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Знакомство

МАНДРИК Павел Алексеевич, 
декан ФПМИ, самый главный чело-
век нашего факультета.

Окончив в 1974 школу, Павел 
Алексеевич связал свою жизнь с 
БГУ. После окончания ФПМ (так 
тогда назывался наш факультет) в 
1979 году работал на кафедре вы-
числительной математики, которую 
на данный момент возглавляет. С 
1996 года Павел Алексеевич занял 
должность декана ФПМИ.

Наш декан старается идти в ногу 
со временем, чтобы после оконча-
ния университета студенты ФПМИ 
всегда оставались востребованны-

ми на рынке передовых технологий. 
В IT-направлении объем материала 
увеличивается экспоненциально, 
поэтому без изменений в учебной 
программе обойтись просто невоз-
можно. Учебные планы меняются 
каждые 5 лет, вносятся соответству-
ющие корректировки в дисциплины 
с учетом рынка труда.

В нелегкой работе Павлу Алек-
сеевичу помогают 5 заместителей 
декана.

Ф И Л И П Ц О В 
Александр Вла-
димирович, зам. 
декана по учеб-
ной работе (к. 
516 главного кор-
пуса). С прибли-
жением сессии 
вероятность лич-
ного знакомства 

с ним существенно возрастает.

Б А З Ы Л Е В 
Дмитрий Федо-
рович, зам. де-
кана по учебно-
воспитательной 
работе (к. 516 
главного корпу-
са), курирующий 

также вопросы связанные с прожи-
ванием студентов в общежитии.

 
К РА Х О Т К О 

Валерий Ва-
сильевич, зам. 
декана ФПМИ, 
работающий со 
студентами, за-
нимающимися 
наукой.

ЗАДВОРНЫЙ 
Борис Вален-
тинович, зам. 
декана по про-
фориентации и 
дополнительно-
му образованию. 
Многие посту-
пившие и абиту-
риенты не раз с 

ним сталкивались.

Б Е З В Е Р Х И Й 
Александр Ана-
тольевич, зам. 
декана по между-
народным связям, 
курирующий также 
всех иностранных 
студентов на на-
шем факультете.

Колонка главного редактора

Здравстуй, дорогой Читатель!
Сразу же хочется поздравить Вас с на-

чалом нового учебного года! Пусть этот 
год принесет новые знакомства, положи-
тельные эмоции и, конечно же, крепкие 
знания! 

Редакция нашей газеты желает Вам 
успехов во всех сферах Вашей жизни, 
достижения всех поставленных целей 
и покорения еще не изведанных Вами 

вершин! Не скрывайте свои таланты, не 
бойтесь раскрывать себя и у Вас все по-
лучится! Почаще улыбайтесь своим род-
ным и знакомым, друзьям и коллегам, 
наслаждайтесь радостными моментами, 
не грустите по пустякам и читайте нашу 
газету!

С началом нового семестра, друзья! В 
добрый путь!

ФАкультет

Вы держите в руках новый выпуск газеты «ФПМы»! Кто-то уже не раз просматривал статьи этого еже-
месячного издания, а кто-то становится Читателем нашей газеты впервые. Именно для этих людей, для 
наших первокурсников, и подготовлен сентябрьский номер! Итак, давайте знакомится!

Анастасия Бобович

Добро пожаловать!!!
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Да будет славен 
ФПМ! 

Не счесть студен-
тов 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

Студенческие организации

Белорусский республиканский союз 
молодежи БГУ объединяет в своих рядах 
инициативных, позитивных, энергичных моло-
дых людей, занимающих активную позицию в 
жизни университета и нашей страны. 

Профсоюз. Приоритетными направлениями работы органи-
зации в настоящее время являются популяризация идей про-
фсоюзного движения среди учащейся молодежи, совершен-
ствование форм информационной деятельности; повышение 
роли общественного контроля за соблюдением законодатель-
ства Республики Беларусь, активизация работы по вопросам 
охраны здоровья и созданию безопасных условий обучения, 
расширение форм физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий и организация работы по санаторно-курортному лечению.

