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ЗНАКОМИМСЯ С РЕДАКЦИЕЙ
30 марта 2012 года
состоялась отчетновыборная конференция
профсоюзного бюро
студентов факультета
м е ж д у н а р о д н ы х
отношений.
У ч а с т н и к а м и
конференции стали
105 делегатов.
стр. 4

12 апреля в клубе Madison состоялся
ежегодный конкурс Мистер ФМО. Как
всегда, лучшие из лучших боролись за
это гордое звание. Участники показали
себя во всей красе, проявляя чудеса
находчивости и сообразительности.
C. 8—9
Хорошо ли Вы знаете
методистов из
волшебной комнаты
307, у которых не раз
оставляли чудесные
бумаги для получения
«экстра-выходного»,
необходимого по
каким-либо серьезным
причинам?
С. 6

Традиционный
к о н к у р с
фонетического
мастерства по
испанскому
я з ы к у
н а
факультете
международных
отношений
прошел 3 апреля.
С. 10

Какие курьезы произошли
в жизни у наших студентов
за их время учебы на ФМО,
у з н а л и
н а ш и
корреспонденты.
стр. 7
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Колонка главного редактора
Дорогой читатель!
Апрель — прекрасный месяц
не только потому, что природа дает о себе знать зеленой
густой травой, сияющим
солнцем и звонкими дождями, но и потому, что студенческая молодежь пребывает
в эйфории в ожидании
сессии: курсовые, дипломные
и контрольные работы,
рефераты и первые зачеты
не дают спать и, порой, даже
нормально питаться. Тем
не менее, авитаминоз при-

шел вместе с весенними
капелями, и студенты,
как народ странно питающийся (говорят, иногда
доходит до “питательного
кислорода”) очень подвержен риску ослабить и без того
молоденький иммунитет.
Именно поэтому занятия
спортом — лучшее решение
в данной ситуации: погода
прекрасная, времени немного, бесплатно и весело. Чего
еще можно желать для укрепления здоровья современного молодого
организма?
Конечно, фрукты и овощи
никто не отменял, но это уже
по возможностям. К тому же,
в нашем родном
БГУ и, в частности, на любимом
ФМО проводятся различные
спортивные
соревнования:
пришел, посмотрел, поболел
за “своих”, начал

заниматься.
Алгоритм
очень прост,
учитывая,
что тренеры
в секциях
ждут “свежие кадры”
и помогут
освоить азы
понравившегося вида спорта.
Ведь они, конечно, желают
вечных побед, но и сами
отлично понимают,
что профессионалы выбирают другие высшие школы.
Вместе с тем, очень помогают
и всячески поддерживают
новичков (иногда не только
морально).
Первые успехи не заставят
себя долго ждать: первое
“я не последний!” даст
огромный стимул двигаться
все дальше к первым местам.
Поэтому, дорогие читатели,
укрепляйте здоровье
и осваивайте много нового —
полезного и веселого!
Ваша гл.ред.
Марина Федорцова,
4 МП

Спортивная анкета ФМО
Спорт: шахматы
Спорт: настольный теннис
Соревнование: Первенство БГУ
Соревнование: Первенство БГУ Место: 2 место в подгруппе
Место: 1
и 4 место среди всех команд
Команда: Юлия Гирко, Шивей
Ван, Анна Жилинская, Владимир Высоцкий, Лю Сыян

Вид спорта: плавание
Соревнование: Первенство БГУ
Место: 2

Вид спорта: спортивное ориентирование
Соревнование: Первенство БГУ
Место: 6 (поднялись на 6 позиций)
Вид спорта: футбол
Соревнование: Турнир ФМО
по футболу
Лучшая команда: Крестьяне
(многократные победители)
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Календарик апреля
День смеха
(День дурака) —
1 апреля
Откуда именно родом этот
праздник — День дурака —
из Франции, Англии, Мексики или Швеции — тайна,
которая покрыта мраком.
Одну из влиятельных версий
о возникновении праздника
смеха связывают с тем,
что изначально 1 апреля
праздновалось во многих
странах как день весеннего
равноденствия и время
Пасхи.
подробнее на стр. 5

Пасха
8 апреля (дата для 2012 года)
(Католическая пасха)
15 апреля (дата для 2012 года)
(Православная Пасха)
Событие Воскресения Христова — самый большой
и светлый христианский
праздник. Этот праздник еще
называют Пасхой — Днем,
в который совершилось наше
“перехождение” от смерти —
к жизни и от земли — к Небу.

