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ВНИМАНИЕ! Объявляется набор авторов для новой рубрики! (стр.2)

Persona grata.
В.А. Омелюсик: «Общаться
с молодежью
всегда интересно!»
стр. 3
«Зимняя Школа Студенческой Журналистики»
на базе СОК «Бригантина» 17—19 февраля 2012 года
Уже в 5 раз Республиканский семинар—практикум
«Зимняя школа студенческой журналистики», проводимый в гостеприимной «Бригантине», распахнула двери для студентов 39 ВУЗов Беларуси, пишущих для факультетских и университетских газет.
В «Школе» довелось побывать и нашему участнику
редакции. Какими были эти 3 дня в жизни первокурсницы?
стр. 7

Диалог с читателем.
«Я люблю на ФМО…»
Что же является для студентов ФМО стимулом начинать новый учебный сезон?
стр. 4

14 февраля —
День Святой Валентины

День Святого Валентина —
неземное счастье или
еще один повод погрустить?

Накануне самого романтичного
праздника в году — Дня Святого Валентина — мы решили пообщаться с
тезками виновника торжества.
стр. 5—6
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Колонка главного редактора

«То пусто, то густо»
Уважаемые читатели!
Начало нового семестра ознаменовалось сильными морозами
и
последующей
звонкой оттепелью. Но что
бы нам не готовила погода,
неизменными остаются выпуски любимой газеты. И
пусть номер слегка задержался, у нас нет поводов не
праздновать: 14 февраля,
День Защитника Отечества,
Международный Женский
день… Да, столько праздников выпадает

только на весенний семестр,
ведь впереди еще День смеха,
День космонавтики, День
труда и День Победы и, конечно, Пасха, Радуница и
много радостных дней! Пускай же эти дни будут наполнены только положительными эмоциями, теплыми впечатлениями, близостью с
родными и друзьями, солнечными улыбками и приятной погодой! Пусть каждый
день будет в радость, а слезы
капают только у дождя!

Редакция
желает
своим
читателям
только
позитива
и успехов и рада принять в свои ряды новобранцев!
Как говорится, «Учитесь вместе с нами создавать прекрасное!»
Ваша гл.ред.
Марина Федорцова, 4МП

ВНИМАНИЕ!

Редакция ищет талантливых авторов!
В мартовском выпуске планируется введение новой рубрики
«Les Meanings de los Studenten».
Название говорит само за себя: статьи различных тематик на разных
языках многочисленных авторов будут способствовать развитию
газеты родного факультета!
Приглашаем к сотрудничеству креативных студентов, владеющих на
высоком уровне английским, немецким, испанским, французским,
итальянским, шведским, а также китайским и арабским языками!
Мы не журналисты, мы только учимся, научись и ТЫ!
Поздравляем!
Редакция поздравляет наших доблестных Защитников Отечества с
праздником и желает крепкого здоровья, уверенных
решений и стабильного счастья!

С 23 февраля!

Поздравляем Совет Старост
БГУ с веселым праздником!
Процветания и новых идей!
С днем рождения!

Руководство факультета
выражает благодарность
студентам, помогающим в
обустройстве нового корпуса ФМО!
Желаем успехов нашим студенткам Александре Белеговой и Елене Зеленкевич в
«Юридической олимпиаде»
2—3 марта 2012 года!

Редакция
поздравляет
всех представительниц
прекрасного пола со
светлым
весенним
праздником! С Международным
Женским
днем, наши любимые
преподавательницы,
прекрасные аспирантки
и магистрантки, приятнейшие сотрудницы и
очаровательные
студентки!
Будьте королевами в
игре жизни!
С 8 Марта!
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Persona grata

В. А. Омелюсик: «Общаться с молодежью всегда интересно!»
В один из морозных февральских дней я отправилась в ФСК
«Буревестник», но не на пару по
физкультуре, а на встречу с
главным по спорту человеком на
ФМО — заведующим кафедры
физического воспитания В.А.
Омелюсиком. Василий Андреевич поднял проблему отдаления
молодежи от спорта, рассказал о
достижениях в минувшем году и
поделился планами на 2012—й
год.
— Василий Андреевич, расскажите немного о себе. Как Вы пришли на наш факультет и чем занимались до того, как стали преподавателем?
— Я окончил Белорусский государственный университет физической культуры, продолжал
заниматься спортом, был членом
национальной сборной по легкой
атлетике. Все преподаватели прошли через большой спорт.
Я

