ФМОn-line

март
2012
выпуск
№3 (7)

Студенческая газета факультета международных отношений БГУ

ВНИМАНИЕ! Объявляется конкурс «Мистер ФМО»! (стр. 6)

Фотоконкурс
«Моя весна»!
Реальная возможность
прослыть суперфотографом ФМО!
стр. 2

Новый корпус ФМО ждет…
Где живет ФМО?
Блестящее зеркальное здание по улице Ленинградской каждый день преображается: студенты и преподаватели ФМО наводят порядок и
обустраивают
внутреннее
пространство
своего «нового дома».

(интерактивный опрос
студентов)
Какой из районов Минска
самый густонаселенный
ФМО-шниками?

стр. 5

стр. 6

23 февраля или 8 марта?
С начала времен
«ФМОn-line»
Вехи истории ФМО на бумаге
стр.7

Представительницы прекрасного пола отделения таможенного дела о
предпочтениях
в праздниках
и выборе профессии
стр. 4

2
Колонка главного редактора

Весна — повод «обновиться»
«Пришла весна — пора
любви…» — гласит народная мудрость. Звенящий
оркестр весны начал свой
гастрольный тур по всей
стране. Для каждого из нас
эти звуки значат очень многое и очень разное на эмоциональном
уровне.
Для одних это пора начать
новую главу жизни, заняться чем-то новым — интересным и полезным, другие
обновляют гардероб, меняют имидж и место работы,
третьи едут на природу,
чтобы открыть новый ку-

пальный сезон, еще кто-то
делает генеральную уборку
(и в новом корпусе тоже)
и наводит порядок не только
на
рабочем
столе,
но и в собственной душе.
Наш милый читатель, пускай же этот первый весенний выпуск газеты будет
для Тебя только отличным
дополнением
к
планам
и ожиданиям на этот «возрождающийся»
период
в Твоей, несомненно, активной жизни!

Редакция
«ФМОn-line»
желает Тебе,
дорогой читатель,
«правильно» встретить
весну,
осуществить как минимум
одно свое загаданное в новогоднюю ночь желание
и всегда быть в хорошем настроении!
Ваша гл.ред
Марина Федорцова, 4 МП

Советы деканата
КУРСОВЫЕ РАБОТЫ сдаются в сроки, согласованные с научными руководителями, в период
конца марта — начало апреля (черновики),
до 1 мая все «чистовики» (т.е. готовые курсовые
работы) должны быть сданы на кафедры.
И не забываем подписывать свои «шедевры»!
Ликвидация академических задолженностей
завершена.
НАУЧНО—ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
состоится 19 апреля (участие в ней дает хороший багажничек практики ораторского искусства, а также «плюсик» напротив графы «научная деятельность» в соответствии с Положением

о скидках со сформированной стоимости обучения).
Тезисы с заявкой на участие можно подавать
до 10 апреля на выбранную кафедру по предложенным секциям: международные отношения, международный туризм, мировая экономика, международное право, таможенное дело,
культурология, лингвострановедение, современные иностранные языки. Инструкцию
по оформлению спрашивайте у своих научных
руководителей.
Тезисы победителей конференции планируется
опубликовать!
подготовила Мария Плюскова, 3 МП

ВНИМАНИЕ!

Редакция объявляет
ФОТОКОНКУРС «Моя весна»!
Если ты творческий человек
с неординарным взглядом на жизнь,
у тебя есть работающий фотоаппарат
и желание прославиться,
этот конкурс ДЛЯ ТЕБЯ!
Используй все свои амбиции, воплоти в жизнь свои гениальные идеи
и сделай фото, которое отразит ТВОЕ видение наступившей весны!
Лучшие фотографии будут напечатаны
в апрельском или майском номерах газеты!
Присылай свои фото—работы с темой письма
«Имя Фамилия, курс, специальность» на e-mail: fmon-line@mail.ru!
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Календарик марта
1 марта — Праздник
прихода весны
Вот и наступил долгожданный
день! Согревающие улыбки
прохожих, лёгкие куртки…
И пусть солнце светит ещё
не так ярко, и дует прохладный ветер, но особая атмосфера окутывает каждого прохожего. По легенде именно в этот
день красавица Весна окружила своим теплом слабый первоцвет, который ожил от её
прикосновения.
Помимо Беларуси этот день
празднуют в Молдавии, Румынии и Болгарии.

