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Колонка главного редактора
Дорогой читатель!
Лето... Одно только это
слово греет душу. Но для
студентов лето - особая пора,
пора напряженной и ответственной сессии. Ведь
именно летняя сессия решит
студенческую судьбу каникул - отдохнуть телом и
душой, выдержав все экзаменационные испытания, или
мучиться головными болями
от осознания того, что надо

как можно быстрее распрощаться со всеми “хвостами”.
Но каждый из нас мечтает о
чудесно проведенных двух
месяцах счастья. Для кого-то
это — незабываемый отдых
на пляже, кто-то из нас
мечтает объехать весь мир и
увидеть своими глазами
Стоунхендж и Египетские
Пирамиды, а некоторые из
нас очень хотят получить
новые знания в неизведанной
области, чтобы когданибудь стать Нобелевским лауреатом.
А умудренные жизненным опытом хотят
провести это недолгое
время с семьей, выезжая
на выходных на пикник,
а по будням делая
ремонт или гуляя по
парку с ребенком.

И хоть в
летних днях
тоже по
24 часа в
с у т к а х ,
п а р а д о ксальным
образом они
пролетают
о ч е н ь
быстро, словно легкий
мимолетный ветерок.
Главное — провести это лето
так, чтобы через год, следующим летом, было приятно
вспомнить о тех днях, что
были проведены с отличным
настроением и положительной энергией.
Свежих идей, бесподобных
впечатлений и восхитительного лета!
Ваша гл.ред.
Марина Федорцова,
4 МП

От редакции...
Летний период — один из самых ожидаемых в жизни каждого студента-международника,
ведь можно совершенствоваться каждый день в любой из областей жизни. Наша редакция
делится с читателями своими соображениями по поводу проведения летних каникул.
Сразу скажу, что не очень
люблю лето из-за жаркой
погоды, чувствую себя
некомфортно. Куда приятнее
выбраться из дома прохладным
утром или теплым вечером, чем
гулять под палящим солнцем.
Всегда радуюсь прохладным
денькам. Наступление лета
почти как Новый год –
возникают новые планы, идеи…
Далеко не последнее место для
меня занимает наука, и как раз
летом возникает желание
наконец посвятить время одной
из интересующих тем. Время
ведь нужно потратить и с
пользой! Не обойдется и без
любимой журналистики. Да и
грешно было бы оставаться в
родном Минске целых 2 месяца.
Место пока еще не выбрала, но
сменить обстановку непременно
нужно.
Уходить на каникулы и
радостно, и в то же время слегка

грустно. Совсем скоро все
разъедутся по всей стране, а
общение сведется к телефонным
звонка, сообщениями в
социальных сетях. Немного жаль
надолго расставаться с друзьями,
с людьми, которые заняли в
жизни важное место. Да и сам
университет за целый год стал
привычным, родным местом.
Время быстротечно. Приятно
проводимое время бежит еще
быстрее. Хотелось бы нам того

или нет, но июль и август
пролетят как 2 дня, и совсем
скоро нужно будет возвращаться
к привычным студенческим
будням, которые тоже будут
наполнены интересными
моментами. Хочу пожелать всем
читателям провести свое лето
так, чтобы было что вспомнить и
чтобы не было мучительно
больно за даром потраченное
время.
Яна Лозовик, 1 МП
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Календарик лета
Июнь
5 июня
Всемирный день окружающей
среды является для ООН одним из
основных способов привлечь
внимание мировой общественности
к проблемам окружающей среды, а
также стимулировать политический
интерес и соответствующие
действия, направленные на охрану
окружающей среды. Был учрежден
резолюцией 1972 г.
8 июня
Более 70 % поверхности Земли
покрыто мировым океаном, он
занимает почти 3/4 ее поверхности.
На Международной конференции
на высшем уровне, которая состоялась в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, был
предложен новый праздник —
Всемирный день океанов.

20 июня
20 июня 1974 г. Организация
африканского единства приняла
Соглашение о предоставлении
помощи беженцам-африканцам.
Генеральная Ассамблея ООН в
2000 г. провозгласила двадцатый
июньский день Всемирным днем
беженцев.
26 июня
Международный день в поддержку
жертв пыток провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1997 г.
26 июня
Международный день борьбы со
злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным
оборотом был учрежден в 1987 г.
Генеральной Ассамблеей ООН.
В ходе исследований по всему миру,
выяснилось, что ежегодный оборот
наркотиков приносит до 800 млрд
дол. США, которые получают
наркобароны.