мастер спорта Советского Союза
по легкой атлетике, основное направление — стипльчез (бег на
3000 м с препятствиями). Когда
возник вопрос: «Куда пойти работать?», предложили преподавать в
БГУ и я не отказался. В 1995 году
создавался факультет международных отношений и, назначая
заведующего кафедрой физической культуры, остановились на
моей кандидатуре. С тех пор работаю старшим преподавателем и
возглавляю кафедру.
— Каково Вам в роли преподавателя?
— Хотя в каждой работе есть как
плюсы, так и минусы, положительного гораздо больше. Общаться с молодежью всегда интересно!
— Говорят, что международники
неспортивные…
— Почему же неспортивные? Готов возразить. Молодежь, к сожалению, отдаляется от спорта, но
не стоит так обобщать.
— Как Вы думаете, почему спорт
непопулярен среди студентов?

— Компьютеризация нашей жизни оказывает огромное влияние.
В мое время мы с ребятами часто
встречались, выезжали на природу поиграть. Например, в волейбол. Сейчас же молодежь встречается в соцсетях, теряя очень многое. Еще из курса физики мы знаем, что все движется, а, если говорить утрированно, то человек —
биомеханическая машина высшего класса, созданная природой,
эволюция которой происходила
через движение. Потребность в
движении осталась до наших
дней, но, к сожалению, она не
всегда и не в полной мере реализуется.

заочного отделения сдерживают ведущих спортсменов, и
они отправляются получать
высшее образование на экономфак или юрфак. Ведущий
вид спорта для нашего факультета — плавание. Мы —
самая сильная команда в университете, на протяжении 7
лет были первыми. В прошлом
году мы проиграли только
юридическому факультету, а в
спартакиаде 2011 года мы оказались третьими.
— Поделитесь с нами планами
на 2012 год.
— Хотелось бы сдвинуться с 8
места, желательно вверх. 21
февраля в рамках спартакиады будут проходить игры по
волейболу среди женских команд. У нас собралась отлич-

— Какими достижениями ознаменован 2011 год?
— Я немного огорчен итогами
2011 года, потому что наша команда переместилась с 5—го
на 8—е место в общем зачете.
8—е место — та позиция, с которой мы стартовали, начав участвовать в соревнованиях, проводимых в рамках спартакиады
БГУ.
Постепенно росли, но выше четвертого места не поднимались. В
ушедшем году можно отметить 3
место в плавании и восхождение
на пьедестал наших девушек—
баскетболисток. Но этого оказалось недостаточно из—за слабости в других видах спорта. Есть
некоторые виды, где командой
можно было бы подняться выше,
но мы не всегда получаем отклик
со стороны студенческой молодежи. Дело не в нежелании, а в
страхе и неуверенности. «Мы не
сможем! Мы боимся!», — говорят
мне ребята. Я—то знаю, что могут
хорошо выступить! Так сделайте
то, что можете! Кроме этого, факультет немного страдает и от того, что наши вступительные экзамены, нагрузки и отсутствие

ная команда! Чуть позже нам
предстоит защищать честь
факультета на соревнованиях
по шахматам, думаю, должны
оказаться в шестерке лучших.
В течение года факультет выступит
в 18 видах спорта.
Каков будет итог — узнаем в
декабре. Кроме этого, в конце
марта планируется проведение традиционного футбольного турнира, который будет
проводиться уже в 12 раз. На
повестке дня стоит и организация работы с иностранными
студентами. В апреле мы планируем провести спортивное
мероприятие, где могли бы
принять участие как ребята из
других стран, так и белорусы.
Возможно, это будет спортландия. Хотелось бы обратиться к студентам и попросить их активнее участвовать в спортивной жизни
ФМО, откликаться на просьбы
преподавателей физической
культуры и спорта поучаствовать в соревнованиях и постоять за честь факультета.
Яна Лозовик, 1МП
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Диалог с читателем
Сессия закончилась… А следом за ней и каникулы. Для кого—то это время пролетело как
один миг, а кто—то считал секунды до начала нового семестра. Что—то получилось, кое—где
можно было сделать иначе. Как бы то ни было, мы решили спросить наших студентов о том,
что же является для них стимулом начинать новый учебный сезон, что им больше всего полюбилось на нашем родном факультете.

Виктория Анисенко, 2 МЭ
… нашего декана 

Яскина Лида, 4 МП
…деканат

Богомолова Саша, 4 ЛСВ
…очередь в буфет

Николай Мельченко, 1 МП
…большое разнообразие
людей. И мнений.

