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№2, февраль, 2016 

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 
 
 Позади очередная сессия и каникулы. Надеюсь, Вы смогли отдохнуть, набраться сил и готовы впиты-

вать новые знания в стенах alma mater!  
 Нас снова не отпускают праздники, поэтому в этом номере Вы сможете прочитать о Лунном Новом го-

де, немного о любви к 14 февраля и о наших защитниках Отечества к 23 февраля.  
 Надеюсь, Вы получите такое же удовольствие от прочтения, какое испытывали мы, делая этот номер. 

 
Ваш главный редактор,  

Дарья Богдан  

 

 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

Приметы и размышления — стр. 2-3 

Праздник настоящих мужчин — стр. 10 

Интервью с Е.А. Дейкало — стр. 6-7 

Лунный Новый год — стр. 7-8 

Немного о любви — стр. 9 
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Планы на лето — студен-
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УЧЕБА 

ФМОn-line, №2, февраль, 2016 

Приметы и размышления 

«Если при входе в аудиторию 
тебя просят вытащить билет, 
то, скорее всего, ты на экзаме-
не» 

Закончилась очередная сессия, 
пришло время подводить итоги. 
Редакция ФМОn-line искренне 
надеется, что «раненых» и 
«павших» в строю практически 
нет — ведь мы же умнички! Те, 
кому не повезло — не расстраи-
вайтесь, ведь вы получили цен-
ный жизненный опыт, что не все 
препятствия можно преодолеть с 
разбега. Уважаемые первокурсни-
ки, поздравляем вас с первым 
испытанием! Старшекурсники — 
так держать, не сдавайте позиций! 

Приготовьтесь встречать новый 
семестр со свежими силами, но 
прежде не пройдите мимо неза-
тейливой статьи, размышляющей 
о справедливостях и несправед-
ливостях студенческой жизни. 

Сдача экзамена или зачета — 
это борьба, и ее исход зависит от 
многих факторов. Для одних ре-
шающим аргументом на чаше ве-
сов будет удачливость, для дру-
гих это старание и терпение, а 
третьим достаточно обаяния. Рас-
смотрим все по порядку. 

«Если третий 
день не хочется 
учиться, значит, 
сегодня среда» 

Как известно, сту-
денты бывают раз-
ные: кого-то хле-
бом не корми — 
дай за книжками 
посидеть, а иной 
бежит от учебы, как 
черт от креста. Оно 
и понятно — по 
молодости хочется 
свободы, радовать-
ся жизни, и мало 
кто сознательно 
садится зубрить во 

благо своего будущего. Посему 
многие и прибегают к различным 
ухищрениям перед экзаменом и 
во время него, так как по тради-
ции на подготовку была отведена 
всего ночь в лучшем случае.  

«Во что веришь — то и будет» 
Прилагаем список наиболее по-

пулярных примет и уловок для 
успешной сдачи экзамена. 

Попросить друзей держать ку-
лачки. 

Размахивать зачеткой, высунув-
шись из окна и кричать: «Халява, 
приди!». 

Перед экзаменом класть учебни-
ки и конспекты под подушку. 

Перед экзаменом спрятать под 
пятку медный пятак (Будьте осто-
рожны, иначе примета в наших 
реалиях сыграет с вами злую шут-
ку, и вы и в самом деле сдадите 
на «пять»). 

Не мыться и не стричь ногти до 
сдачи экзамена, чтобы не 
«смыть» и не «состричь» знания.  

Надеть «счастливый» предмет 
одежды. 

Разумеется, есть такие везунчи-
ки, для которых то немногое, что 
требуется для успеха — это со-
блюсти все приметы. Они дейст-

вительно есть, но все же нам 
всем следует помнить, что если 
вы не знаете наверняка, являе-
тесь вы таким везунчиком или же 
нет, то рисковать не стоит. Только 
если чуть-чуть... А вообще суще-
ствует поверье, что в период 
стрессов у людей иногда раскры-
ваются какие-то экстрасенсорные 
способности, и именно поэтому 
мы лихо вытягиваем Тот Самый 
Спасительный Билет. Но лишний 
раз открыть книгу не помешает, 
помните об этом!  

«Это не Я плохой, это Он/Она 
плохая» 

Распространенная фишка, при-
чем, не только среди студентов. 
Если Петя Васечкин прогуливал 
весь семестр и перед экзаменом 
прочел по «дибилке» 20 билетов 
от силы, то велика вероятность, 
что потом на экзамене злой пре-
подаватель «завалит» беднягу 
каверзными дополнительными 
вопросами и в итоге беспощадно 
«зарежет». Это как раз тот слу-
чай, когда ты ему отвечал-
отвечал, а он тебя все спрашивал 
и спрашивал. Но если спросить 
преподавателя, то он ответит, что 
тянул несчастного, как мог, и все 

пытался понять, 
знает ли данный 
индивид хоть что-
то из его курса. Не 
спорю, ситуации 
бывает разные, 
люди бывают раз-
ные. Тем не менее, 
автор данной ста-
тьи взывает к тво-
ей добросовестно-
сти, о, читатель. 
Петя склонен кри-
тиковать другого и 
не видеть «брев-
на» в своем глазу, 
что, конечно же, 
только угусубляет 



3 

 УЧЕБА ФМОn-line, №2, февраль, 2016 

дальнейшую эскалацию конфлик-
та и ведет к ухудшению отноше-
ний. Таким людям обычно кажет-
ся, что только они всегда правы в 
споре, а мир жесток и несправед-
лив. Петя забыл, что даже если 
он на 100% прав, то крики о своей 
правоте не помогут ему добиться 
результата. Не «Я прав, а Вы не 
правы», но «возможно, мы вместе 
сможем разобраться с пробле-
мой». Быть по одну сторону бар-
рикады – вот что нужно в таких 
ситуациях. Вместе искать конст-
руктивное решение. И уметь при-
знать свою неправоту, мир от это-
го не треснет. Оглянитесь на вся-
кий случай, не Петя ли Вы? 