Марина Федорцова, 4 МП

Июль
3 июля
День Независимости Республики
Беларусь (День Республики) —
главный праздник белорусской
государственности.
В этот день 1944 г. произошло
радостное событие для всех белорусов и других братских народов
СССР — Красная Армия очистила
Минск и его окрестности от немецко-фашистских захватчиков.
7 июля
В ночь с 6 на 7 июля в Беларуси
традиционно отмечается Купалье.
Ночное празднование является
своеобразной кульминацией летних
событий в народной жизни.
Важное значение издревле придавалось огню, и именно купальский
огонь являлся своеобразным
оборонительным, магическим и
очищающим средством. На купальское кострище сносились старые
вещи, сжигание которых символизировало вечное обновление жизни.
Как символ солнца люди поднимали
на счастье зажженное колесо. Одним
из важных моментов были прыжки
парней и девушек
через костер, огонь
которого обладал
чудодейственным
с в о й с т в о м
очищения. Также
девушки занимались гаданием:
опускали венки в
реку и, следя за движение венка,
делали выводы о своей дальнейшей
судьбе.
С Купальем связывают удивительную легенду о «папараць-кветке», на
который нисходит огонь Перуна, и
ровно в полночь папоротник
зацветает на несколько мгновений
огненным цветом. Нужно поймать
этот момент, и тогда все желания
обладателя цветка папоротника
сбудутся, он будет знать обо всем,
что происходит в мире.
21 июля
Зажинки — один из древнейших
земледельческих праздников. По
некоторым источникам, он праздновался 21 июля в день Прокопия
Жатвенника. Считалось, что
«Прокоп летний — жней и жатвенник, жатву начинает».
В современной Беларуси точной
даты Зажинки не имеют и празднуются в день начала уборочной
кампании.
Кирилл Щемелев, 1 МП

Август
5 августа
Международный день светофора отмечается 5 августа в честь
события, произошедшего в 1914 г. В этот
день в американском
городе Кливленде
появился первый
предшественник
с о в р е м е н н ы х
устройств. Он имел
красный и зеленый
фонари, а при
переключении света издавал
звуковой сигнал.
Впрочем, самый первый
светофор изобрел британец Джей
Найт еще в XIX в. Этот аппарат был
установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 г. Спустя три
года его фонарь взорвался и
поранил полицейского. После этого
о светофоре забыли почти на
50 лет — до 1910 г., когда было
разработано и запатентовано первое
автоматическое светофорное
устройство с фонарями двух цветов.
В 2010 г. в Перми открылся
памятник этому устройству. Это
событие было приурочено к
Международному дню светофора.
12 августа
Международный день молодежи установлен Генеральной
Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 г.
по предложению Всемирной
конференции министров по делам
молодежи 1998 г.
13 августа
Не секрет, что буквально все
окружающие нас вещи сделаны
праворукими людьми для праворуких, и правши совершенно этого не
замечают. Зато никто кроме левшей
не может понять как трудно резать
праворукими ножницами, писать
чернильной ручкой, пользоваться
компьютерной мышкой и многое
другое. Некоторые статистики
утверждают, что левшей — до 30 %
(просто многих в детстве переучили,
считая, что писать, рисовать, есть
и т. п. левой рукой неправильно).
В советские времена школьников
переучивали в обязательном
порядке, а в древней Руси к левшам
и вовсе относились подозрительно,
запрещая им давать показания в
суде.
Между тем, многие психологи
утверждают, что левши невероятно
талантливы, обладают великолепным умом, отличаются сообразительностью и склонны к творческой
деятельности. Международный
день леворуких впервые отметили
13 августа 1992 г. по инициативе
британского Клуба левшей,
созданного в 1990 г.
Анжелика Дрозд, 1 МЭ
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Persona grata
Андрей Владимирович Русакович
Работа и учеба — очень полезные и необходимые в современном обществе занятия.
Нам, студентам ФМО, очень
повезло учиться именно здесь,
в БГУ, где самые лучшие и
достойные педагоги день ото
дня передают нам свои знания.
Учебный процесс не всегда
можно назвать легким и
«прямолинейным»: зачастую
приходится плутать в поисках
нужной тропинки, которая в
итоге выведет нас на широкий
проспект под названием
«успешная жизнь». Поэтому
каждому студенту порой
хочется услышать очередную
историю успеха, которая
вдохновит его на дальнейшее
самосовершенствование. Итак,
секретами своего успеха,
особенностями своей работы на
благо нашего любимого
факультета и… (будьте особенно внимательными!) секретами своей жизни вне стен
университета делится кандидат исторических наук, доцент
кафедры международных
отношений Андрей Владимирович Русакович .
— Какие, на ваш взгляд, самые
важные события произошли в
этомгоду нанашемфакультете?
— Каждый учебный год —
насыщенная разнообразными
событиями пора, начиная с
учебно-воспитательного процесса и заканчивая всевозможными
культурными мероприятиями.
Если говорить об этом учебном
годе, то можно отметить
несколько наиболее значимых
событий. Во-первых, был введён
в действие Кодекс об образовании. Во-вторых, активно велась
подготовка к переезду в новый
корпус.
Лично я курирую научноисследовательскую деятельность на факультете, и хочется
отметить, что достаточно
большое количество мероприятий прошло и в этой сфере для
студентов.
К примеру, был
запущен проект студенческих
научно-исследовательских
лабораторий по ряду специальностей; наши студенты принимали участие в различных