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.

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

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. 

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

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

Добровольная дружина БГУ - основанное на доброволь-
ном членстве объединение граждан Республики Беларусь (сту-
дентов и сотрудников БГУ), принимающее участие в охране 
правопорядка на территории Московского района г. Минска.

Молодежная Лига Наций – это новое толерант-
ное объединение белорусских и иностранных студен-
тов БГУ.

Студенческий Союз БГУ - это дружная ко-
манда творческих, активных, инициативных сту-
дентов, которым не все равно, что их окружа-
ет и где они учатся. На протяжении 12 лет мы 
реализуем различные молодежные проекты и 

программы, участвуем в организации общеуниверситетского и 
факультетского досуга, проводим студенческие вечеринки. 

Студенческий Совет по качеству образо-
вания является выборным коллегиальным орга-
ном студентов и магистрантов. Целью деятель-
ности является содействие повышению качества 
образования в Белорусском государственном 

университете, повышение культуры взаимоотношений участ-
ников образовательного процесса, соблюдение академических 
свобод и обязанностей, развитие принципов самоуправления.
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Посещайте почаще
Знаменитый буфет.
Там вода с пузырьками,
Много вафель, конфет.
При возможности с лекций
Удирайте в момент –
Вы запомнитесь быстро
Как смышленый студент.
А потом после пар
Будет помнить живот,
Сколько радости, вкуса
Принес бутерброд.

Если вдруг к доске позва-
ли,

Гордо прячьтесь вы под 
стол

И лежите там тихонько,
Чтоб никто вас не нашел.
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 тверд.

И напоследок, купите кучу общих тетрадок в клетку и пом-
ните: “...если действительно чего-нибудь хочешь, вся Вселен-
ная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось”. 
(П. Коэльо)

1. Ходить на пары нужно! Нет, нет, 
не обязательно на все. Не пугайтесь 
раньше времени. Просто вам же по-
том легче будет. Говорят, знакомить-
ся 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 вахтерами нуж-
но каждый день, громко и отчетли-
во! Чтобы потом не обижались, что 
вас не узнают и просят предъявить 
студенческий билет, которого у вас 
в этот момент, уж поверьте нам, не 
окажется.

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

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

«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 студен-
ческую жизнь 
полной впечат-
лений! Это нужно 
не только универ-
ситету, но и вам! 

P.S. Записы-
вай имена всех 
преподавателей 
на отдельную бу-
мажку и носи ее 
всегда с собой! 
Не забывай об-
новлять ее каждый новый семестр! Это пригодит-
ся тебе на сессии!=) И внимательно изучи памятку, 
расположенную немного ниже!

Дорогой первый курс! В первые недели своего пребывания в университете у вас может возни-
кать много вопросов. Не теряйтесь, спрашивайте наших старшекурсников, они вам и расскажут 

все, и советом поделятся! А вот и некоторые их напуствия...

Советы юным ФПМовцам

Про учебу и не только

Памятка 
первокурснику

Татьяна ГоловачДмитрий Данцевич

Дмитрий Данцевич
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Студенчество… Новая жизнь, новые зна-
комства, новые ощущения и обязанности, а 

для кого-то 
еще и но-
вое место 
п р о ж и в а -
ния.  Но 
самое глав-
ное – это 
то, что ты 
вливаешься 
в жизнь фа-
культета и 
становишь-
ся ее ма-
ленькой, но 
не малозна-
чимой ча-
стью.  Здесь 
твоя жизнь 
меняется, и 
я уверена, 
что в луч-
шую сторо-

ну. Здесь ты научишься быть самостоятель-
ным, повзрослеешь и будешь в состоянии 
принимать самые сложные решения в своей 
жизни.