«От 20% усилий зависит 80% 
результата» 

Теперь поговорим о тех, кто от-
ветственно относится к своей за-
даче стать специалистом.  

По просторам сети ходит исто-
рия о том, как однажды препода-
ватель обыскал студента с ног до 
головы в поисках шпор и, не най-
дя, заявил: «Ты все списал — это 
выучить невозможно!» И выгнал 
его вон. А парень действительно 
знал этот предмет и ответственно 
готовился. Мораль сей басни ни в 
коем случае не в том, что нет 
смысла в усердном учении, вовсе 
нет. Мораль скорее в том, что не 
всегда все всецело зависит от 
нас, ведь ситуация подвержена 
множеству факторов. Наиболее 
значимым из них, пожалуй, явля-
ется так называемый человече-
ский фактор, как и случилось с 
героем нашей истории. Поэтому 
никогда не стоит расстраиваться, 
если, казалось бы, вы выложи-
лись на полную — а результата 
нет. Главное, что нужно всегда 
помнить лично для себя, так это 
то, что вы сделали все возмож-
ное, что зависело именно от вас. 
Остальное уже не должно волно-
вать. 

К чему же подзаголовок? Воз-
можно, кто-то уже его узнал, а те, 
кто еще не знает — знакомьтесь: 

Закон Парето или Принцип 80/20. 
Если кратко, то: 

«Принцип 80/20 гласит, 
что небольшая доля причин, 
вкладываемых средств или при-
лагаемых усилий, отвечает за 
большую долю результатов, 
получаемой продукции или зара-
ботанного вознаграждения. На-
пример, на получение 80% ре-
зультатов, достигаемых в ра-
боте, у вас уходит 20% всего 
затраченного времени. Выхо-
дит, что на практике 4/5 прило-
женных вами усилий (немалая 
доля) не имеют к получаемому 
результату почти никакого от-
ношения. Это, кстати, расхо-
дится с тем, чего люди обычно 
ожидают. 

Таким образом, Принцип 80/20 
утверждает, что диспропорция 
является неотъемлемым свой-
ством соотношения между при-
чинами и результатами, вкла-
дываемыми и получаемыми 
средствами, прилагаемыми уси-
лиями и вознаграждением за них. 
Выражение "80/20" хорошо опи-
сывает данную диспропорцию: 
20% вложенных средств ответ-
ственны за 80% отдачи; 80% 
следствий проистекают из 20% 
причин, 20% усилий дают 80% 
результатов» 

Тем не менее, всецело уповать 
на данный принцип не стоит, 
ведь, в конечном итоге, даже для 
того, чтобы он подействовал, 
нужно приложить хоть какие-то 
усилия. Однако есть о чем заду-
маться. 

«Каждое утро у тебя есть вы-
бор: продолжить спать, видя 
во сне свои мечты, либо же 
встать и осуществить их» 

Кому-то из нас учеба дается 
легче, кому-то труднее, это неос-
поримый факт. Тем не менее, ни 
в коем случае это не является 
поводом делать из этого факта 
препятствия для самого себя. 
Нельзя говорить себе, а также 
слушать, как другие говорят, что 

«раз тебе труднее все дается, то 
ты ни на что не годен». Это не 
так! Ключевым моментом зачас-
тую является мотивация — меч-
ты есть у всех, маленькие и 
большие, достижимые и не 
очень. Важно понять одно: если 
мы даже не попытаемся их дос-
тичь, мы никогда к ним даже не 
приблизимся. Поэтому никогда 
не поздно подняться над собой и 
сказать себе: «Да, мне некото-
рые вещи даются труднее, чем 
остальным. Но я ничуть не хуже 
других. Я упорнее, а значит мне 
нужно больше энергии для дос-
тижения целей, а значит я даже 
сильнее». Практика показывает, 
что многие ребята, которым в 
учебе все давалось с ходу, чуть 
менее стрессоустойчивы и чаще 
обладают своего рода 
«комплексом отличника» просто 
по той причине, что им реже при-
ходилось действительно преодо-
левать препятствия, порой и по 
нескольку раз, теряя веру в себя 
и вновь находя ее. В каком-то 
смысле упорные «троечники» и 
уверенные «пятерочники» играют 
на равных. 

Просто помните, что на самом-
то деле… будущее действитель-
но в ваших руках. Только вам 
решать: продолжить «спать», 
периодически размахивая зачет-
кой в окне в поисках халявы, или 
же встать и идти за своей меч-
той. 

 
На извечные темы  

размышляла вместе  
с читателем  

студентка 3 МП  
Федулова Елена.  
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Студенческий отряд — это не 
только возможность интересно и с 
пользой для себя провести лет-
ние каникулы, но и новые знаком-
ства и друзья, достойная зарпла-
та и льготы со стороны универси-
тета, а также это бесценный опыт 
и полезные навыки. Спектр дея-
тельности в отрядах довольно 
широк: от стройки до Call-центров.  

Уже более полувека студотря-
довскаое движения является при-
оритетным направлением дея-
тельности ПО ОО «БРСМ» с пра-
вами районного комитета БГУ. В 
1963 г. в Уральскую область Ка-
захстана выехали 2 500 белорус-
ских студентов из 16 вузов рес-
публики. Сводный отряд участво-
вал в строительстве 362 объектов 
жилищного и культурно-бытового 
назначения в 41 хозяйстве Запад-
но-Казахстанского края. В степи 
было построено 100 жилых до-
мов, 18 общежитий, 34 культурно-
бытовых объекта, 6 мастерских, 8 
школ, а также бани, склады. Впо-
следствии студотрядовское дви-
жение охватило десятки тысяч 
студентов со всей страны.  