Я люблю
на ФМО..

Загребельная Татьяна, 4 МТ
…новый корпус

Оля Макарова, 2 МО
…поточные лекции, пары
по испанскому, моих новых друзей

Вадим Баяндин, 1 МП
…строечку

Скуратович Татьяна,5 ТД
…первые два дня после каникул

Ярослав Ковальчук, 1 МП
…атмосферу дипломатичности
и тяги к знаниям

Овсянник Наталия, 3 МП
…Славика

Елинова Света, 4 МП
…Леньку и Вовку!!

Катюша Гартунг, 2 МП
…когда лифт работает
Анна Трофимова, 1 МП
…прыемны настрой, прывабнасць
ведаў, людзей, што побач са мной..."
Кирилл Щемелев, 1МП
… милых гардеробщиц
Подготовили Юлия Козак, 4 МП
Алина Зельманчук, 4 МП
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14 февраля — День Святой Валентины
14 февраля: Pro&Contra
Накануне самого романтичного праздника в году — Дня Какие «против» могут существоСвятого Валентина — мы решили пообщаться с тезками вать у праздника любви?
виновника торжества. С вопросом об отношении к этому
празднику мы обратились к старшему преподавателю кафедры романских языков Валентине Григорьевне Ерашовой и старшему преподавателю кафедры английского
языка экономических специальностей Валентине Владимировне Кулик.

В. Г. Ерашова: «Чем больше праздников,
тем лучше»
— День Святого Валентина стал праздноваться в
Беларуси не так давно,
особенную популярность
этот праздник завоевал
среди молодежи. Как Вы
относитесь к 14 февраля,
отмечали ли его в юности?
— Я очень положительно
отношусь ко Дню Святого
Валентина. Впервые о нем
узнала в 1994 году, когда
работала в Белорусском
лицее. Чем больше праздников, тем лучше, и у
влюбленных тоже должен
быть свой особенный день.
Однако у нас в этот день
поздравляют всех, к кому
относятся положительно:
друзей, преподавателей. Я
считаю, что этот праздник
должен
принадлежать
только влюбленным. В
День Святого Валентина
всем влюбленным предоставляется возможность открыть свои чувства без
стеснения, если ранее они
не решались на такой шаг,
то атмосфера любви и
умиротворения вокруг будет располагать сделать
признание.
— Можно купить слова
признания, заплатив за
магазинную
«валентинку». А Вы как предпочитаете выражать свои чувства?
— Делая валентинку своими руками, ты вкладываешь в нее частицу своей
души. Человек, которому
вы ее подарите, оценит ваши
старания
намного
больше, чем шаблонные
слова
отштампованной

валетинки. Главное то, что
написано в вашей «валентинке», а не сколько вы отдали за нее денег.
— Говорят, любовь окрыляет, и, порой, мы совершаем неожиданные поступки в порыве чувств,
особенно в годы юности.
Были ли в вашей жизни
такие моменты «окрыления»?
— Взаимная любовь очень
окрыляет, влюбленный человек наделяется какой—то
невероятной силой и положительной энергией. Влюбленный человек светится
счастьем и добром, он готов
свернуть горы, он с легкостью преодолевает все преграды! Когда я влюблялась и
чувства были взаимными, то
занятия и учеба никогда не
страдали. Наоборот, все спорилось в руках, все получалось отлично.
— Что бы вы пожелали
нашим студентам в День
Святого Валентина?
— Молодость — прекрасное
время, время первой влюбленности и романтичности.
Поэтому всем студентам
желаю обязательно встретить свою любовь, и чтобы
это чувство было обязательно взаимным и принесло им
много радости, энергии и
положительных
эмоций.
Любовь — это самое прекрасное чувство, подаренное
человеку Богом! Только любовь наполняет жизнь смыслом!