Всемирный день книг
и авторского права —
23 апреля
В этот день в 1616 году ушли
из жизни М. Сервантес,
У. Шекспир и И.Г. де ла Вега.
Это также день рождения
или смерти таких известных
авторов, как М.Дрюон,
X.Лакснесс, Дж.Пла
и М.М.Вальехо.
Вполне естественно,
что проходившая в 1995 году
в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила
отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие
в чтении и уважать незамени-

мый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества.
Тогда и был учрежден Всемирный день книг и авторского права и Премия
ЮНЕСКО за пропаганду
идеалов терпимости
в детской и юношеской
литературе.
Всемирный день
интеллектуальной
собственности —
26 апреля
Генеральная ассамблея
Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) — организация, призванная содействовать охране и развитию

интеллектуальной собственности во всем мире —
на заседании в октябре
1999 года приняла решение
об учреждении этого праздника.
Международный день интеллектуальной собственности
предоставляет возможность
подчеркнуть значение инноваций в повседневной жизни
человека и совершенствовании общества.

Подготовила
Анна Санок,
4 МП
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Общественная жизнь студентов
Смена поколений

30 марта 2012 года состоялась
отчетно-выборная конференция
профсоюзного бюро студентов
факультета международных
отношений. Участниками
конференции стали 105 делегатов.
В состав президиума конференции
вошли декан факультета международных отношений Виктор
Геннадьевич Шадурский и
главный специалист профсоюзной
комиссии БГУ Ольга Викторовна
Локтева. Представители счетной
комиссии: Мария Шурхаева,
Александра Шкода, Яна Журович.
В ходе конференции были заслушаны отчёты о работе некоторых
комиссий профбюро нашего
факультета. С отчетным докладом о
проделанной работе перед участниками конференции выступила
бывший председатель комиссии по
жилищно-бытовой работе профбюро факультета международных
отношений Ольга Зборовская.
Выступающие в ходе прений
проанализировали работу профсоюзного бюро студентов по отдельным направлениям и дали положительную оценку.
В ходе конференции по результатам голосования председателем
профсоюзной организации

Владислав Сахащик
студентов факультета международных отношений был избран
Владислав
Сахащик.
Поздравляем!
Заместителем председателя
профсоюзной организации нашего
факультета был избран Константин Ших . Казначей нашей
организации – Светлана Рогалевич, секретарь - Екатерина
Пестова.
По результатам выборов в комиссии профбюро вошли:
Председатель комиссии по организационно-массовой и информационной работе Маргарита Казакова
и заместитель председателя

Папакуль Евгений;
Председатель комиссии по учебнопроизводственной работе Елена
Кубко;
Председатель комиссии по правовым вопросам Роман Баранов;
Председатель комиссии по жилищно-бытовой работе Мария Верейская и заместитель председателя
Андрей Гречиха;
Председатель комиссии по работе
среди женщин, охране семьи,
материнства и детства Алексей
Наханьков;
Председатель комиссии по социальной работе Дарья Ковальчук и
заместитель председателя Елена
Лысёнок;
Председатель комиссии по оздоровительной, физкультурномассовой и спортивной работе
Евгений Жих;
Председатель комиссии по проектной деятельности и культурнопросветительской работе Антон
Втюрин и заместитель председателя Ярослав Ковальчук;
Председатель комиссии по общественному контролю за работой
предприятий торговли и общественного питания Ольга Дашковец.