Сегодня в БГУ ответственным за 
стройотряды является Штаб тру-
довых дел БРСМ БГУ, который 
оказывает помощь в трудоустрой-
стве студентов в свободное от 
учебы время.  Штаб занимается 
поиском вакансий, созданием ба-

зы студентов, желающих подра-
ботать, а также их последующим 
трудоустройством. В летний пери-
од Штаб организует студенческие 
отряды. 

Государственная молодежная 
политика в Республике Беларусь 
направлена на повышение эф-
фективности организации вре-
менной занятости молодежи в 
свободное от учебы и работы 
время. В соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь 
от 16 апреля 2012 г. № 181 «Об 
организации деятельности сту-
денческих отрядов на территории 
Республики Беларусь» формиро-
вание студенческих отрядов осу-
ществляется учреждениями обра-
зования, общественным объеди-
нением «Белорусский республи-
канский союз молодежи», его ор-
ганизационными структурами, 
наделенными правами юридиче-
ского лица, иными молодежными 
общественными объединениями. 

Штабом трудовых дел в БРСМ 
БГУ ведется активная работа по 
трудоустройству студентов в луч-
шие компании и организации 
Минска и других городов. Есть 
также решение для тех, кому го-
родская суета не по душе — сту-
дентам предоставляются места в 
педагогических отрядах, где пред-
ложены вакансии вожатых в дет-
ских лагерях. 

Запись осуществляется в отря-
ды по следующим направлениям: 

строительный;  
педагогический;  
сельскохозяйственный;  
сервисный.  

Стоит отметить, что условно 
студенческие отряды можно раз-
делить на 3 вида: 

 отряды, в которых основным 
видом поощрения является зара-
ботная плата. Заработная плата 
зависит от категории отряда, со-
ставляет 3-4 млн бел.руб. В 
строительных отрядах — как пра-
вило, выше.  

 отряды, за работу в которых 
студентам предоставляется об-
щежитие на следующий учебный 
год. Заработная плата в таких от-
рядах незначительная, составля-
ет порядка 1-1,5 млн. Бел. руб. 
(если студент не выполняет необ-
ходимой нормы, заработная пла-
та может оказаться ниже).  

 волонтерские отряды с сим-
волической заработной платой. 
Студенты в таких отрядах могут 
проходить практику.  
Существуют несколько органи-

заций, которые уже несколько лет 
принимают студентов БГУ на ра-
боту в летний период. Так, тради-
ционно каждое лето на базе РУП 
«Щемыслица» работает несколь-
ко отрядов. Основной вид работы 
— прополка растений, которые в 
будущем используются в озелене-
нии города. Прошлым летом было 
сформировано 6 отрядов (по 2 
отряда в каждом месяце лета) 
численностью 60 человек.  

Планы на лето — студенческий 
отряд!  
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На данный момент сущест-
вует договоренность на фор-
мирование сервисных и пе-
дагогических отрядов, кото-
рые будут работать в СОК 
«Бригантина». В сервисных 
отрядах будут необходимы 
уборщики и официанты, а в 
педагогических — вожатые. 
В прошлом году в СОК 
«Бригантина» работало 26 
студентов в июле - августе.  

Традиционно Штаб трудовых 
дел БРСМ БГУ предоставляет 
возможность поработать в педаго-
гических отрядах вожатыми. В 
позапрошлом году мы отправляли 
несколько отрядов в ДОЛ 
«Лесное» в Молодечненском рай-
оне, а в прошлом году был трудо-
устроен 41 студент в ДОЛ 
«Зубренок» от ОАО «Минский ав-
томобильный завод». Несколько 
студентов работали в рамках ин-
дивидуального трудоустройства в 
НДЦ «Зубренок».  

Всего, не учитывая индивиду-
альное трудоустройство, в трудо-
вом семестре 2015 г. было орга-
низовано 22 отряда, в которых 
работало более 300 студентов.   

Минский городской комитет ОО 
«БРСМ» и центральный комитет 
ОО «БРСМ» могут формировать 
сводные выездные отряды для 
работы за границей. Прежде все-
го, студенты направляются в Рос-
сийскую Федерацию. При форми-
ровании подобных отрядов наше-
му университету выделяется оп-
ределенная квота мест. Студенты 
БГУ работали проводниками в 
сервисных отрядах РЖД и вожа-
тыми в педагогических отрядах в 
Краснодарском крае.  

К сожалению, в последние два 
года у нас сложилась негативная 
тенденция со строительными от-
рядами. Например, в прошлом 
году не было сформировано ни 
одного подобного отряда. Связа-
но это с тем, что в БГУ нет строи-
тельных специальностей, а строи-
тельные тресты в последнее вре-

мя не заинтересованы нанимать 
подсобных рабочих.  

Еще одна негативная тенденция 
заключается в желании студентов 
заселиться в общежитие через 
Штаб трудовых дел БРСМ БГУ. И, 
несмотря на то, что есть несколь-
ко отрядов, работа в которых пре-
доставляет общежитие, мы не 
можем удовлетворить все подоб-
ные заявления. Хочется в связи с 
этим обратить внимание студен-
тов, что основная задача нашей 
организации в направлении вто-
ричной занятости — это трудоуст-
ройство молодежи, а не предос-
тавление возможности заселится 
в общежития БГУ.  

Немаловажным является тот 
факт, что администрация универ-
ситета принимает необходимые 
меры для обеспечения участия 
студентов в студотрядовском дви-
жении. Студенты могут сдать дос-
рочно сессию, если, например, 
сроки работы их отряда выпадают 
на июнь. Иногородним студентам, 
проживающим в общежитии, на 
время работы продлевается дого-
вор найма жилого помещения. 
Также в качестве поощрения уни-
верситет предоставляет место в 
общежитии на весь учебный год 
командирам и заместителям ко-
мандиров каждого студенческого 
отряда.  