Да, порой учиться становится ну очень тя-
жело. Но целью наших преподавателей яв-
ляется не заваливание студентов на ровном 
месте. Они хотят вложить в наши юные голо-
вы знания, которые человечество постепен-
но накапливало с большим трудом. Препо-
даватели вкладывают всю свою душу, чтобы 
научить нас уму-разуму. И мы должны быть 
благодарны им за их старания. Ну, по край-
ней мере, не нужно на них обижаться, когда 
они оценивают вас не по вашим заслугам, как 
многие из нас считают.

Да, и помните, что университет – это вам 
не школа. Здесь вас никто не будет застав-
лять учиться. Не хотите – ну и не надо. Толь-
ко потом «пеняйте» на себя.

Но  учеба – это не вся студенческая жизнь, 
хоть она и занимает большую часть нашего 
времени. От того, как мы будем проводить 
свое свободное время, будет многое зави-
сеть. Будешь ли ты активничать или просто 
валяться на кровати и бесцельно лазить в 
интернете...

В любом случае, это незабываемая пора 
нашей жизни. Так давайте проведем это вре-
мя так, чтобы потом ни о чем не жалеть и 
вспоминать все только с улыбкой!

Стремительно закончилось лето. Снова в школу, ну, а 
студентам в университет. Для многих ребят открывается но-
вая дверь, которая ведёт в очередной этап жизни. Кажется, 
ничего сильно не меняется, но нет уже звонков на переме-
ну, да и вместо уроков появились пары, которые и длятся-то 
подольше. На самом деле всё совсем по-другому. Ты теперь 
не школьник, а студент.

Переходя уже на 3-й курс, интересно посмотреть на всё 
пройденное и пережитое. Воспринимается многое уже по-
другому, что-то хотелось бы сделать немного иначе. Вре-
мя летит очень 
быстро, кажется, 
что буквально не-
давно было сдано 
ЦТ, поданы доку-
менты, испытана 
радость от того, 
что поступила 
именно туда, куда 
мечтала. А потом 
волнение перед 
неизвестностью: 
новые люди, лек-
ции (а буду ли я 
успевать всё записывать) и т д. Но после первой же встречи 
со своими одногруппниками и куратором я почувствовала 
себя уверенней. 

На ФПМИ нет случайных людей. Высокий проходной 
балл – это не обязательно показатель того, что тут будут 
учиться «заучки». На нашем факультете собраны интерес-
ные, умные и разносторонние люди. Я, например, нашла 
здесь замечательных друзей.

Учиться же оказалось, мягко говоря, не так-то просто. 
Были и бессонные ночи за лабораторными работами, и 
стрессы от неудач. Главное, не сдаваться и не опускать 
руки. И пусть зачётка не будет радовать «9-10» по всем 
предметам, главное – знания и понимание основных и по-
лезных в будущем вещей. 

Но ФПМИ это не только учёба. Это место, где можно реа-
лизовать себя в понравившемся направлении. Для этого у 
нас есть студенческие организации, которые устраивают 
различные интереснейшие мероприятия, такие как «Капуст-
ник первокурсников», «Туртропа», День рождения факуль-
тета, а также различные общеуниверситетские конкурсы, 
игры, и т.д. Так что скучать никому не придётся!

Меняется ли человек с приходом в университет? Пожалуй, 
да. По себе могу сказать, что мне стало проще общаться с 
людьми,  в чём-то я стала более самостоятельной, появи-
лись новые друзья, привычки. Изменилась речь – появился 
так называемый программистский и математический сленг. 
Вспоминается случай, когда мы на паре английского языка 
дружно рассмеялись со слова string – причина была лишь в 
том, что как раз именно с этим типом данных мы возись на 
парах программирования в это время.

Ничего не бойтесь, не стесняйтесь реализовывать себя и 
добро пожаловать на ФПМИ! 