Новый состав комитета профсоюза студентов ФМО

подготовила
Маргарита Казакова
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Темы номера
День смеха
География 1 апреля действительно широка. Пошутить и подурачиться в единственный день в
году, когда это простительно даже
самым серьезным личностям, не
упускают возможности обладатели чувства юмора от
запада до востока.
Разумеется, национальный колорит и
культурные традиции разных стран
наделили празднование 1 апреля своими
специфическими
особенностями.
Так, например, День
первоапрельской
рыбы отмечают во
Франции. Чаще всего
французы преподносят друг
другу шутливые подарки в виде
съедобных рыб. Предпосылкой к
такой традиции является история, которая случилась 1 апреля с
неаполитанским королем Монтереем, которому повар вместо

традиционной рыбы подал на
обед другую, тщательно замаскировав подмену. Король раскусил
подвох, но данный факт его
весьма повеселил. С тех пор этот
день стали называть Днем "первоапрельскойрыбы".
Интересно, что в
Англии 1 апреля
принято шутить лишь
ограниченное время – с
полуночи и до полудня.
Один из самых грандиозных апрельских
розыгрышей постиг
жителей Туманного
Альбиона в далеком
1860 году. Несколько
сотен лондонских
джентльменов и леди получили
пригласительные на 1 апреля в
Тауэр на участие в «ежегодной
торжественной церемонии
умывания белых львов». СМИ
потом еще долго с тонкой национальной иронией вспоминали
этотрозыгрыш.

Отмечают 1 апреля и в Финляндии. Особенностью является то,
что в Финляндии особенно любят
шутить на всю страну. Даже в
масс-медиа постоянно слышны
разныешуткиирозыгрыши.
Несмотря на географию, корни и
традиции Дня смеха, во всех
уголках мира празднование 1
апреля объединят одна важная и
незыблемая вещь – доброта – это
именно то, в чем нуждается
каждый человек вне зависимости
от национальности, времени года
иднянедели.
подготовила
Мария Плюскова,
3 МП

Вялікдзень і Радаўніца
Напэўна, Вялікдзень — гэта адно
з самых любімых рэлігійных свят
беларусаў. У гэтым годзе
каталікі, пратэстанты святкуюць
яго 8 красавіка, праваслаўныя —
15 красавіка.
Галоўным атрыбутам гэтага
свята з'яўляецца яйка. Для
беларусаў яйка — гэта зародак
новага жыцця, таму ў дахрысціянскую пару яйка было сімвалам першакрыніцы жыцця. Каб
дзеянне яйка, як магічнага
атрыбуту, было мацнейшае, яго
пачалі распісваць магічнымі
знакамі. Так з'явіліся яйкіфарбаванкі (пафарбаваныя ў
адзін колер) і яйкі-пісанкі
(распісаныя разнастайнымі
ўзорамі). Але галоўнае ў свяце —
гэта настрой і сімвалічнасць, бо
Вялікдзень — гэта сімвал перамогі Вечнага Жыцця над смерцю,
сімвал вечнага адраджэння, якое
ззяе ў душы кожнага з нас.
Ніхто не можа жыць без каранеў

духоўных ці матэрыяльных.
Чалавек не выключенне. Можа
таму так важна захаваць Рада-

вання пра яго паходжанне.
Многія навукоўцы лічаць
тлумачэнне праз корань “Род”
павярхоўным. Больш навуковым
падыходам да тлумачэння слова
можа быць літоўскае raudá «плач
з галашэньнем» і raudìnė
«малітва з плачам і галашэннем».
Зараз галоўнае ў гэтым памятным дні — гэта не галашэнні, а
сам факт ушанавання памяці, бо
хто мы без памяці? Толькі пыл.
Пыл на колах гісторыі…
Мiкалай Мельчанка,
1 МП