Запись в отряды начинается, как 
правило, в марте и продолжается 
на протяжении весны и лета.  

Записаться можно или у секре-
таря БРСМ на своем факультете 
(на ФМО БГУ им является сту-

дентка 4 курса специально-
сти «таможенное дело» Да-
рья Чупрова), или обратить-
ся в 111 кабинет главного 
корпуса. В течении весны 
активисты БРСМ БГУ прово-
дят акции на факультетах, в 
рамках которых также можно 
оставить свою заявку и уз-
нать о имеющихся ваканси-
ях. В прошлом году была 
опробована система элек-

тронной записи студентов, кото-
рая значительно облегчила дан-
ный процесс. В этом году мы пла-
нируем продолжить активно ис-
пользовать сеть Интернет. Всю 
необходимую информацию можно 
будет узнать в группе БРСМ БГУ 
http://vk.com/brsmbsu.  

В мае, приняв заявки, активисты 
штаба трудовых дел обзванивают 
студентов и оповещают об имею-
щихся вакансиях. После этого 
идет формирование и согласова-
ние отрядов. Все участники отря-
дов проходят инструктаж по тех-
нике безопасности. Совсем недав-
но в организации произошли кад-
ровые изменения. Начальником 
Штаба трудовых дел БРСМ БГУ 
стал студент 1 курса факультета 
международных отношений Денис 
Решетников. Он и его команда 
будут организовывать нынешний 
трудовой семестр.  

 
Информацией и фото о сту-

денческих отрядах поделился  
Заместитель секретаря ПО 

ОО «БРСМ» с правами РК БГУ 
Антон Купчин.  

http://vk.com/brsmbsu
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Мы продолжаем интервьюиро-
вать наших любимых преподава-
телей. Сегодня мы узнавали про 
учебу, науку и многое другое у 
заведующей кафедры междуна-
родного права Екатерины Алек-
сандровны Дейкало. 

— Почему Вы выбрали имен-
но международное право? 

— С 10 лет я мечтала стать юри-
стом и шла к этой мечте. Когда 
пришло время поступать в уни-
верситет, я стала выбирать меж-
ду правовыми специальностями 
на юридическом факультете и на 
факультете международных отно-
шений. В итоге, как видите, вы-
брала специальность «междуна-
родное право» на факультете ме-
ждународных отношений и не по-
жалела. Однако я не видела себя 
в какой-либо юридической фирме, 
которых множество, меня интере-
совало больше международное 
право, мне это нравилось. 

— Как Вы стали преподавате-
лем? 

— После практики в Министерст-
ве иностранных дел Республики 
Беларусь я планировала там ос-
таться, однако судьба распоряди-
лась иначе. Мне предложили по-
ступить в аспирантуру — и вот так 
я стала преподавателем. 

— Если бы была возмож-
ность, изменили бы Вы свою 
жизнь? 

— Возможно, и изменила бы, но 
пока меня все устраивает. Я на-
шла свое призвание. 

— Нравится ли Вам то, чем 
Вы занимаетесь сейчас? 

— Безусловно. На самом деле я 
не хотела пойти по стопам своих 
родственников и заниматься пре-
подавательской деятельностью, 
но сейчас я очень довольна. Ко-
гда я захожу в аудиторию, сразу 
забываю обо всех проблемах и 

делюсь частичкой своей энергии 
со студентами. Моя цель — не 
просто транслировать информа-
цию, как это делают многие, но 
стараться донести ее наиболее 
доступным образом, обсудить 
наиболее сложные моменты со 
студентами, заинтересовать сво-
им предметом. 

— Были ли такие студенты, 
которые решали, что МП — это 
не их, и бросали учебу? 

— Конечно же, такие встречают-
ся. Однако я не вижу смысла в 
том, чтобы тратить свое время на 
то, что тебе не по душе.  

— Как Вы считаете, может ли 
международное право приго-
диться в жизни? 

— Может. На сегодняшний день 
существует тенденция междисци-
плинарности. И международное 
частное право, и международное 
публичное право во многом пере-
секаются. Не стоит думать, что 
оно оторвано от реальности. В 
настоящее время меня радует, 
что и международное право, вы-
бирают мотивированные студен-
ты с высоким средним баллом 
(обычно с более высоким сред-
ним баллом выбирали междуна-
родное частное право). 

— Какой у Вас самый люби-
мый праздник? 

— Новый Год для меня — са-
мый волшебный и чудесный 
праздник. Он напоминает мне о 
детстве. И я искренне верю, что 
желания, загаданные на Новый 
Год, всегда сбываются. 

— Что бы Вы посоветовали 
студентам? 

Любите то, что делаете и де-
лайте то, что любите. 

Самосовершенствуйтесь, по-
знавайте что-то новое сейчас, 
после, возможно, времени не бу-
дет. 

Не тратьте время на то, к чему 
не лежит душа. 

Не ищите выгоды, занимайтесь 
тем, что нравится, так как только 
любимое дело может быть при-
быльным. 

— Как Вы узнаете о новинках 
в области международного пра-
ва? 

— В первую очередь, это офи-
циальные сайты международных 
организаций, международных су-
дов. (сайт Международного Суда 
ООН, Европейского суда по пра-
вам человека). Есть определен-
ные информационные ресурсы. 
Книжные выставки, интернет, ка-
талоги в интернете, например, 
Оксфорд пресс. Коллеги делятся 
тем, что они узнают. Бывает, про-
сматриваю блоги. Но не всегда 
хватает времени. В основном ак-
тивно делимся информацией на 
кафедре. 

 — Когда было учиться легче: 
сейчас или тогда? 

— С точки зрения возможностей 
и доступа к информации, — легче 
сейчас, а с точки зрения учебы, 
загруженности и требований, — 
легче было тогда 

— Во времена вашего студен-
чества были ли конкурсы по 
международному праву? Вы в 
них участвовали? 