8 марта — Международный
женский день
Идею о создании Международного женского дня выдвинула Клара Цеткин (лидер
женской
группы
социалдемократической партии Германии) в 1910 г. Целью этого
праздника Цеткин назвала
борьбу женщин за свои права.

Но сегодня многое изменилось.
Этот день стал общественным,
красочным и по-настоящему
добрым. Давайте же дарить
дорогим людям тёплые искренние слова каждый день,
а не вспоминать об этом лишь
в праздники!

людей,
то он, возможно,
не нашёл ещё «своего поэта».
Как только обнаружите «своего
автора», Вы сможете ощутить
всю силу и красоту этого вида
искусства!

16 марта — Всемирный
день сна
Впервые Всемирный день сна

был проведён в 2008 году
в рамках проекта Всемирной
организации здравоохранения.
Этот «щедрый на сон» праздник
наиболее
актуален
для студентов, не так ли? Ведь
так иногда хочется отложить
в сторону все учебники и долго—долго спать! По данным
исследований, средний балл
у тех, кто предпочитает здоровый отдых, несколько выше.
Так что приятного и полноценного Вам сна!
21 марта — Всемирный
день поэзии
В 1999 году на 30-й сессии генеральной
конференции
ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный
день поэзии. И если кто-то говорит, что поэзия — очень
специфическое
творчество,
рассчитанное на узкий круг

27 марта — Международный
день театра
Всемирный день театра был
установлен в 1961 году 9 Конгрессом Международного института театра с целью «расширения творческого сотрудничества всех театральных
деятелей мира». Но прежде
всего это праздник актёров
и зрителей, единство которых
вызывает всевозможную гамму
чувств у обеих сторон. Недаром мудрый Герцен говорил,
что «театр — высшая инстанция для решения жизненных
вопросов». Так, может, не стоит
забывать об этом даже в наш
высокотехнологичный век?
подготовила
Виктория Войтова, 1 МО

Редакция ищет талантливых авторов для новой рубрики
«Les meanings de los Studenten»!
Языковеды, переводчики и просто прилежные студенты,
аспиранты и магистранты! У вас есть уникальная возможность
выразить свои мысли на страницах нашей газеты!
Не упусти свой шанс!
Заяви о себе на e—mail fmon—line@mail.ru
Мы приветствуем инициативу! Поделись идеей по совершенствованию газеты! e-mail fmon-line@mail.ru
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Диалог с читателем
8 Марта & 23 февраля
На нашем любимом факультете международных отношений есть замечательная кафедра,
для некоторых преподавателей, студентов, аспирантов и магистрантов которой актуальны одновременно и День защитника Отечества, и Международный женский день — это отделение
таможенного дела. Корреспонденты газеты задали представительницам прекрасного пола
на этом отделении 3 вопроса: (1) какой праздник они предпочитают, (2) почему избрали именно
эту специальность и (3) как, по их мнению, к этому относятся их близкие.
Наталья Лукашевич:
(1) Если сравнивать два этих
праздника, то, как представительница женской половины
человечества, я предпочитаю
8 марта. А такое предпочтение отдаю, потому что 8 марта — это праздник весны
и всего прекрасного, и, конечно же, приятно получать
подарки в этот день.
(2) Конечно, сложный вопрос,
«почему именно это профессия?», можно долго приводить доводы и доказывать
плюсы
данного
выбора,
но постараюсь ответить кратко. На первых этапах всегда
привлекали люди в форме,
потом уже стало понятно,
что профессия востребована,
интересна и многообразна,
также
стоит
отметить,
что есть большой спектр мест
для трудоустройства.
(3) Родители всегда были
только ЗА мой выбор, отчасти они и повлияли на мое
решение.

Марина Асташкина:
(1) Не особо люблю праздники и, в принципе, к ним равнодушна. Так что отмечаю
и тот, и тот в равной степени.
(2) С выбором профессии мне
помогли родители на основании результатов тестов.
И вообще, факультет международных отношений — вроде престижно, плюс заканчивая отделение таможенного
дела, можно будет работать
в таможенных органах и носить форменную одежду.
По мне, так это красиво
смотрится.
(3) Я довольна выбранной
специальностью, как и мои
близкие.
Елена Ковязо:
(1) Конечно же, предпочитаю
отмечать 8 марта — Международный женский день,
это праздник мам, бабушек,
сестер, дочек…
(3) Выбор моей будущей
профессии был известен давно. И родители, и бабушки,
и дедушки — все приняли
мое решение хорошо.