ФПМИ в нашей жизни

Виктория Вигутова Валерия Папкина

немного о главном монолог одной третьекурсницы
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Размышления

Еще будучи лицеисткой, ученицей 11-го класса, во-
прос о том, где именно я буду учиться меня особо не 
волновал. С предметами я, естественно, определи-
лась, знала, чем хочу заниматься, но конкретно ВУЗ 
определен не был. Родители уже что-то выбрали, 
что-то советовали, но я все никак не могла собрать-
ся и решить. Так как моя судьба не безразлична не 
только мне и моим родителям, но еще и некоторым 
родственникам, они решили тоже внести свою лепту. 
И вот в новогоднюю ночь мой дядя сказал мне такие 
слова: «До 8 марта ты должна определить, куда ты 
понесешь свои документы в июле и мне рассказать о 
своем решении!». Это была моя трагедия, я рассма-
тривала разные варианты, ходила на дни открытых 
дверей в разные ВУЗы... Но самое главное – это то, 
что я все-таки выбрала! Как ни странно мой взгляд пал 
на ФПМИ. Как я узнала потом, моя мама еще года три 
назад, когда выбирала для меня ВУЗ, сказала: «Я ду-
маю, ты  будешь учиться здесь!». Ну, вот так я и ока-

залась здесь. 
Именно это 
р е ш е н и е 
одно из са-
мых важных 
в моей жиз-
ни, которое я 
приняла са-
мостоятель-
но. Сейчас 
я студентка 
3-его курса, 
два года уче-
бы позади. 
Не могу даже 
представить 
себе, что я 
могла бы 
учиться не 
здесь. Моя 
жизнь изме-

нилась практически полностью. Из того, что было у 
меня раньше, остались только близкие люди, лучшие 
друзья, ну, и я сама, хотя я тоже уже изменилась. 

Естественно, на новом месте, появляются новые 
знакомые, новые друзья, которые в большей степе-
ни, чем всё остальное влияют на тебя, но это слу-
чается со всеми, в любом ВУЗе, на любом факуль-
тете.  Но наш факультет имеет свои очень важные, 
очень ценные особенности, которые, я надеюсь, 
будут всегда отличительной чертой ФПМИ. Я  восхи-
щаюсь людьми, которые учатся здесь! Сколько сил, 
терпения, ума, желания присутствует практически в 
каждом из них. Я до сих пор удивляюсь, как много 

хороших людей собрано здесь. Раньше я думала, что 
это просто невозможно. Мне хорошо и уютно в стенах 
университета, мне приятно общаться с людьми, кото-
рые  просто состоят из стремления и желания что-то 

делать со своей жизнью, чем-то заниматься, чего-то 
достичь в итоге. Это люди, которые хороши не только 
в математике и программировании, они просто раз-
виты в целом, многие имеют успехи в спорте, многие, 
будучи школьниками, завоевывали дипломы на ре-
спубликанских олимпиадах по предметам, абсолют-
но не совместимых с математикой, таким как история 
или география. Некоторые вообще прирожденные 
актеры. И все эти люди хорошо успевают в учебе, а 
большинство еще и работает. Но самое главное – это 
то, что каждый из них хороший просто как человек. 
Здесь любой может стать лучшим другом. Я повто-
рюсь, но я в восторге! Находясь в кругу таких людей 
ты сам становишься лучше. Я нашла здесь друзей, с 
которыми я буду идти дальше по жизни. 

Факультет повлиял и продолжает влиять не только 
на мои человеческие качества, но и умственные спо-
собности.=) Здесь я еще больше научилась думать, 
решать не только задачи, но и личные проблемы, по-
явилась находчивость, стремление быть еще лучше. 
У меня происходит своеобразное соревнование над  
собой: что-то сделать быстрее, чем делала это рань-
ше, сдать сессию лучше, чем сдавала раньше и т.д. 
И это здорово! Ведь когда начинаешь делать успехи, 
получаешь просто немыслимое удовольствие и  уве-
ренность в себе. Надеюсь, что за предстоящие 3 года 
еще много изменится в моей жизни в лучшую сторону, 
и я еще не раз найду подтверждение тому, что когда-
то сделала действительно правильный выбор!