— Да, были и Джессоп, и Тел-
дерс, но информация о них была 
не очень распространена, и это 
движение было не таким обшир-
ным. Не было отборов, препода-
ватели сами выбирали студентов, 

Интервью с  
Екатериной Александровной Дейкало 
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которые казались ими наиболее 
способными. Не было никакой 
преемственности. Сейчас все со-
вершенно по-другому происходит. 
Я лично не участвовала, но мои 
однокурсники участвовали. 

— Почему Вы приняли реше-
ние тренировать команду ФМО 
на конкурс имени Джессопа? 

— Конечно, команда ФМО  дос-
таточно давно участвует в Джес-
сопе и было бы глупо, если бы 
наша команда не участвовала. 
Неучастие долгое время сильно 
сказывается в будущем. Мы два 
года не участвовали по различ-
ным причинам и после этого вре-
мени поплатились этим. Вообще 
мы тренируем команды на все 
ключевые конкурсы по МП, однако 
Джессоп — конкурс совершенно 
другого уровня. Если сравнивать 
Джессоп и Телдерс, к примеру, 
Джессоп — конкурс международ-
ного уровня, кейс сложнее, боль-
ше по объему раза в три, он подо-
бен олимпиаде по международно-
му праву, а Телдерс скорее чем-
пионат Европы по международно-
му праву. В основном подготовкой 
к таким конкурсам занимаются 
Екатерина Владимировна Кузне-
цова и Елена Владимировна Кон-
нова. Елена Владимировна пред-

ложила мне подключиться к ней и 
заняться подготовкой участников к 
таким конкурсам. Лично я в этом 
конкурсе вижу хороший способ 
для саморазвития и бесценный 
опыт.  

— Легко ли для Вас быть тре-
нером? 

— Нет. Это очень тяжело и 
именно поэтому в этом году я от-
казалась принимать участие в 
подготовке студентов на этот кон-
курс. Это занимает огромное ко-
личество времени и труда, это 
очень тяжело и физически, и эмо-
ционально. Но результат стоит 
того: ты выводишь студентов на 
новый уровень, без чего они сами 
бы не вышли, растешь сам в про-
фессиональном плане и видишь, 
как растут в профессиональном 
плане студенты. 

— Что дает студентам участие 
в moot courts? 

— В первую очередь, это бес-
ценный опыт профессиональной, 
живой деятельности юриста в су-
де, тренировка себя в состяза-
тельном процессе, языковой, про-
фессиональной подготовки, эмо-
циональной тренировки — это 
огромный стресс, это закалка в 
человеческом плане и в профес-
сиональном. Этот конкурс учит, 

как продавать свою позицию. Ты 
должен понравиться, и то, что ты 
говоришь, тоже должно понра-
виться. Жаль только, что мальчи-
ков в последние три года у нас 
нет. 

— Как Вы помогаете студен-
там бороться со страхом, вол-
нением, стрессом перед высту-
плением? 

— Подготовка эмоциональная 
требует не меньших усилий, чем 
написание, например, правовой 
позиции. Каждый студент очень 
разный. Кто-то более эмоциона-
лен, кто-то, наоборот, недостаточ-
но проявляет эмоции, у кого-то 
боязнь публичных выступлений.  
В зависимости от специфики лич-
ности каждого студента мы подби-
раем систему тренировок. Ищем 
ключик к каждому человеку. Пока, 
как мне кажется, удачно получает-
ся. Этот конкурс прежде всего иг-
ра, ты должен быть актером, нуж-
но уметь перевоплощаться в 
представителя государства, а не 
вести себя как студент на экзаме-
не.  

 
 

Интервью брала  
Дарья Пономарева, 2 МП 

Если вы еще не готовы окунуть-
ся в серые учебные будни или 
встреча Нового года прошла не 
так, как вам хотелось, то рады 
вам сообщить, дорогие студенты, 
есть еще одна возможность пове-
селиться. Но для этого вам при-
дется предпринять путешествие в 
загадочные земли Востока и с 
местными жителями окунуться в 
атмосферу празднования Лунного 
Нового года! 

Лунный Новый год празднуется 
в день второго новолуния после 
зимнего солнцестояния и прихо-

дится на период с 12 января по  
19 февраля по григорианскому 
календарю. В 2016 году он будет 
отмечается 9 февраля, но не 
только в Китае, как вы могли бы 
подумать. Лунный Новый год еще 
празднуется в таких странах как 
Вьетнам (Тет), Израиль (Рош Ха-
Шана), Корея (Соллаль), Монго-
лия (Цаган Сар), Таиланд 
(Сонгкран), Камбоджа (совпадает 
с тайским), Шри-Ланка (совпадает 
с тайским), Тибет (Лосар). И, ко-
нечно же, в каждой из стран, 
празднующих Новый год, сущест-
вуют свои традиции и порядок его 
проведения.  

Я решила рассказать поподроб-
нее про Китайский Новый год и 
Сонгкран (Тайский новый год). 

Лунный Новый 
год 
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Китай 
С введением григорианского 

календаря Лунный новый год ста-
ли называть «праздником весны», 
чтобы отделить его от Нового го-
да по западному стилю. В обихо-
де Чуньцзе называется 
«Нянь» (нянь — значит «год»).  

Ночь под Новый год китайцы 
называют «ночью встречи после 
разлуки». Для них это самый важ-
ный момент года. Вся семья соби-
рается за праздничным столом к 
новогоднему ужину, который от-
личается обилием и разнообрази-
ем блюд. Например, новогодний 
ужин не обходится без блюд из 
куриного мяса, рыбы и «доуфу», 
соевого творога, который мы на-
зываем «тофу», потому что в ки-
тайском языке названия этих про-
дуктов созвучны со словами, оз-
начающими «счастье» и 
«достаток». На севере Китая на 
новый год принято кушать пель-
мени (цзяоцзы), а на юге — 
«няньгао» (ломтики, приготовлен-
ные из клейкого риса). 