ўніцу як старажытнае свята
нашых продкаў. Гісторыя свята
ідзе яшчэ ад дахрысціянскіх
часоў. Свята аб'ядноўвала і
аб'ядноўвае продкаў і сучаснае
пакаленне нібы ў адзінае цэлае.
Само названне Радаўніца
(Радуніца, Раданіца) вельмі
архаічнае. Няма адзінага мерка-
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Диалог с читателем
ФМО как призвание
Наверняка каждый студент
ФМО за время обучения на
факультете уже успел побывать в волшебной комнате 307,
именуемой деканатом. Но так
ли хорошо вы знаете его представителей, у которых не раз
оставляли чудесные бумаги,
для получения «экстравыходного», необходимого по
каким-либо серьезным причинам, и перед которыми краснели за все дни импровизированных «мини-каникул»? Знакомьтесь: методисты Людмила
Михайловна Муслимова (Л.М.)
и Светлана Григорьевна
Азарёнок (С.Г.).
— Был ли ваш путь к ФМО
тернист и извилист?
С.Г.: В сфере образования
я занята давно, и работаю среди
студентов не впервые.
До прихода на ФМО в 1990-е
годы преподавала белорусоведение в техникуме г. Орши, после
этого работала в школе.
Но по некоторому стечению
обстоятельств дорога привела
меня на ФМО, и я ничуть
не жалею!
Л.М.: Долгий период времени
я провела в научноисследовательском институте и в
то время не думала, что когданибудь буду работать в университете. Свое призвание нашла
здесь — на ФМО, и, войдя во
вкус, жалела, что не пришла
сюда раньше. Мне нравится
организационная деятельность,
составление расписания и
решение каверзных ребусов,
связанных
с ним, эдакая игра
на смекалку получается.
— Совсем скоро наш факультет
ждет «великое переселение»
в новый корпус. Грядут ли

в связи с этим глобальные
изменения в расписании
занятий? Исчезнут ли «форточки», смогут ли второсменники
возвращаться пораньше
домой?
Л.М.: Об этом пока судить
сложно, поскольку к нам еще
не поступила точная информация об аудиторном фонде
нового здания, но, предположи-

тельно, количество аудиторий
увеличится, хотя это не решит
проблему второсменников.
Популярность ФМО росла
с годами, и количество студентов
с 800 увеличилось до 2700, а наша
«башня» способна вместить
лишь 1400 студентов. Получилась математическая задачка,
которую мы решили в одно
действие: пропорциональным
делением.
— Ходят слухи, что с переездом
в новый корпус время прогульщиков закончится с введением
электронной системы отслеживания пропусков? Опровергаете ли вы этот миф?
С.Г.: Несомненно, это новшество
значительно упростит нашу
работу Шерлока Холмса,

но студенты — народ изобретательный: всегда найдут лазейку,
чтобы избежать неприятностей.
— Коллектив, как правило,
задает ритм работы. Преподаватели, работая среди студентов, молодеют душой. Часто ли
вы вспоминаете свои студенческие годы? Много ли отличий можно найти между
советским и современным
студентом?
Л.М.: Конечно, работая в университете, ощущаешь живую
атмосферу, которую создает
молодежь, и волей-неволей
ностальгируешь по студенческой жизни. На мой взгляд,
у современных студентов
появилось больше возможностей
для изучения той или иной
дисциплины, НТП не стоит
на месте, а интернет стал второй
рукой не только для студентов,
но и преподавателей. Как теперь
говорится: «Гордитесь своими
родителями, которые закончили
школу без Википедии».
С.Г.: Я вижу положительную
сторону нового поколения
студентов. Большинство теперь
совмещает работу и учебу
с младших курсов, и, чем раньше
они начинают это делать,
тем быстрее взрослеют, и опыт
работы, который они получают,
несомненно, пригодится после
получения
диплома.
Подготовила
Мария
Ноярович,
2 МО
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Диалог с читателем
Как меня разыграли
«У тебя спина белая!» или «У
тебя шнурок развязался» - эти
фразы как никогда часто звучат
именно в этот день – 1 апреля.
Даже мысли об этом интересном дне вызывают улыбку и
милые шутки друзей и знакомых. Какие курьезы произошли в жизни у наших студентов
за их время учебы на ФМО,
узнали наши корреспонденты.
Юля Яковчик, 3 МО:
Одна знакомая девушка —
приезжая студентка, купила себе
довольно приличный смартфон.
В телефонной книге на контакт
«Папа», она установила фотографию начальника криминальной
полиции города в форме. На
контакт «Дядя» — фото районного прокурора. На «Брата» —
здоровенного омоновца.
У нее уже три раза воровали этот
телефон, но все три раза подбрасывали обратно.
Белый Юрий, 4 МП:
Привез подружку на учебу,
точнее на экзамен. И перед тем,
как выйти из авто, она сообщает:
— Все, милый, между нами все
кончено. Прощай, прости...
И убегает. Потом трубу не берет,
на СМСки не отзывается... Через
часа три звонок:
— Милый, ты чудо! Ты очень
хорошо меня ругал, я получила
десятку...
Яна Кононович, 4 МП:
После того, как на первом курсе
мы определились с первым
иностранным языком, мы
подходим к расписанию и видим:
«1 н люкс»... С мыслями "Ничего
себе! Это у нас немецкий какогото особенного уровня будет?"
Идем на пару, а оказалось, что у
нашей преподавательницы
фамилия Люкс.
Богомолова Александра, 4 ЛСВ:
Один наш преподаватель
однажды сказал: Если я ошибусь, то вы меня молча поправите.
Роман Кучур, 3 МЭО:
Когда я был на первом курсе,
надо мной решили пошутить
соседи по комнате. Утром, когда