И даже не воспрепятствовали
моему выбору, а только помогали и советовали.
Дарья Виноградова:
(1) Естественно, 8 марта
больше
люблю,
все-таки
«наш» праздник.
(2,3) Что касается профессии,
просто считаю ее востребованной и перспективной, родители меня во всем поддерживают.
Евгения Сыченко:
(1) Праздник? Само собой —
8 марта! 
(2) Моя профессия — это
престижная специальность,
перспективная, интересная,
востребованная.
(3) Близкие одобряют выбор,
так как профессия действительно хорошая. Как говорят,
работа всегда будет!
Мария Гурина:
(1) Лично я больше люблю
23 февраля.
(2, 3) Профессию я еще
не выбрала, а вот к тому,
что учусь тут, все относятся
отлично.
Николай Мельченко, 1 МП

Фестиваль Эстрады БГУ
Проявить себя, реализовать все свои идеи
7 представителей ФМО! Это Ксения Вовк, Елена
и просто зарекомендовать себя как смелого
Гринкевич, Юлия Гулько, София Жданова, Аги исполнительного — осуществить всё это
нета Соколова, Евгения Старадынова
и
стало возможным на Фестивале Эстрады БГУ,
Валерий Шкирандо.
ставшем
уже
хорошей
традицией.
Мы с нетерпением ждём полуфинала, коОн состоится 18 апреля в 18.00 в актовом
торый состоится 14 марта, и желаем успезале Лицея БГУ.
хов нашим студентам!
28—29
февраля
были
организованы
отборочные туры, по итогам которых
Подготовила Виктория Денисюк, 1 курс
в полуфинал прошли 32 участника, среди них
На заметку читателю
Белорусский государственный университет С 27 февраля по 17 марта 2012 года в белорусприглашает на Фестиваль факультетов БГУ, ских вузах проходят отборочные туры прекоторый состоится 24 марта 2012 года в глав- стижного Международного межвузовского
ном учебном корпусе (по адресу: пр—т Неза- конкурса грации и артистического мастерства
висимости, 4) с 10.00 до 16.00.
« Королева Весна — 2012».
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Студенческая жизнь
Новый корпус ФМО ждет…
Блестящее зеркальное здание по улице Ленинградской каждый день преображается: студенты и преподаватели ФМО наводят
порядок и обустраивают
внутреннее
пространство
своего
«нового
дома».

За уборкой на 13 этаже (общий коридор)

За уборкой на 13 этаже (общий коридор)

Руководство
факультета,
да и все мы с нетерпением
ждем окончательного переезда «поближе к своим» —
Университетскому
городку БГУ.
Мокрые тряпки, длинные
швабры и веники с мусорными мешками горят в руках
добровольцев и, видимо, самых жаждущих учиться в новом здании. И каждый час
внутренне «убранство» корпуса приобретает все более
цивилизованный и очень даже привлекательный вид.
«С миру по нитке — голому
рубаха» гласит народная
мудрость, а в наше время актуально выражение «с Академической по студенту —
убрать новый корпус, и мы
уже почти переехали».
Друзья! Каждый из нас может
внести свою каплю в море,
помогая быстрее свершиться
чуду, которого мы ждем
уже 10 лет. Добровольцы
очень нужны нашему новому
дому до конца марта, и в апреле мы уже будем грызть
науку в зеркальных стенных
рядом с нашими коллегами
— студентами с других факультетов.

Руководство факультета выражает огромную благодарность
тем, кто уже внес свой
посильный вклад в обустройство здания!

Список студентов только за 14—15 марта!