международных конкурсах;
продолжалось издание серии
сборников научных статей
студентов, аспирантов и магистрантов. В рамках университета
проводились такие важные

мероприятия как 2-я республиканская научно-практическая
конференция молодых учёных и
69-я конференция студентов,
аспирантов и магистрантов. На
ежегодном Республиканском
конкурсе научных студенческих
работ было представлено около
40 работ наших студентов.
— С наступлением сессии
приходит и лето. А как вы
планируете провести летний
период?
— Где-то до середины июля буду
на рабочем месте. По сложившейся уже много лет традиции
многие преподаватели, в том
числе и я, используют летный
период для научно-исследовательской работы и разработки
учебного обеспечения читаемых
дисциплин. Достаточно много
времени требует и участие в
международных проектах, это
касается и нынешнего летнего
периода. В целом отпуск длится
немногим более месяца, который я обычно провожу со своей
семьёй, в прошлом году, например, отдыхали на Черном море.
А вообще я предпочитаю
комбинированный отдых,
люблю проводить летние дни в
Беларуси.
— Студенты, как говорится, от
сессии до сессии живут довольно весело. Однако экзамены не
дают расслаБ Л И Ц -О П Р О С
б и т ь с я в
Р ус а к ови ч А н д р е й В л а д и м и р ови ч
п е р в ы й
Д а т а р ож д е н и я
1 2 .0 1 .1 96 5
летний месяц.
ж ен а т, дв о е де те й
СП
Как вы справЛ ю би м а я м узы к а
к ла с с и к а
л я л и с ь с
Л ю би м ы й ц ве т
тём н о -с и н и й
ф утб о л , лы ж и , ве ло с и п ед ,
грузом знаний,
С п ор т и вн ы е у вл е ч е н и я
лёг к а я а т лет и к а , х о к к е й (Т В )
будучи студенХ об би
х удо ж ес тв ен н а я ли тер а т ур а
том?

— Проучившись два года в
университете, был призван в
армию (не по причине неуспеваемости — в то время было такое
законодательство, еще советское). После возвращения в
университет проучился еще два
года на дневном отделении, а
после 4-го курса перешел на
заочное отделение, так как уже
начал работать. В течение учебы
я достаточно много времени
уделял учебному процессу
(впрочем, как и остальным
формам студенческой жизни),
поэтому не могу сказать, что
обращался к учебникам только в
период сессии. Систематический подход к изучению материала, рациональное распределение времени, посещение лекций
(и работа на них), подготовка к
семинарским занятиям (хотя бы
минимальная) – вот, в принципе,
то, что помогало мне успешно
сдавать сессию.
— В чем секрет Вашего успеха?
И как добиться успеха студентам ФМО?
— Каждый человек в жизни и
профессиональной деятельности ставит перед собой какие-то
цели. Если есть цель — надо
добиваться ее реализации, это
достигается многими слагаемыми — и правильной организацией своей профессиональной
деятельности, и активной
жизненной позицией, и умением интегрироваться в коллектив,
и морально-нравственными
качествами, и — безусловно,
иногда необходимо оказываться
вовремя в нужном месте.
Студентам факультета желаю со
всей полнотой использовать
время учебы в университете (и
для учебы, и для личной жизни,
и для здоровья ) — поверьте, это
самые лучшие годы!