А я очень люблю кактусы,
и у меня был один. Я взял свой
кактус, паспорт, студенческий
и, на всякий случай, немного
денег — думал,
может,
процедура платная —
и спустился вниз. Вахтеры ничего
подобного не слышали
и отправили к социальным
педагогам. Так, пока я бегал
по общежитию, пытаясь
зарегистрировать свой кактус,
мои соседи собрали всех наших
знакомых, и, когда я вышел
из кабинета, послышался свист
и смех...
Джасур, 4 МП:
У нас преподы любят пускать по
аудитории листочек, чтобы все
присутствующие записывались.
Мы - народ смышленый: если из
группы хотя бы один дошёл до
лекции, то вся группа появляется
в списке. Лектор быстро просёк
этот прикол и стал в конце
лекции ещё зачитывать фамилии, чтобы проверить. Тогда я
стал записывать в списки "Мирный", "Брежнева", "Ленин",
"Петросян", и лектор без тени
сомнения и смущения зачитывал
и эти фамилии тоже.
долго
смеялись

Алина
Зельманчук,
4 МП

я уходил в университет
из общежития, мне на вахте
сказали, что после обеда ожидается проверка. Придя
после обеда домой, я нашел
на своей полке записку:
«Уважаемые жильцы общежития
номер ..., согласно пункту №...
внутреннего распорядка проживания студентов в общежитии
запрещается хранить в комнате
незарегистрированные растения. Просьба, зарегистрируйте
ваше растение на вахте.
С уважением, Администрация».

Юлия
Козак,
4 МП,

и Катя
Михайловская,
1 МЭ
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Студенческая жизнь
Как сказал декан, победители — все!
достался Илье Леваньшину.
Этот милый молодой
человек сумел покорить
женскую половину аудитории и не оставил равнодушными дам из судейской
коллегии. Результат: футболист, репер и будущий
дипломат Илья Леваньшин
стал Мистером Обаяние.
Номер 2 довольно символично достался Чжан Лону,
который уже второй год
подряд добивается звания
Мистер ФМО. Мистика
чисел или сговор в судейской колле12 апреля в клубе “Мэдисон” состоялся ежегодный
конкурс Мистер ФМО. Как
всегда, лучшие из лучших
боролись за это гордое
звание. Участники показали себя во всей красе,
проявляя чудеса находчивости и сообразительности. Талантливые и красивые, они завоевали сердца
зрителей уже с первого
выхода.
Ответственный номер 1

Илья
Чжан

Лон

Леваньшин
гии,
но Чжан
Лон и на
этот раз
был удост о е н
почетной
грамоты
В и ц е мистера
ФМО, а
т а к ж е
Мистера
Т в о р ч е ство.
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Как сказал декан, победители — все!
Участник под номером 3 —
Ярослав Ковальчук. Все были
сражены его страстным танго и
завораживающей игрой на
гитаре. Бонус — “Спасателям
Малибу” и к списку настоящих
мужчин. Жюри по достоинству
присудило ему звание Мистер
Стиль.
Впервые в истории конкурса за
звание Мистера ФМО боролся
студент военного факультета
Александр Волчецкий. Повоенному сильная мужская
поддержка за Сашу была слышна даже за пределами клуба.