Мария Ноярович, 1 МО

Хочешь понять другого человека
— поставь себя на его место. Человек, который одинок, если
только это не его жизненная позиция, которая, безусловно, является психологической защитой,
чувствует свое несчастье и очень
хочет наконец—то любить. Если
повезет — то будет и любовь и
будет он любим. Это прекрасно,
не так ли? Стоит ли к этому стремиться? Конечно. И не надо себя
обманывать. Лучше отбросить
амбиции, которые мы получили
«в наследство» от своих родителей, несправедливо навязанные
обществом комплексы и собрать
свою волю в кулак, дабы ощутить
свою силу — силу воли. И если
она будет сильна, то и счастье
свое сотворить своими руками
способен будешь, а не сидеть в
одиночестве. Не так ли?
Но что будет, если не собраться с
силами и тихо страдать, порою
даже этого не осознавая? Просто
раздражаться от «глупого праздника», от «одурманенных любовью наивных молодых людей»…
Как элементарно! Можно даже
высказывать свое ИМХО по поводу праздника, гордиться личным
мнением и собственным одиночеством. Но не проще ли не тратить
силы на обман окружающих и на
самообман, а взять и делать то,
что тебе хочется, невзирая на окружающих? Тогда и влюбленные
вокруг не будут раздражать, ведь
знание, что и в Вашей жизни будет праздник, будет Вас успокаивать и тормозить бессознательные
порывы агрессии на влюбленных
из—за своей зависти…
Так что, «против» у этого праздника нет, а только нереализованное «за».
А теперь для влюбленных, любящих и женатых! Вы — молодцы.
Вы можете жизнь строить так, как
это надо делать. Честь и хвала
Вам! Больше бы таких счастливых
людей! Это правда о Вас, как она
есть — лаконичная, по делу и без
лишних вступлений. Любви и
счастья всем нам! С прошедшим
праздником! Кирилл Щемелев, 1МП
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14 февраля — День Святой Валентины

В. В. Кулик: «Валентина — значит «сильная»!»
— Валентина Владимировна,
думаю, не секрет, что для студентов ФМО одним из самых
долгожданных праздников является именно День Святого Валентина. А какие ощущения вызывает этот праздник у Вас?
Чего Вы ожидаете от этого
дня?
— Конечно, этот праздник
вызывает оживление у молодежи, ведь это день всех
влюбленных! У наших студентов еще все впереди: любовь, надежды… А у меня
этот праздник, как и всякая
любовь, вызывает восхищение и уважение. В этот день
я ожидаю каких—то поздравлений, добрых слов, теплых
встреч с людьми, которых
я люблю.
— Существует немного имен,
связанных с каким—нибудь определенным праздником. Имя
Татьяна ассоциируется у нас с
«Татьяниным днем», а имя Валентина, конечно же, с Днем
святого Валентина. Сыграл ли в
Вашей жизни выбор имени определяющую роль? И каково это
— быть Валентиной?
— Это имя было выбрано
мне не случайно, а по православному календарю. Я родилась 18 июля, а 25 июля —
именины Валентины. Хочется отметить, что имя это непростое… Валентина — значит «сильная»! То есть во всех
жизненных передрягах, неудачах я должна быть сильной и преодолевать все препятствия с улыбкой. Но, как
известно, все, что нас не убивает, делает нас сильнее, закаленнее. Это своеобразное
правило жизни.
— Встречались ли Вы когда—
нибудь с Валентином? Дружили
ли Вы с Валентинами?
— Да, такие совпадения в моей жизни были не раз! Я
встречалась с Валентином. У
нас были теплые дружеские
отношения. Самое интересное, что я у него вызывала и
уважение, и восторг. А когда
я училась в МГЛУ, то жила в

комнате, в которой было
5 человек. Из них четыре —
Валентины, три — Валентины Владимировны. Юмор заключался в том, что, когда
приходил поклонник и вызывал у вахтера Валентину из
нашей комнаты, мы не знали,
какая Валя должна спускаться. Приходилось идти всем
вместе, чтобы посмотреть,
кто же пришел и к кому!

— Было бы интересно узнать, с
чем у Вас ассоциируется этот
праздник.
— Как ни странно, этот день
ассоциируется у меня не с
амурами, как у многих… В
моем воображении возникает образ святого Валентина, несколько согбенного
старца, облаченного в черную христианскую мантию, с
добрым лицом.
— Была ли в Вашей жизни особенная «валентинка»?
— Мне очень запомнилась
одна из валентинок, потому
что ее не купили в магазине,
а сделали своими руками,
причем очень искусно. Я долгое время пыталась узнать,
кто же мне ее прислал. Оказалось, что это подарок моей
подруги, которая знала, чем
меня заинтриговать.
— У Вас есть какая—нибудь
особая традиция в этот день?
Как Вы его отмечаете?
Если праздник выпадает на
рабочий день, то я обсуждаю
его со своими студентами,
стараюсь понять по блеску их
глаз, влюблены ли они. А
дома я организую торжественный праздничный ужин.
— Скажите, 20 лет назад День
Святого Валентина был так же