Виктория
Войтова,
1МО

Мария
Ноярович,
2МО
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Диалог с читателем
Взлеты и падения на ФМО
Прошел учебный год. Для
некоторых студентов это был
первый опыт студенческой
жизни, первые сессии и ожидание первого такого лета. Каким
оно будет? Своими впечатлениями и планами с нами поделились
первокурсникиФМО.
Екатерина Рябцева, 1 курс: Этот
учебный год выдался очень интересным. Для меня открылись новые
возможности, я познакомилась с
безумно интересными людьми,
которых люблю всем сердцем.
Конечно, были и маленькие
трудности и неудачивэтомгоду. Во
время первой сессии иногда
пошаливали нервы, но, в целом,
запомнились только хорошие
моменты: наши с однокурсниками
пикники и встречи, например:)
Летом я буду безумно скучать по
всем своим новоиспеченным
друзьям. Первую часть каникул я
собираюсь посвятить семье и
маленькому братишке, по которым
за то время, которое живу в Минске,
успела безумно соскучиться, а вот
что будет дальше — еще не знаю,
может быть , я поеду отдыхать куданибудь,гдеморе,солнцеипесок.
Михаил Выдрин, 1 курс: Этот
учебный год — это один большой
взлет.Мыпоступилиназамечательный факультет и каждый день
чувствуем эмоциональный подъем,
когда идем в это потрясающее
заведение. С каждым часом учебы

ты все больше понимаешь, насколько развиваешься духовно и творчески, становишься на шаг ближе к
своим идеалам. Учебный год стал
первым серьезным испытанием в
нашей жизни, мы ступили на
ответственную дорогу к счастливому будущему, и теперь все зависит
только от нас. Единственным
помощником в этом нелегком деле
нам стал наш университет и
талантливые педагоги, которые
ведутнасвперед,недаваяоступить-

ся и упасть. Поэтому невозможно
выделить ни одного падения, так
как все наши силы направлены
тольконавзлет.
Это лето станет первым взрослым
летом в моей жизни, поэтому я
планирую закончить автошколу и
работать, чтобы продолжать
развиваться, как личность, не
забывая при этом весело проводить
время.
Анастасия Вабищевич, 1 курс:
Самым главным взлетом этого года
я, конечно же, считаю свое поступ-

ление на факультет международных отношений. Я стала одной из
15счастливыхобладателейбюджетного места, поэтому моему счастью
предела не было. Учиться здесь мне
очень нравится: у меня потрясающие однокурсники (такого скопления умных, талантливых и веселых
ребят я до этого не встречала, тем
более, что такое сочетание уже
большая редкость), все преподаватели — компетентные и, что
немаловажно, интересные люди.
Первым испытанием стала сессия,
ведь это наш первый опыт. Надо
признаться, все очень старались и
пытались выложиться на все сто
процентов, чтобы сдать ее хорошо.
Результатом стала та планка,
которую мы установили для себя, и
теперь должны соответствовать
высоким баллам, полученным в эту
первую в нашей жизни сессию.
Планы на лето у меня стандартные.
В первую очередь сдать летнюю
сессию, затем — экзамен в ГАИ.
А после, хотелось бы начать взрослую жизнь, хотя бы в какой-то
степени, — найти работу. Ну и,
конечно же, отдохнуть тоже не
мешалобы.
Катя Михайловская, 1 МЭ

От редакции...
На данный момент будущее
моего лета настолько нестабильно, что мне трудно сказать, где
оно пройдет, но что пройдет оно
незабываемо, я себе уже пообещала. Самым лучшим отдыхом
для меня была бы поездка на
берега почти родной Украины
со своими друзьями, но может
случиться и так, что все лето я
проведу в городе-герое Минске
и, может быть, в этом году
попаду-таки прямо в эпицентр
великого потопа на Немиге. Но
и в этом случае отчаиваться не
стоит, ведь Беларусь, находясь в