Каждое действие, совершенное человеком в течение всей  его  жизни, дает для него что-то новое: 
иногда поступок открывает новые возможности, иногда приводит в тупик, иногда новые действия по-

ворачивают жизнь в другое русло, иногда, как это часто бывает, они фактически не меняют ничего. Вы-
бор ВУЗа, выбор факультета и специальности – это и есть тот жизненный момент, когда решается если 
не все, то очень многое. С таким переломным моментом в своей истории, к счастью, столкнулась и я.

сделать правильный выбор

Вероника Белахонова



Лето – это время отдыха, возможность вырваться из повседневного образа жизни и попробовать что-нибудь необычное. Меня всегда 
притягивали новые знакомства, чужая культура и иностранные языки. Я нашла место, где все это было.

О лете
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«А я знаю, куда можно отправиться...»

Белорусская организация «Лига добро-
вольного труда молодежи» предоставила 
возможность участвовать в международном 
волонтерском проекте. Надо было только вы-
брать страну, куда бы я хотела поехать. Мой 
выбор остановился на Италии.

Agape – это центр отдыха в Италии, кото-
рый каждую неделю собирал новый лагерь, 
посвященный некоторой тематике, а мы, груп-
па волонтеров из разных стран, были обслу-
живающим персоналом. 

Первое, что меня поразило, – это мест-
ность, где оказался лагерь. Agape распола-
гался в Альпах, на высоте 1600 метров над 
уровнем моря. Каждое утро я открывала глаза 
и первое, что видела в огромном окне разме-
ром с дверь, были горы. «Вау! Я в Альпах!», – 
пролетало в мыслях, а еще через неделю это 
были… всего лишь горы. Но, приехав домой, я 
начала скучать по большому окну...

Первый день работы был очень утоми-
тельным: «Обещали 6 часов работы, поста-
вили кучу 30-минутных перерывов. В итоге 
работаем весь день! И за это еще платить не 
будут?!». Эта мысль рушила всю идиллию. Но 
стоило мне только проникнуться в суть слова 
«волонтер», как работа превратилась в удо-
вольствие. Работали не поодиночке, а веселы-
ми группами. Например, на кухне мы любили 
устраивать рыцарские бои с черпаком-шпагой 
и крышкой-щитом, а в команде уборщиков 
получали швабрами. Временами, чистя душ, 
принимали его сами, потому что случайно за-
цепить включатель было очень просто, и хо-
рошо, когда вода шла теплая, а не ледяная, 
как в моем случае. Каждую неделю мы меняли 
место работы, и поэтому работа не успевала 
нам надоедать. 

Раз в неделю у нас был выходной, и если 
кто-то планировал отоспаться, то я активно 
собирала команду, чтобы подняться вверх. 
Как же там было красиво! Я была в горах в 
Анапе и Судаке, но это несравнимо с альпий-
скими горами. Невероятные пейзажи, словно 
мне на стену «в контакте» кто-то скинул кра-
сивую картинку. Эти высочайшие пирамиды, 
воздвигнутые природой... 

Помню, один наш поход… Погода усыпа-
ла вершины белыми крохами снега, словно 
устелила дорогу приманкой голодному зверю. 
Туман нежно укутал самые высочайшие точ-
ки, подчеркивая их недостижимость. Облака 
спрятали солнце, угрожая дождем и отговари-
вая нас от похода, но, несмотря ни на что, мы 
идем вверх, притягиваемые необъяснимыми 
крепкими нитями.

Мы достигли цели – озеро по центру, обе-
регаемое горами-стражниками – они нас про-
пустили. Усаживаясь на пикник и наслаждаясь 
музыкой природы, поражаешься, как она, 
наша матушка, все это создала. И здесь, у ле-
дяного озера, мы одни, и весь мир для нас. 