Александр

Ярослав

Волчецкий

Роман Кучур

Ковальчук
Естественно,
Александр был награжден званием
Мистер “он-лайн” и Мистер Мужество.
И наконец, тот, кто сумел завоевать
сердца зрителей сразу с выходом на
сцену и чье имя не сходило с уст
завороженных зрителей до конца
конкурса. Этот молодой человек
сумел зажечь аудиторию и спеть не
хуже самого Рики Мартина. Скажите,
как его зовут? Роман
Кучур! Поздравляем
Мистера ФМО-2012!
подготовила
Анжелика Дрозд, 1 МЭ
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Встречаем весну вместе
Традиционный конкурс
фонетического мастерства по
испанскому языку на факультете международных отношений прошел 3 апреля под
девизом “іEncuentra la
primavera con nosotros!”
(”Встречай весну вместе
с нами!”).

“Удачный выбор стихотворения” — Николай Микулич,
4 МП.
Затем были объявлены итоги
заочного тура по лучшему
художественному переводу
стихотворения “Песнь зимы
и лета” Анхеля Гонсалеса.

Конкурсанты 1 этапа
Как всегда, аудитория была
переполнена почитателями
страстной европейской культуры, а аплодисменты были
слышны даже на “закрытых”
этажах.
В этом году конкурс состоял
из 3 блоков: сначала выступили конкурсанты с прочтением
любимых произведений
известных поэтов Испании
и Латинской Америки. Участники были на пике своего
артистического и фонетического мастерства, борьба велась
очень напряженно, и жюри
восторженно ставило высшие
баллы конкурсантам. Но
в каждой борьбе есть свои
герои. Номинации получились очень символичные:
“Артистизм” — Мария Клюня
, 3 МО
“Зрительские симпатии” —
Светлана Савостюк , 2 МЭ
“Лучшая фонетика” —
Екатерина Кумец , 2 МЭ

Екатерина Кумец и организаторы

Места в номинации “Лучший
художественный перевод”
распределились следующим
образом:
1 место — Екатерина Кумец ,

zapatera prodigiosa”. Актеры
настолько вжились в роли,
что жюри никак не могло
определиться с победителями.
Тем не менее, номинации
и места распределились следующим образом:
“Лучшая театральная постановка”:
1 место — группа 2 МП
2 место — группа 4 МЭ
3 место — группа 2 МО
“Лучшая мужская роль
в театральной постановке” —
Артем Шубтик , 4 МЭ.
“Лучшая женская роль
в театральной постановке” —
Яна Башлыкевич , 2 МО.
“Лучшая женская роль второго
плана в театральной постановке” — Юлия Харевич , 4 МЭ.
“Лучшая режиссура театраль-

Победители в номинации “Лучшая театральная постановка”
2 МЭ, 2 место — Софья
Архипенко , 1 МО и 3 место —
Яна Башлыкевич, 2 МО.
Самым зрелищным этапом
фонетического конкурса стали
выступления групп студентов,
изучающих испанский язык.
Тут студенты должны были
представить на суд зрителей
их видение отрывка знаменитого произведения Ф.Г.Лорка “La

ной постановки” — группа 4МЭ.
“Лучшие костюмы и декорации
в театральной постановке” —
группа 2 МП.
Поздравляем победителей
и ждем новых героев среди
испаноговорящих студентов
ФМО в следующем —
13-м фонетическом конкурсе —
в 2013 году!
фото Марины Федорцовой
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Les meanings de los Studenten
На дворе апрель, а это значит, что календарная весна уже давно вступила в свои права. Но
все мы прекрасно помним март и начало апреля этого високосного года и ожидания теплой
погоды. Своими впечатлениями от этих самых выжидательных моментов делятся студенты на иностранных языках.
Mein Frühling fängt an, wenn...
Ich denke, dass viele Leute auf diese Zeit warten. Die
Zeit, wenn die Tage langer sind, die Luft frischer und
unseres Kleid leichter sind. Und überhaupt, meine
ich, sind Menschen im Transport weniger :) Wenn
man „alles erwacht“ sagt, merken Sie auf „ALLES“,
denn das ist wirklich so! Zu uns kommen verschiedene
Ideen, Begeisterung und vielleicht auch neue Lieder
im Playlist. Der Fruhling ist nicht nur in der Natur,
sondern auch in unserer Seele. Nur ist das wichtig,
den zu wahren, wie kann man langer, wenn auch bis
Sommer. Hut ab!
Виктория Денисюк, 1 курс