За уборкой на 13 этаже (учебный кабинет)

Вид из окна с высоты 13 этажа

Вид из окна с высоты 13 этажа

Подготовила
Марина Федорцова, 4 МП

Диалог с читателем
Чем пахнет весна на ФМО?
Звенит капель со всех крыш, люди чаще улыбаются, и студентам все меньше сидится на парах… Пришла весна! Что же значит это «возрождение» природы и человеческих эмоций
и чувств для каждого из нас? Наши корреспонденты пообщались со студентами родного факультета и узнали, чем же пахнет март и как им встретилась весна — 2012.
Таня Загребельная, 4 МТ:
свежестью

Алена Лобанова, 5 МП:
сиренью

Дмитрий Коваленок, аспирант:
настоящим футбольным газоном, новыми женскими
ароматами и ожившими машинами—
подснежниками
Юра Разумейчик, 3 ТД:
Бегенч Аннадымом костра
гелдиев, 4 МП:

Анна Татарская, 4 МП:
весной
Мария Макас, 4 МП:
свежестью земли

Алексей Юркевич, 5 МО:
свежими цветами, которые даришь девушке
Валерий Шкирандо, 4 МП:
любовью

Чем пахнет весна?

свежим воздухом, который
обычно бывает
после дождя

Саша Шалесный, 2 МО:
солнцем
Маргарита Корбут, 5 МО:
ароматом чуда

Анастасия Батечко, 4 МП:
когда ты выходишь, а вдруг тепло,
солнце светит, непонятно, откуда
начинают петь птицы и ты вспоминаешь времена детского сада,
когда как—то вот именно так пах-

Ольга Михович, 5 МО:
цветами
Подготовили Юлия
Козак, 4 МП, и Алина
Зельманчук, 4 МП
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Студенческая жизнь
Где живет ФМО?
Абсолютно ни для кого
не секрет, что факультет международных отношений собрал стремящихся к знаниям
парней и девушек не только
из разных уголков нашей
страны, но и из-за рубежа.
В сравнении с Москвой
или Дели, Минск не такой
уж и большой, а корпус ФМО
находится в центре города.
Вот только часто в коридорах
можно услышать: «На дорогу
кучу времени трачу!». Но чего не сделаешь ради знаний!
Ясное дело, что не по удаленности от дома все мы выбирали
учебное
заведение.
Да и транспорта в городе немало. Особенно радует иностранных ребят минское метро: не каждый город может
похвастаться
такой
«достопримечательностью».
Итак, где же живут наши студенты и сколько времени тратят, чтобы преодолеть расстояние из пункта А до пункта
Б? Может показаться стран-

Болеем за наших!

3—я декада марта покажет, как

ФМО играет в футбол!
Следи за объявлениями
на факультете и болей
за наши команды!

О результатах матчей –
в следующем номере!

ным, но, поговорив с ребятами,
мы не обнаружили счастливцев, которые жили бы прямо
рядом с корпусом. А как было
бы прекрасно: встаешь —
и сразу на пары… Жизнерадостная девушка Наталья рассказала, что живет на ул. Сурганова и добирается до университета на троллейбусе за 15 минут. Похоже, это рекорд. Есть и
те, кто живет за городом, приходится отправляться
в
путь за 1,5 часа до начала занятий. Большинство тратит примерно 40 минут на дорогу от
дома до факультета. Выходит,
что всего за 1 учебный год
среднестатистический студент
тратит 12 суток на поездку
в университет! Ребята из общежития добираются за час
и очень довольны: время в пути с друзьями пролетает
в один миг. География районов обширна: здесь вам
и Чижовка, и Малиновка,
и Сухарево, и Веснянка. Боль-

Фонетический
конкурс
Кафедра романских языков объявляет о проведении ежегодного
фонетического конкурса по испанскому языку! В этом году тематика мероприятия посвящена
Латинской Америке.

По традиции конкурс будет проведен в середине апреля.
Пока известно, что одним из заданий является художественный
перевод стихотворения. К участию приглашаются все испаноговорящие студенты!

ше всего студентов обнаружилось во Фрунзенском и Первомайском районах. 30—40 минут в пути — и вот она, alma
mater! Хотя считается, что жить
в центре престижно, центральные районы города назвали родными лишь немногие. И после этого все еще будут говорить, что ФМО —
«мажорный» факультет?..
Ничто человеческое не чуждо
нашим преподавателям и работникам
факультета.
Как и мы, студенты, они с утра
пораньше отправляются на автобус
своего
маршрута
или ближайшую станцию метро, торопясь к нам. Ведь работу выбирают не по географическому положению корпуса
ФМО, а по зову сердца.
Свободных вам дорог, автобусов всегда вовремя!
И не забывайте студенческие!
Яна Лозовик, 1 МП

Самый—самый
Традиционно каждую весну
независимо от погоды ФМО
выбирает самого обаятельного, самого талантливого
и самого яркого студента!
Поучаствуй и ты!
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Как это было
С начала времен «ФМОn—line»
Немногие на ФМО знают, что первый номер «ФМОn—line» вышел еще в далеком 2001 году.
Какой была газета в начале XXI века? Мы нашли эти самые первые выпуски, и вот она — эксклюзивная информация: мартовские номера «ФМОn—line» за 11 лет! Когда—нибудь это будет
стоить миллиарды «зеленых рублей», сегодня же — все для любопытного читателя!