широко распространен, как сейчас, или, может быть, о нем
знали немногие?
— Те, с кем я общалась в то
время, его практически не
вспоминали, так как большинство людей из моего окружения были православными, а этот праздник — католический. Кроме того, страна была более закрытой для
международного общения, и
мы не знали, что День святого Валентина так широко
празднуется на Западе. Со
временем этот религиозный
праздник превратился в светский — День всех влюбленных, а также приобрел коммерческую значимость. Сейчас во многих странах существует целая индустрия по
выпуску валентинок, сувениров и подарков специально к
этому дню. В нашей стране
произошел своего рода коммерческий бум после того,
как государство было вовлечено в широкие международные связи. На мой взгляд,
этот день был возведен в категорию
гражданского
праздника с целью реализации производимой подарочной продукции.
— Как Вы думаете, как относятся к этому празднику представители старшего поколения
в целом? Может быть, они воспринимают этот день в качестве возможности укрепить
семейные отношения или все—
таки в суете и заботах не всегда помнят о том, что нужно
поздравить дорого человека?
— Лично я об этом празднике помню всегда! Однако основная масса людей моего
возраста просто о нем забывает. А более молодое и, я бы
сказала, более развитое в духовном плане поколение,
уровень образования которого выше, вероятно, использует этот день в качестве возможности укрепить семейные отношения.
Виктория Войтова, 1МО
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Республиканский семинар—практикум «Зимняя школа студенческой журналистики»
Из дневника участницы:
«День 1
Встать пораньше, быстро собрать вещи, добраться до общежития № 6 БГУ — таковы
планы на утро 17 февраля.
Примерно 40 минут в пути — и
вот она — «Бригантина» —
Мекка студентов БГУ. Первая
встреча с командой, название
которой «Пятый элемент», не
могло не порадовать. Ребята из
разных уголков страны собрались вместе, чтобы пополнить
свои знания в области журналистики, продемонстрировать
свои творения и, конечно же,
просто хорошо провести время.
Встретила много знакомых. До
чего же, оказывается, тесен
мир! После регистрации и
торжественного открытия, на
котором мы узнали о планах на
ближайшие 3 дня, все отправились на обед. Изрядно проголодались! Затем началась работа по секциям, в первый день
моей команде предстояло посетить занятия по PR, психологический тренинг и мастер—
класс под необычным названием «ЗаКАДРи», за которым
скрывался семинар по искусству фотографии. Игра «Что?
Где? Когда?» «Зимней школы
студенческой журналистики»
принесла мне и моей команде
третье место и много радости.
Вечер был ярким и запоминающимся. Была организована
дискотека, на которой каждый
смог почувствовать себя звездой. Ректор БГУ С. В. Абламейко не смог остаться безучастным и зажигательно танцевал вместе со студентами. Не
каждый день такое увидишь!
Завершился первый день мероприятием
под
названием
«рефлексия с куратором». Весь
день мы гадали, что же такое
должно произойти. Под интригующим названием скрывалось
обсуждение проекта газеты, которую нужно было подготовить по окончании нашего
обучения в Школе. Дискуссии
затянулись, и только в четвертом часу ночи все разбрелись
по комнатам. Наш замечательный куратор Дима обещал разбудить команду. Подъем —
8.30…

День 2
Дима сдержал вчерашнее обещание
и, как ни странно, ему не пришлось
стаскивать меня с кровати. Сон в
«Бригантине» — удивительная вещь.
Достаточно нескольких часов, чтобы
чувствовать себя превосходно. Сего

Министр образования Республики Беларусь
С. А. Маскевич и ректор БГУ С. В.Абламейко

дня все ждали важного гостя — Министра образования С. А. Маскевича.
В течение порядка трех часов участники «Зимней школы» задавали волнующие их вопросы Сергею Александровичу и Сергею Владимировичу
Абламейко. Поднимались темы стоимости обучения, общежития, проблемы востребованности и престижа
отдельных профессий. Один из студентов даже поинтересовался, умеет
ли Министр танцевать так, как наш
ректор на дискотеке накануне. Секция, которая мне понравилась больше всего — продвижение студенческих интернет—СМИ, которую вел
преподаватель Института журналистики БГУ А. А. Градюшко. Всего—то
за час Сан Саныч (преподаватель попросил называть его именно так) в
легкой, веселой, занимательной форме успел поделиться секретами своей
профессии, заинтересовать всю команду так, что даже расходиться не
хотелось. Фото на память, последние
рекомендации — и пришлось уступить время следующей команде.
Еще 2 секции, которые запомнились
больше остальных — «Язык и стиль
студенческой прессы» и «Искусство
интервью». Даже сделав немалое количество интервью, открыла для себя
ряд тонкостей. Вечером порадовала
встреча с известными людьми Бай-