Северяне отдают предпочтение 
пельменям, потому что на китай-
ском языке слово «цзяоцзы» со-
звучно со словами «проводы ста-
рого и встреча нового». Кроме 
того, пельмени напоминают своей 
формой традиционные слитки из 
золота и серебра и символизиру-
ют пожелание богатства. По той 
же причине южане кушают 
«няньгао», символизирующие 
улучшение жизни с каждым го-
дом. Выходные длятся семь дней. 
Первые пять дней нового года 
предназначены для встреч. В эти 
дни родственники, друзья, одно-

классники, сослуживцы 
навещают и поздравляют 
друг друга с Новым годом.  

Традиция дарения по-
дарков не очень распро-
странена в Китае. На 
Чуньцзе традиционным 
подарком являются          
Я-суйцянь — карманные 
деньги в специальных 
красных конвертах, кото-
рые принято дарить детям. Со-
блюдая давние обычаи, деньги 
дарят любому ребенку, пришед-
шему в дом в первые 15 дней Но-
вого года. Если красного конверта 
под рукой не найдется, ничего 
страшного, можно обойтись и без 
него. На праздник Весны несколь-
ко дней подряд проводятся шум-
ные народные гулянья и ярмарки, 
где исполняют танцы льва и дра-
конов, хороводы «сухопутных ло-
док», номера на ходулях. Ново-
годние празднества заканчивают-
ся после праздника Фонарей, на 
пятнадцатый день первого меся-
ца по лунному календарю. 

 
Таиланд 
К нашему удивлению, в Таилан-

де празднуется сразу 3 Новых 
года! Европейский, Китайский или 
Лунный и Тайский. Сонгкран, или 
Тайский Новый год —один из са-
мых веселых и потому любимых 
праздников, отмечаемых в Таи-
ланде. Празднуется он после Лун-
ного Нового года, в апреле меся-
це. Если вы вдруг оказались в 
этой местности с 13 по 19 апреля, 
обойти стороной это грандиозное 
зрелище вам никак не удастся. 
Его еще называют фестивалем 

воды, а все потому, что 
во время празднования 
принято обливать друг 
друга водой — чем боль-
ше и чаще, тем лучше! 
Тайцы, а особенно дети, 
выходят на улицы горо-
дов с большими ведрами 
воды, шлангами, запасом 
водяных пистолетов и 

всем тем, что может пригодиться 
для безумного водяного побоища. 

Со словами «Sawasdeep-
imai!»  (С Новым годом!) и неиз-
менной улыбкой на лице они не-
пременно окатят вас водой. 

Но если серьезно, праздник 
Сонгкран не ограничивается толь-
ко поливанием водой. Прежде 
всего это семейный праздник, 
праздник любви и почтения. Утро 
в эти дни начинается с похода в 
храм, где тайцы подают милосты-
ню буддийским монахам, подчер-
кивая свое уважение к ним. После 
они возвращаются домой, где их 
ждет церемония омовения семей-
ной статуи Будды чистой водой с 
лепестками роз и жасмина. Но 
самым интересным обрядом 
праздника Сонгкран считается 
церемония waikhongaa, когда жи-
тели поливают водой руки ста-
рейшин, прося тем самым у них 
благословения на следующий 
год. Заканчивается Новый год 
очень мирно — праздничным ужи-
ном в кругу семьи. 

А напоследок хочется сказать, 
что в любое время года можно 
найти повод попраздновать! Учи-
тесь усердно, но помните, что 
после тяжких трудов всегда мож-
но найти повод повеселиться. 

 
 

Узнавала про  
Лунный Новый год  

Анастасия Мирутко, 1 МЭ 
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День святого Валентина сегодня 
вызывает множество споров. Од-
ни относятся к нему как к отлич-
ной возможности признаться    
кому-то в своих чувствах или 
вновь показать привязанность к 
своей второй половинке. Другие 
же считают его праздником только 
для производителей шоколада, 
открыток, поставщиков роз или 
владельцев ресторанов. Для 
третьих это и не праздник вовсе, а 
лишь дополнительный повод для 
расстройств и огорчений. Однако 
никто не поспорит с тем, что суть 
праздника — любовь — это уни-
версальная ценность, которая 
играет в жизни человека далеко 
не последнюю роль. Накануне дня 
святого Валентина ФМОn-line про-
вел опрос среди студентов ФМО, 
в котором молодые люди дели-
лись своим отношением к любви, 
семье, браку, рассказывали о сво-
их планах на день святого Вален-
тина и советовали, что же смот-
реть и слушать в самый роман-
тичный день в году. 

В преддверии праздника мы 
опубликовали некоторые резуль-
таты проведенного опроса, свя-
занные с празднованием Дня 
Любви, в нашей группе ВКонтакте 
http://vk.com/gazetafmonline. Сей-
час же мы поделимся с Вами от-
ветами наших читателей на веч-
ные вопросы — что такое любовь, 
семья, брак и какой же должна 
быть идеальная вторая половин-
ка. 

Подобно тому, как люди веками 
не могут прийти к единому мне-
нию о природе такого чувства, как 
«любовь», так и студенты предло-
жили целый ряд непохожих друг 
на друга вариантов. Одни опреде-
ляли любовь, как доверие и пре-
данность, другие — как ответст-
венность и поддержку, третьи — 
как переживание счастья, а неко-
торые — как нечто неподвластное 
пониманию или определению.  

Такая же ситуация сложилась и 
с ответами на шутливую просьбу 
описать идеал второй половинки. 
Уверенный, умный, находчивый, 
заботливый, эрудированный и 
даже музыкальный! Как только 
преимущественно женская часть 
респондентов только не расписы-
вала представляемый им идеал 
принца на белом коне. И хотя 
фантазия опрашиваемых раз-
вивалась в совершенно разных 
направлениях, все же нашлось 
одно общее качество, которое 
признало важным абсолютное 
большинство.  