центре Европы и не имея выхода
к морю, нарушила все законы
логики и устроила себе свое
Минское море. К тому же у нас в
городе есть много чудесных
водоемов, на берегах которых
можно забыть о суете города,
спрятаться от плавящегося
асфальта и душного общественного транспорта. Перетерпеть
день, чтобы по-настоящему
пережить летнюю ночь. И пусть
это лето станет нашим.
P. S.: ну и как же без правил
безопасности на лето. Не
купайтесь пьяными, не бегайте

голыми. Купайтесь, загорайте,
веселитесь и достойно несите
гордое звание студент ФМО.
Катя Михайловкская, 1 МЭ
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Студенческая жизнь
“Britain and America in Focus”
Вместе с учебным годом
подошла к своему логическому
завершению работа нашего
лингвострановедческого клуба
«Britain and America in Focus», в
котором принимали участие
студенты 1 и 2 курса специальности «Международные
отношения». Студенты 1 курса
представляли Великобританию,
а студенты 2 курса — Соединенные Штаты Америки.

Во время работы клуба
На протяжении всего учебного года состоялось 7 тематических заседаний клуба, на которых
студенты проявляли себя в
качестве хороших историков,
культурологов, компьютерных
дизайнеров и, конечно же,
ораторов. Ведь все заседания
проходили только на
языке Шекспира. Мы
смогли
ближе познакомиться с Великобританией
и США, со странами, о
которых некогда известный Джордж Бернард
Шоу сказал: «Две страны,
разделенные одним
языком».
Иногда мы так глубоко
погружались в «американскую и английскую
атмосферу», что казалось,
будто мы действительно

находились в этих странах. Мы первым иностранным языком
смогли изучить такие темы, как английским).
«Образование», «Выборы», Нельзя не отметить и руководи«Государственное устройство», телей нашего клуба, работаю« З а к о н о д а тельство», «Социальное обеспечение», «Международные отношен и я » и « И с к усство». Стоит
отметить, что
к а ж д о е
в ы с т у п л ение сопровождалось
я р к и м и
Награждение лучших
красочными презентациями с картинками, щих на кафедре английского
видео - и аудиоматериа- языка гуманитарных специальлами. После выступле- ностей, замечательных преподаС в е т л а н у
ний наступала пора в а т е л е й
Александровну
Зудову, Елену
«горячих» дискуссий
и обсуждений, что Валерьевну Жук и Елену Ивадействительно вносило в новну Ярошевич, которые были
нашу работу глубокий для нас объективными судьями
и критиками. На последнем
смысл.
Приятно вспомнить то заседании по решению руковозаседание, на котором студенты дителей клуба самые активные
1 курса представили тему участники клуба были награж«Международные отношения дены грамотами.
Великобритании». Выступление О с т а л о с ь м н о г о х о р о ш и х
настолько всем понравилось, что воспоминаний и эмоций. Это
руководители клуба пригласили был хороший опыт для всех нас.
нас выступить перед нашими Надеюсь, что такая же конструкоднокурсниками (группами с тивная и интересная работа
клуба продолжится и в
следующем году. С нетерпением ждем это поры.
Думаю, что наша работа
заинтересует многих
студентов, ведь все мы
студенты факультета
международных отношений, и иностранный
язык — это наше все!

Одно из выступлений

Марианна Чобанян,
1 МО
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Студенческая жизнь
“Устойчивое потребление”
Are you the person who speaks
English and is interested in
ecology? If so, you are very
welcome to read this article!
Хотели бы Вы принять участие в
культурном обмене, получить
новые знания и идеи и заодно
попрактиковать английский
язык? Именно такую возможность предоставляет студентам
программа Балтийского университета.
Международная студенческая
конференция на тему «Устойчивое потребление» проходила в
этом году в Польше в период с 18
по 22 апреля. В ней участвовали
80 студентов из 12 стран: Польши, Чехии, Латвии, Литвы,
Германии, Швеции, Финляндии, Беларуси, России, Украины, Словакии, Эстонии.
Программа включала лекции
преподавателей из разных
стран, увлекательные дискуссии
(такие, как пятиминутные
обсуждения насущных
вопросов за большим
круглым столом с каждым из
преподавателей) и мастерклассы (например, приготовление «устойчивой»
пиццы и разыгрывание
сценок о решении проблемы
чрезмерного потребления).
Также можно было принять
участие в Балтийских дебатах,
проводимых по Оксфордскому
образцу, на тему «Экономический рост: за или против».
Студенты представляли свои