Участники семинара после пресс—конференции

нета — Мариной Золотовой и Денисом Блищом, которые рассказали
о значимости веб—СМИ, поделились
курьезными случаями. Почти для

всех ночь стала бессонной,
работа в штабах кипела, ведь
впереди предстояла презентация газеты. Написание статей,
обработка фотографий, подведение результатов PR—
акции (наша команда устроила сюрприз — подготовила автограф—сессию с известным
радиоведущим Павлом Лозовиком), разработка дизайна,
верстка… Работа не прекращалась ни на минуту!
День 3
Вот он — решающий день!
Завтрак пришлось пропустить
— проспала. Пришлось обойтись чаем и отправиться
оформлять стенд, репетировать представление газеты.
Было немного страшно, хотелось, чтобы все вышло так, как
задумывалось. Когда объявили
команду «Пятый элемент», все
вместе мы поднялись на сцену
и разделили минуту славы.
Жюри совещалось, чтобы выбрать победителя, а в это время дипломами в разных номинациях награждали редакции студенческих газет. По
итогам конкурса наша команда не выиграла, но проигравших в таком соревновании
быть не может. Все мы получили заряд креатива и позитива на многие месяцы вперед. Кроме того, приятно было слушать, как хвалил газету,
над которой мы трудились 3
дня, А. А. Градюшко. После
обеда пришлось расходиться
по комнатам, собирать вещи и
отправляться в Минск, в будничную жизнь. Вернувшись в
город, мы со слезами на глазах
еще долго прощались, обещали встретиться, обменялись
контактами.»
3 дня пролетели как один
миг, оставив незабываемые
впечатления, подарив интересные знакомства и новые
знания. Удивительно, как
«Школа» в такие короткие
сроки смогла объединить
студентов разных вузов из
разных городов. Никогда не
забуду это время и надеюсь,
что такое мероприятие первое и далеко не последнее.
Посетила семинар
Яна Лозовик, 1МП
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«Брак на 366 дней»
Знаете, любовь творит чудеса. И порой наступают такие
дни, когда эти чудеса достигают своего апогея, когда все
без исключения люди начинают верить в любовь. Несомненно, одним из таких дней
является день Святого Валентина.

донельзя обширна: от песен
под гитару и хорошего вокала до арабских танцев и
электроданса. А после концерта парочки пожелали
узаконить свои отношения в
ЗАГСе. Пока только в студенческом. Но все было по—

Именно такой «маленький»
праздник организовали студенты общежития № 11. Некоторую помпезность привнес в общежитие концерт,
артистами и ведущими которого были студенты. Концерт был весел, и приятная
атмосфера царила на нем.
Тематика выступлений была

настоящему:
свидетели,
кольца, клятва. И серьезный
выбор для новоиспеченной
жены: брать фамилию мужа
или нет (некоторые брали
двойную фамилию, к примеру). По окончании церемонии бракосочетания молодоженам выдавались сертификаты, которые действительны до следующего Дня

Всех Влюбленных (получается, 366 дней, поскольку 2012
год — високосный). Жаль,
что такой день лишь раз в
год. Хотя, может, это и хорошо. Такие дни показывают,
насколько важны искренние
чувства между людьми, от

которых замирает сердце и
останавливается время.
Любите друг друга! Зачастую
это единственная роскошь,
которая подвластна лишь
нам, и никто не может разрушить чистой любви.
С праздником!
Николай Мельченко, 1 МП

ВНИМАНИЕ!
в результате беседы информации на общеизвеПод руководством деканата в лице
стном сайте www.wikipedia.org. Целью проекта
заместителя декана А.В. Селиванова
является повышение уровня престижа факульредакция «ФМОn-line» реализует
тета, расширение кругозора граждан о выдаюпроект «Wiki—слава».
Суть: каждый корреспондент редакционной
коллегии просит аудиенции у докторов наук,
профессоров, заведующих кафедрами, а также
заместителей декана и, естественно, декана нашего факультета для размещения полученной
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щихся людях нашей страны.
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