«Надежность» — это то единст-
венное, в чем сошлись взгляды 
опрашиваемых. Таким образом, 
даже сейчас девушки признают, 
что главное для молодого челове-
ка — его способность защитить 
свою даму сердца, дать ей почув-
ствовать себя вместе с ним как за 
каменной стеной. 

По статистике в Беларуси, как и 
во всем мире стремительно повы-
шается как возраст вступления в 
брак молодых людей, так и 
количество разводов. Как же 
относятся к институту брака и 
семьи студенты ФМО? Многие 
определяли семью как важней-

Результаты опроса «Немного о любви» 

шую ячейку общества или круг 
самых близких людей, таких как 
родители или любимый человек. 
«Семья — это единственное креп-
кое и постоянное в жизни». И ни 
один ответ не опустил важнейшей 
характеристики семьи: любовь. 
Именно любовь, по мнению 
респондентов, является самым 
главным для прочной, надежной 
семьи. Но значит ли брак то же 
самое, что и семья? Большинство 
связывало прочность семьи 
именно с брачными узами, 
называя брак «храмом семьи» 
или «абсолютными обязатель-
ствами по отношению к семье». 
Многие определяли заключение 
брака как естественный процесс 
развития отношений, подтверж-
дение настоящих чувств и 
взаимного доверия. Интересно 
отметить, но находились и не-
согласные с такими позициями. 
Например, один из респондентов 
подчеркнул свое различное отно-
шение к институтам семьи и бра-
ка, определив последний как спо-
соб введения отношений в об-
ласть права и установления га-
рантий для совместных детей при 
разрыве. «Я же юрист», — пояс-
нил респондент свой ответ. Не 
было единогласия и в вопросе о 
разумности заключения брачных 
договоров. Возможно, это связано 
с тем, что для многих гарантии, 
предоставляемые при их заключе-
нии, дают сомнения в надежности 
партнера и прочности отношений. 
В результате мнения студентов 
разделились почти поровну.  

Надеемся, что Ваш День Свято-
го Валентина был полон любви!  

 
Подготовила  

Елизавета Чеканова, 3МП 

http://vk.com/gazetafmonline
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23 февраля. День защитника 
Отечества. День, когда сильная 
половина человечества принима-
ет поздравления и подарки. 

В честь такого события наша 
газета решила узнать какого — 
учиться защищать  Отечество? 

Военная кафедра ФМО объеди-
няет в себе лучших среди лучших 
представителей всех специально-
стей. Учиться на ней не так ро-
мантично, как может показаться 
на первый взгляд. Нашим парням 
приходится испытывать на себе 
все трудности военной подготов-
ки: инженерная подготовка, подго-
товка по связи, изучение органи-
зационно-правовой структуры ар-
мии, общевоинских уставов. 

Конечно же не обходится подго-
товка наших парней без доли сек-
ретности в виде изучения много-
образных аспектов разведки.  

Отдельного внимания заслужи-
вают колоритные вылазки на при-
роду под прекрасным названием 
полевые занятия или просто 
«поле», как ласково называют 
такую романтику сами студенты 
военной кафедры. И ведь дейст-
вительно, что может быть пре-
красней поездки более двадцати 
человек в маленьком кузове воен-

ного грузовика, который носит ми-
лое имя Юркий Мурзик, с целью 
порыть окопы! К счастью, дело 
этим не ограничивается, и наши 
парни практикуются ставить ми-
ны, растяжки, рисовать карты бое-
вых действий, наступать отделе-
нием в определенном направле-
нии, обороняться, кидать гранаты, 
стрелять из БМП и из стрелкового 
оружия.  

Как видите, расслабляться на-
шим парням некогда. Неправиль-
ный шаг вправо, влево или пры-
жок на месте — и высококвалифи-
цированные преподаватели-
военные тут же объяснят на безу-
пречном французском, возможно, 
с использованием подручных ма-
териалов в виде увесистой папки 
для наглядности, как правильно 
нужно делать.  

Существуют также свои трудно-
сти и лишения. Например, студен-
там военной кафедры вменено в 
обязанность не отращивать мод-
ные нынче бороды.  

Тем не менее, несмотря ни на 
что нашим парням истинно нра-
вится познавать все тонкости во-
енного дело, что не может не ра-
довать нас, обычных граждан-
ских!!!  

В свою очередь, редакция на-
шей газеты поздравляет всех ре-
бят от имени всего факультета с 
великим праздником мужества и 
желает только мирного небо над 
головой!!! 

 
 

Узнавала про трудности  
боевой жизни  

Мария Журова, 4 МП 
Фото предоставили:  

Роман Казак, 3МП, 
Игорь Сакович, 4 МП  

Праздник настоящих мужчин 
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Мы продолжаем серию статей, 
посвященных Целям устойчивого 
развития, а поскольку 4 февраля 
праздновался Всемирный день 
борьбы против рака, Цель №3 как 
никогда кстати. Обеспокоенность 
уровнем здоровья была отражена 
в предшествующих Целям устой-
чивого развития Целях развития 
тысячелетия (ЦРТ), три из кото-
рых были посвящены данной те-
матике: сокращение детской 
смертности (ЦРТ №4), улучшение 
охраны материнского здоровья 
(ЦРТ №5), борьба с ВИЧ/СПИДом, 
малярией и прочими заболева-
ниями (ЦРТ №6).  

Цель №3 во многом аккумулиру-
ет в себе поставленные ранее 
задачи, так, в рамках достижения 
данной цели к 2030 г. необходи-
мо: 

снизить коэффициент материн-
ской смертности; 

снизить до отметки в 0 предот-
вратимую детскую смертность в 
возрасте до 5 лет; 

положить конец эпидемиям 
СПИДа, туберкулеза, малярии, 
обеспечить борьбу с инфекцион-
ными заболеваниями; 

обеспечить всеобщий охват 
населения услугами здравоохра-
нения и доступ к лекарственным 
средствам; 

содействовать развитию сис-
тем раннего предупреждения и 
снижения рисков для здоровья. 