По вечерам мы устраивали party, или ве-

черинку, организуя общий стол, включая гром-
кую музыку, чтобы танцевать. Временами мы 
разжигали костер, а иногда ловили взглядом 
падающие звезды, лежа под открытым небом. 
Теперь жду, когда же исполнятся мои семь же-
ланий! Иногда мы присоединялись к темати-
ческому лагерю гостей Agape, но чаще всего 
делать это было скучно, потому что приезжие 
были итальянцами, и многие из нас ничего не 
понимали. Лишь последние два лагеря были 
международными. Agape пробудила во мне 
желание учить итальянский, и я частенько бе-
гала с блокнотиком, записывая и запоминая 
все новые и новые слова. Тем не менее, за 
месяц разговаривать я так и не научилась.  Да 
и не старалась в общем-то: ленилась ломать 
язык, зная, что на английском меня-то точно 
поймут!

За итальянским столом на обеде и ужине 
всегда стояла бутылка вина, и выпить неболь-
шую рюмку вовсе не считалось за алкоголь. 
А любимыми блюдами были ризотто и паста 
– рис и макароны, залитые соусом. Я была 
шокирована многообразием соусов. Никогда 
сама не додумалась бы приготовить макаро-
ны с ореховым соусом!

Чувство юмора в этом лагере мне пока-
залось специфическим. Если тебе на голову 
вылили стакан воды, это еще не повод оби-
жаться. Зато, если ты с наслаждением прини-
маешь теплый душ, и тебя спрашивают: «Is it 
hot?» (Горячо ли?), а следом сверху опроки-
дывают ведро холодной воды, это отличный 
повод готовить план мести.

Люди в лагере постоянно менялись: одни 
приезжали, другие уезжали. На мое несчастье, 
я оставалась в лагере на месяц, в то время 
как большинство приехало на 3 недели. Были 
и те, кто меня переплюнул, – они жили там 
все лето, а то и года. И это отвратительное 
чувство, предшествующее прощанию и твер-
дящее: «А ты ведь их больше никогда не уви-
дишь!», преследовало меня всю последнюю 
неделю, напоминая о собственном отъезде.

Конечно же, мне хотелось оставить впе-
чатление и о городской Италии, и я посетила 
Милан.

Первый час я фотографировалась чуть 
ли не возле каждого здания – настолько там 
была классная архитектура, потом останови-
лась – размеры флешки не безграничны! Но 
самым важным архитектурным памятником 
является Миланский собор, или Duome. Этот 
беломраморный гигант в стиле готики – тре-
тий по величине европейский собор. Дорога 
до него не из простых. Днем тебя остановит не 
один афроамериканец и попытается завязать 
на руку разноцветную ниточку, после чего по-
требует денег, а вечером индийцы навязчиво 
будут предлагать летающую мигалку. Что же 
находится внутри собора для меня осталось 
таинственной загадкой, а все потому что это 
религиозное место, и, чтобы пройти внутрь, 

одежда должна закрывать ноги и плечи, а в 
40-градусную жару… В общем, я решила оста-
вить повод еще раз приехать в Милан!

Очень впечатлил замок Сфорца, воз-
двигнутый еще в 14-ом веке. В начале своей 
истории это была резиденция Висконти, зато 
сегодня это музейный комплекс для туристов. 
Начинается осмотр с архитектурных памят-

ников, можно найти залы картин, мебели, му-
зыкальных инструментов и даже египетских 
мумий. Уходя, забираешь странное чувство: 
«Вроде был всего в одном месте, а кажется, 
что объездил многое!»

Один из самых известных оперных теа-
тров в мире также находится в Милане. Это 
Ла-Скала. Сама архитектура не особо впе-
чатляет после осмотра Милана, но, говорят, 
что стоит побывать внутри. Если надумаете, 
спешите делать бронь билетов, и не за один 
месяц!

Милан – это город архитекторов и худож-
ников. Здесь немало картинных галерей, и 
даже есть известная во всем мире фреска 
Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», напи-
санная на одной из стен монастыря Санта-
Мария-делле-Грацие.