MEIN Frühling... Wie viel Emotionen, Sonne, Hoffnungen sind in
diesem Wort. Bei mir beginnt der Frühling nicht nach dem
Kalender. Er kommt dann, wenn der erste Schluck der
Frühlingsluft in die Lungen unerwartet eindringt. Diese Luft ist
frostig, frisch, aber wie im Frühling… Sie dringt jede Zelle
meines Körpers durch und füllt sie mit ungewöhnlicher und
aufregender Eingebung aus. Ein bisschen beunruhig schlägt das
Herz, aber so froh und süß ist im Vorgeschmack eines neuen
Lebens! Und ich weiß genau, er wird unbedingt kommen, weil
jeder Frühling eine neue Wiedergeburt, eine neue Windung ist.
Die Natur bereitet sich auf das Erwachen vor, und ich wache
zusammen mit ihr auf. Und dann… Dann sind die ersten
freundlichen Sonnenstrahlen, ein lustiger Vogelgesang, ein
Kristallklang des Frühlingsgetröpfels, neue Gerüche und Laute,
von denen das Herz stockt. In diesem Moment ist meine Seele
fertig in einem sorglosen Wirbel der Frühlingsstimmung tanzen
zu gehen. Ich drücke die Augen zu und erstrecke mich zum
Sonnenschein … Nicht umsonst sagt man, dass der Frühling die
Liebeszeit ist. Im Frühling werden besonders scharf alle
Schattierungen zärtlicher und starker Gefühle empfunden. Mein
Frühling ist die glücklichste und geheimnisvolle Jahreszeit. Er
lockt von seinem Jugend und seiner Frische. Er schenkt viele
Versprechen und zwingt zu träumen. Im Frühling glaubt jede von
uns, dass jetzt ein neues glückliches Leben anfängt. Mein
Frühling, ich wartete so auf dich…
Лиана Каналош, 1 курс

Поздравляем!
На прошедшем 18 апреля 2012 года
финале "Фестиваля эстрады БГУ"
факультет международных отношений стал лауреатом в номинации
"Самый творческий факультет"!
Лауреатами "Фестиваля эстрады БГУ
2012 года" стали студенты нашего
факультета:
Юлия Гулько, 1 МЭ,
Валерий Шкирандо, 4 МП,
Евгения Стародынова, 2 МТ,
Софья Жданова, 2 МО,
Станислав Венчик, 4 МЭ.
Поздравляем и желаем дальнейших творческих побед!

Поздравляем студентку 2 курса
специальности "международное
право" Гунча Хатамову с победой в
первом конкурсе
"MISS INTERNATIONAL" БГУ!

Поздравляем студента
4 курса специальности
"Международное право"
Валерия Шкирандо,
занявшего II место
в VI открытом конкурсе
молодых исполнителей
эстрадной песни "Новые
имена".
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Последняя страница
Творческий уголок
На нашем родном ФМО учатся не только интеллектуалы, но и очень талантливые, творческие
люди. Они и поют, и танцуют, и на музыкальных инструментах играют, и стихи пишут, и
рисуют, и крестиком вышивают. Эта страничка посвящена их творчеству.

Тема: “Титаник”
Автор: Шивей Ван,
аспирант

На факультете международных отношений успешно прошла
69-я научно-практическая конференция студентов, аспирантов и магистрантов!
Поздравляем победителей!

Редакция выражает
благодарность всем
студентам и
преподавателям,
оказавшим
содействие в
подготовке номера!

П р и г л а ш а е м
к сотрудничеству
а к т и в н ы х
и творческих
молодых людей!
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