*Эти номера можно посмотреть в нашей библиотеке (на 2 этаже)

ВНИМАНИЕ!
Под руководством деканата в лице
зам. декана А.В. Селиванова и ре- Целью проекта является повышедакция «ФМОn—line» реализует ние уровня престижа факультета,
проект «Wiki—слава». Суть: каж- расширение кругозора граждан о
дый корреспондент редакционной выдающихся людях нашей страны.
коллегии просит аудиенции
у
Уважаемые
докторов наук, профессоров, заведующих кафедрами, а также за- преподаватели!
местителей декана и, естественно,
декана
нашего
факультета Редакция очень
для размещения полученной в ре- надеется на созультате
беседы
информации трудничество!
на
общеизвестном
сайте
www.wikipedia.org.
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Последняя страничка
Александр Шалесный, 2 МО
я вступил на землю , а нога сама провалилась, так как лед
растаял , а я и не заметил,
только ногу намочил

Марина Федорцова, 4 МП
начала писать курсовую, потому что сроки «поджимают»

Инга Шумская, 5 МО
утром подходишь к окну и видишь
яркое солнце! И хочется сразу
включить музыку и танцевать,
что—то делать, и дышать полной
грудью. А главное – улыбаться!

Татьяна Загребельная, 4 МТ
с рассветом поют птицы

Александр Кречетов, 4 МП
мне написала красивая девушка
и подарила кусочек весны

Ольга Михович, 5 ТД
нос «поплыл»!
Мария Макас, 4 МП

Я почувствовал(а)
весну, когда…
Дмитрий Коваленок, аспирант
впервые пришлось задуматься
над подарком на 8 Марта
Алексей Юркевич, 5 МО
до и после работы стал видеть солнце

услышала пение птиц

Бегенч Аннагелдиев, 4 МП
я после учебы вышел на улицу, и такой свежий воздух,
и тогда я подумал, что пришла весна
Подготовили
Юлия Козак, 4 МП,
и Алина Зельманчук, 4 МП

С праздником!
Весна — самое нежное и прекрасное время года.
От одного только проблеска солнечных мартовских
лучей оживает всё вокруг, отступают назад зимние
морозы. Праздник весны символизирует пробуждение
природы, пробуждение чего-то нового, светлого. У нас
внутри
возникает
какое-то
необъяснимое
трепетное чувство.

И в этот чудесный весенний день профсоюзная организация нашего факультета спешит поздравить Вас,
Милые Дамы! Мы от всего сердца желаем Вам быть
красивыми, любимыми, желанными. Пусть никогда
не настигает Вас беда и солнце светит
над Вами
изо дня в день. Пусть будут те, кто дорог, рядом. Благодаря Вам, мы знаем как выглядит весна!
Искренне Ваш, ПрофСоюз студентов ФМО

Ты нежный лепесток душистого ириса,
Чей сладкий аромат способен опьянить.
Твой утонченный стан младого кипариса
Лишь редкий кавалер способен позабыть.
Ты нота для певца, для гения – признанье,
Чарующий полет в долину красоты!
Прими от нас сей стих, милейшее созданье!
Прими как скромный дар сердечной теплоты!
Ярослав Ковальчук, 1МП

Любимые женщины, без вас наша жизнь была бы
скучна! А точнее – невозможна! С праздником!
Виктор Геннадьевич Шадурский, декан
Любите и будьте любимыми! Счастья, удачи,
отличного настроения этой весной и всегда!
Дмитрий Георгиевич Решетников, зам.декана
Всех девушек нашего факультета с прекрасным
весенним праздником!
Удачи, любви и исполнения заветных желаний!
Сергей Валерьевич Карелин, зам.декана
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