Согласно Рамочной программе 
ООН по оказанию помощи Бела-
руси в целях развития на 2016—

2020 годы, к 2020 г. в Беларуси 
планируется усилить систему 
здравоохранения в том числе за 
счет профилактики и всеобщего 
охвата услугами первичной меди-
цинской помощи, в целях сниже-
ния преждевременной смертности 
от сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний, сахарного 
диабета, а также болезней дыха-
тельной системы. В настоящее 
время ведется разработка Кон-
цепции Государственной програм-
мы профилактики, борьбы и кон-
троля неинфекционных заболева-
ний на 2015-2020 годы. Создание 
системы профилактики детского 
травматизма, а также поддержа-
ние доступности услуг здраво-
охранения по-прежнему остаются 
в ряду приоритетных задач.  

 
Продолжала знакомить  
с Целями устойчивого  

развития  
Дарья Богдан, 3 МП 

Цель устойчивого развития №3.  
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте 

28 февраля Красная дорожка 
перед кинотеатром «Долби» в 
Голливуде запестрит безупречны-
ми смокингами и изысканными 
платьями. Из года в год церемо-
ния вручения наград премии 
«Оскар» за заслуги в области ки-
нематографа становится самым 
ожидаемым и обсуждаемым кино-
событием. Традиционно публику 
волнует больше всего два вопро-
са: какую картину признают луч-
шей и получит ли золотую стату-
этку ДиКаприо. Уже совсем скоро 
узнаем ответы на оба вопроса, а 
пока вспомним, какие фильмы мы 
еще не успели посмотреть из 

представленных в номинации 
«Лучший фильм» (интересно, что, 
«Оскар» — единственная кинона-
града, где приз за «Лучший 
фильм» получают не режиссеры 
и продюсеры, а только продюссе-
ры). 

1. «Игра на понижение»: лекция 
о финансовом кризисе 2007—
2008 годов, но экономическую 
теорию здесь объясняют отлич-
ные актеры. 

2. «Шпионский мост»: специа-
лист по страховым делам пытает-
ся добиться освобождения амери-
канского разведчика в период 
«холодной войны». 

«We All Dream in Gold»: в ожидании «Оскара-2016» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
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3. «Бруклин»: как уехать из Ир-
ландии в Америку в поисках рабо-
ты, а в итоге отправиться на поис-
ки себя и своего счастья. 

4. «Безумный Макс»: какой чу-
десный день в пустыне постапока-
липтического будущего! 

5. «Марсианин»: фильм-
инструкция о выживании на Мар-
се, подаривший нам шутки про 
картофель. 

6. «Комната»: мир глазами ре-
бенка, никогда не покидавшего 
крохотное помещение. 

7. «В центре внимания»: журна-
листское расследование в духе 
Уотергейтского инцидента, но на 
сей раз скандал разворачивается 
вокруг католической церкви. 

8. «Выживший»: история мести 
на фоне окровавленных снегов 
Дикого Запада. Лошадь прилага-
ется. 

Найти списки всех номинантов, 
а также следить за новостями 
премии можно на официальном 
сайте: http://oscar.go.com/.  

Интересные факты «Оскара»: 
— рекорд по количеству номина-

ций принадлежит Уолту Диснею 

— 59 раз он претендовал на полу-
чение статуэтки (выиграл 26 раз); 

— из актеров на «Оскар» номи-
нировался чаще всего Джек Ни-
колсон — 12 раз (8 раз за главные 
роли и 4 за роли второго плана), 3 
из которых принесли ему победу. 
У актрис подобный рекорд поста-
вила Мерил Стрип — 19 номина-
ций (3 победы); 

— самым юным обладателем 
награды в 1934 году стала 

6−летняя Ширли Темпл. Самым 

пожилым актером, удостоившим-
ся награды, в 2012 году стал Кри-
стофер Пламмер в возрасте 82 
лет; 

— оскаровская статуэтка факти-
чески представляет собой оловян-
ного (нет, не солдатика) рыцаря с 

мечом в руках: награда высотой 
34 см и весом 3,85 кг изготовлена 
из покрытого золотом британия 
(сплав олова и сурьмы); 

— согласно легенде, создатель 
образа «Оскара» Седрик Гиббонс 
набросал эскиз награды в блокно-
те во время одного из нудных соб-
раний. В качестве модели был 
выбран мексиканский режиссер и 
актер Эмилио Фернандес; 

— с 1950 года существует пра-
вило, согласно которому ни один 
обладатель «Оскара» не может 
продать свою статуэтку с аукцио-
на, не предложив начальную цену 
в 1 доллар членам Киноакадемии. 

 
Смотрела и рассказывала 

Анастасия Хиони, 3 МП.  

Анонс 

В следующем номере вас ждет: 
поздравление с 8 Марта для прекрасных дам; 
интервью с интересными личностями; 
и немного о волонтерстве. 

 
Оставайтесь с нами на связи! 
https://vk.com/gazetafmonline 

Состав редакции 
Редакция в составе:  
Дарьи Богдан (гл. ред.), Нины Барадулиной, Ана-
стасии Хиони, Анастасии Мирутко, Елены Федуло-
вой, Дарьи Пономаревой, Елизаветы Чекановой, 
Марии  Журовой и др. благодарит деканат за по-
мощь в подготовке выпуска.  
 

Адрес редакции:  
г. Минск, ул. Ленинградская, 20, 
каб.1111.  
 
Тираж: 50 экз. 
 
Электронный адрес газеты: 
http: //www.fir.bsu.by/ — рубрика 
«СТУДЕНТУ»  
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9

