа называлась «Поговорим о странностях любви». Хочется

поблагодарить выпускника ФПМ Козлова Александра Федоровича, который в свое время сделал эти записи
(для знатоков – на ступеньках общежития №6), а сейчас предоставил нам
возможность вспомнить те времена.
Но самой лучшей программой нашего коллектива была «Дом, в котором
мы живем», посвященная 10-летнему
юбилею факультета. К сожалению,
аудиозаписи этой программы нет.
Что касается интересных случаев во время учебы, то на 3 курсе на
одном из экзаменов у нас произошла
очень интересная ситуация. К началу
экзамена из нашей группы пришло
только 4 человека, преподаватель,
естественно, возмутился и сказал, что
впервые в жизни к нему не пришла
первая «восьмерка». Он сказал, что
примет нас четверых, а всем остальным поставит неявку. С юридической
точки зрения проведения экзамена
преподаватель был прав. Но после
этого мы начали тянуть время: выдержали все 30 минут на подготовку
к ответу, а затем на дополнительные
вопросы отвечали долго, изображая
в течении 2-3 минут мыслительный
процесс. А наши ребята из группы в
это время приближались к аудитории.
В итоге все успешно сдали экзамен.
- За всю практику преподавания
на ФПМ, что интересного Вам запомнилось?
Был такой интересный случай в
моей преподавательской практике.
Принимал я как-то экзамен по спецкурсу, а в те времена по нашей кафедре специализировалась лишь половина группы, т.е. сдавать экзамен
должно было 10 человек. Все пришли
к началу экзамена, вытянули билеты,
начали готовиться, а я вышел покурить. Возвращаясь после перекура, я
решил «приколоться» и вместо того,
чтобы сразу зайти в аудиторию, постучал в дверь аудитории. Когда я
открыл дверь, то понял, что из всех
десяти человек был только один «настоящий» студент, потому что только
он спрятал «первоисточник», а у всех
остальных любопытство победило
чувство страха.
- Владимир Владимирович, а
как вы проводите свой отпуск?
Лето я провожу на своей родине,
на юге Минской области. Когда после
лета я приезжаю, коллеги спрашивают: “Ты где так загорел?” – “На юге…”
Коллеги начинают уточнять: “На каком юге?” – я говорю: “Вы дослушайте фразу до конца: на юге Минской
области”. Поэтому мое любимое летнее занятие – это рыбалка, «ягодная
охота» и т.д . Раньше играл в футбол,
волейбол, любил спортивное ориентирование, а сейчас уже травмы не
всегда позволяют.
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- Не могу не спросить о любимых книге и фильме. Ваши предпочтения?
Вообще я считаю, что понятие
«любимая книга» относительное: сегодня одна книга может считаться
любимой, завтра – другая. Я люблю
читать сатиру, юмор, поэтому очень
люблю произведения Жванецкого.
Что касается фильмов, то в студенческие годы очень понравился фильм
Михалкова «Неоконченная пьеса для
механического пианино», комедии
Гайдая. Да и вообще, я не сторонник
предпочтений только какого-то одного произведения.
- Так как студентам хочется
узнать о жизни преподавателей
вне университета, то хотелось бы
услышать пару слов о Вашей семье.
В нашей семье уже начинает образовываться 2 династии. Сын, невзирая на то, что папа преподает на
факультете, закончил наш факультет,
сейчас работает программистом. Так
как жена работает врачом, то 2-ая
династия в нашей семье – по маминой линии: дочка закончила БГМУ по
специальности детский врач и сейчас работает в одной из клиник города Минска. Сын женат, дочка пока
не замужем, внуков еще нет, поэтому
все педагогические усилия направлены на студентов.
- Наш апрельский выпуск посвящен очень важному событию в
жизни факультета – Дню рождению ФПМИ. Может, Вы хотели бы
что-нибудь пожелать факультету и
студентам?
Скажем коротко – и преподавателям, и студентам не терять чувства
юмора. Хочу адресовать это особенно
студентам, потому что как написано в
«Кратком психологическом словаре»:
“Наличие чувства юмора свидетельствует о наличии интеллекта…”

Скурат Елена
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Фестиваль факультетов

24 марта ознаменовалось таким великим событием,
как фестиваль факультетов. Дух университетской жизни,
страсть к знаниям побудили школьников из разных концов Беларуси приехать к нам в гости. В данном мероприятии были задействованы все факультеты БГУ, административные управления, общественные организации.
Перед абитуриентами выступал ректор
нашего университета Сергей Владимирович
Абламейко.
На пяти этажах главного корпуса раз-

мещались палатки
факультетов, выставочные стенды,
экспозиции, проводились психологические тренинги для будущих студентов. Танцы, песни,
миниатюры и иные развлекательные постановки проходили на протяжении всего фестиваля. Особенно запомнился танцевальный флешмоб, который исполняли активисты БРСМ БГУ! Мероприятие прошло на высшем уровне.
Отзывы абитуриентов и организаторов были очень лестными: “Очень весело и интересно. Студенты подробно и
доступно рассказывали о своем факультете и учебе на
нем…”, “Было замечательно то, что студенты со всех факультетов собрались в одном месте, поделились своим
опытом, дали дельные советы на будущее”. Особенно
порадовали слова в адрес ФПМИ ко дню рождения: “Желаем развиваться и совершенствоваться”. Просто и лаконично, но как приятно!

Быть в теме

В последние годы широко распространилось такое явление, как социальные медиа. Хорошо это или
плохо – невозможно однозначно сказать. Но тут уж
некуда деваться: они существуют, и нашей целью
должно быть максимально полезное использование
возможностей этих ресурсов, ведь зачастую они являются удобными инструментами, позволяющими
быть в курсе последних событий! Наглядным примером может послужить Твиттер.
Твиттер (Twitter) — это социальная сеть, построенная
на микроблоггинге: пользователи могут оставлять, а также обмениваться сообщениями размером до 140 символов — размер одного SMS.
Чем он так удобен?
Во-первых, это отличный способ получения новостей
от ваших друзей, интересных людей, компаний. «Следуя»
за интересующими вас людьми, вы тем самым фильтруете поступающую от них информацию, выбирая самую
интересную.
Во-вторых, Твиттер — это удобный способ для продвижения (пиара) вашей продукции, информирования о
каких-либо нововведениях, акциях и т.п.
Следует также отметить очень интересную функцию
Твиттера — использования хэштегов, т.е. таких слов, начинающиеся со знака #, по которым осуществляется поиск сообщений. Найденная по данному ключевому слову
информация группируется в отдельную ленту, иначе говоря страницу, куда выводятся сообщения всех пользователей Твиттера, использовавших этот хэштег. Страницы с
наиболее популярными ключевыми словами обновляются
со скоростью от 100 до 2000 сообщений в минуту!
Так что будьте мобильными и всегда в теме! Но не
злоупотребляйте соцсетями, ведь время — это наиболее
ценный ресурс, который стыдно тратить на бессмысленные вещи.

Папкина Валерия

Вигутова Виктория

Выражения преродавателей
Гипреболический параболоид по форме напоминает седло. Так на чем ездят мушкетеры
в фильме? Правильно, на гиперболических
параболоидах.
----------------------Если вы придете устраиваться на работу
и скажете: «Я делаю то же, что компьютер,
только в 10 раз медленнее, но при этом мне
еще нужна зарплата и обеденный перерыв»,
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