страны, отразив на
плакатах ситуацию с
потреблением в государстве. Кроме того,
каждый мог рассчитать
свой водный, углеродный и общий экологический след. Мы узнали,
что на производство
одной чашки кофе
требуется 200 литров
воды (секрет такой шокирующей цифры в том, что кроме
объема воды в чашке, учитывается и объем воды, необходимый
для изготовления и транспортировки кофе, сахара и самого
пластикового стаканчика).
Стоит отметить, что просвещали
нас не только на тему экологии.
Студентами Лодзького технологического университета была
организована экскурсия по
г.Лодзь (третий по величине

город в Польше). Вечером того
же дня мы учились играть на
африканских барабанах и
танцевать африканские танцы.
Кроме того, мы могли прогуляться по огромному Ботаническому саду, расположенному на территории научноисследовательского
центра, возле которого мы
жили, и увидеть много
необычных и редких
растений.
И при этом студентов
радовал теплый, радушный прием, знаменитое
польское гостеприимство

на протяжении всех дней
конференции и отличная
организация программы
мероприятий.
Анна Пинтусова,
4 МЭО

Краткая справка
Официальный сайт Baltic
University Programme:
http://balticuniv.uu.se/
Программа «Балтийский
университет» – это
международный совместный проект, созданный
в 1991 г. по инициативе
Уппсальского университета в Швеции и включающий 14 стран региона
Балтийского моря, в том
числе и Беларусь.
Цель курсов программы –
дать глубокие и всесторонние знания в сфере
экологии и общества в
регионе Балтийского
моря.
На ФМО преподаются
специальные учебные
курсы, что дает возможность студентам стать
участниками этой программы, а значит, и
принимать участие в
международных конференциях, летних обучающих лагерях.
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Последняя страница
От редакции...
Лето…Летние каникулы... Как
долго все мы его ждали. И вот
оно, наконец-то, наступило!
Лето. Солнце. Пляж. Можно
оставить учебу и насладиться
полноценным отдыхом. Однако
человек такое странное существо, которое не может долго
ничего не делать. Особенно это
касается нас, молодого поколения, которое полно энергии,
энтузиазма и сил.
Поэтому, чтобы не обгореть на
пляже от солнечных лучей,
вашему вниманию предлагается план действий на летние
каникулы, который поможет
Вам гармонично и с пользой
провести свободное время.
Итак, первым по курсу стоит
самый «вкусный» период –
время отдыха. Сразу же после

окончания учебной деятельности просто отдыхаем. Отдыхаем
от всего: забот, проблем и т.п.
Ведь мы весь год решали массу
проблем, учились, недосыпали,
сдавали курсовые работы и
экзамены с зачетами. Поэтому,
как только закончите учиться,
не бросайтесь в новый омут
сложностей. Побалуйте себя
«ничегонеделанием», ведь наш
организм так нуждается в
отдыхе. Тем более июль — это
самое жаркое время. Это
хорошая возможность полноценно позагорать на пляже,
съездить с друзьями куда-то,
выбраться за город, на дачу и
устроить там полноценную
тусовку.
Под конец летних каникул
стоит вспомнить об учебе. Ведь

мы, все-таки, в первую очередь,
студенты. Поэтому, тогда, когда
до учебы остается примерно
месяц, нужно браться за самообразование. Август проведите с
пользой, повысьте свои профессиональные знания в нужной
вам области. Кроме того, сейчас
как никогда ценятся знания и
навыки при приеме на работу.
В связи с этим — вкладывайте в
себя. В будущем, не сомневайтесь, эти вложения окупятся с
лихвой.
Хорошего и
п л о д о т в о рного вам
отдыха!
Лиана
Каналош,
1 МО

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