С наступлением вечера Милан оживает в 
ином свете: город горит в огоньках.

Сами же итальянцы не очень уважают 
Милан как туристический город, а отдают 
предпочтение Риму и Венеции. В Милан они 
наведываются сделать шопинг, пройдясь 
по улочками с фирменными брендами. Ведь 
Armani, Dolce & Gabbana и Prada основались 
именно здесь. А я знаю, куда можно отпра-
виться в следующий раз!

Ирина Слисова
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Редакция «ФПМы»

Туртропа… Что же это? Нет, это не поездка на 
край Беларуси с кучей сумок, палаток и прочих 
туристических штучек. Это кое-что другое. Ну да 
ладно, обо всем по порядку. 

 В первые недели обучения первокурсники уже 
успевают немного познакомиться, но не настолько, чтобы можно 
было, скажем, спокойно обратиться к студенту соседней или даже 

своей группы. Так вот, прой-
дет недели 2 или 3 после 
начала учебы и наступит 
то заветное воскресенье, 
когда надо встать порань-
ше, взять с собой поболь-
ше припасов и отправиться 
в бой! Кураторы со своими 
группами с периодичностью 
в N минут будут выезжать 

на электричках в уже полюбившийся всем студентам ФПМа уголок 
счастья – Зеленое. Ну а дальше – прогулка по лесу, но не простая! 
Во время своего путешествия группы будут попадать на «пикеты» 
и выполнять веселые задания. После нескольких часов таких про-
гулок все встретятся на поляне, где... Нет-нет, дальше вас ждет еще 
море развлечений, но это – секрет. Так что увидимся уже очень ско-
ро. Удачного начала учебы!

лес. тропа. Конкурсы!

Андрей Денисов

Будь Активным!

Ты любишь разговаривать с людь-
ми? Тебе нравится фотографировать 
или рисовать? Ты не хочешь оставать-
ся в стороне от факультетской жизни? 
Тогда тебе в нашу команду! 

Редакция газеты приглашает всех 
активных и творческих личностей 
стать журналистами, интервьюерами, 
фотографами или корректорами на-
шего издания! Даже если Вы никогда 
не держали в руках диктофон и никог-
да не писали новости, не бойтесь и 
приходите к нам! Мы Вас ждем!

Математики шутят...
Есть одна популярная задача — о подсчете ве-

роятности «счастливого» трамвайного билета. При 
этом «счастливым по-московски» считается билет, у 
которого сумма первых трех цифр равна сумме трех 
последних. Можно посчитать, что среди миллиона 
шестизначных билетов «счастливых» — 55252, то 
есть 5,5%. Таким образом, в среднем каждый во-

семнадцатый билет — счастливый 
(это, наверное, соответствует 
нашему интуитивному представ-
лению о доле счастливых людей 
в общей их массе).

По всеобщему поверью для 
того, чтобы «счастливый» билет 
и в самом деле принес удачу, 

его надо съесть. С этой приметой связан один за-
бавный случай, описанный, если мне не изменяет 
память, в книге проф. Я. И. Хургина «Ну и что?». 

Будучи студентом мехмата МГУ, 
он ехал как-то утром на экзамен 
в трамвае. Получив билет, он ма-
шинально проверил суммы левой 
и правой троек цифр в его номе-
ре. И, о радость, билет оказался 
счастливым! Следуя примете, он 
тут же его съел и — надо же так 
случиться! — через минуту попался контролеру. Де-
нег у бедного студента не оказалось, и его отвели 
в милицию. В итоге бедолага пропустил экзамен, 
потеряв стипендию. Как же так, думал он впослед-
ствии, верная примета и вдруг такая осечка. И тут 
он вспомнил, что злосчастный билет был не совсем 
«счастливым». Да, суммы слева и справа были рав-
ны, но чему — тринадцати! Так популярное студен-
ческое суеверье было реабилитировано.

Анастасия Бобович


