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Колонка главного редактора 

Дорогие читатели! 
«Скоро весна, и не бу-
дет так скользко...» поет 
группа «Океан Эльзы», 
а календарь тем време-
нем переворачивает 
страницы. И вот уже 
начался новый месяц, 
начало радовать своими 
первыми лучами сол-
нышко, началась новая 
пора года — пришла 
весна!  
Весна — это время ос-
тавить плохое настрое-
ние, сонливость и уста-
лость февралю,  чтобы 
радостно и бодро шаг-
нуть в март, где с пер-
выми лучами солнца, с 
первым весенним теп-
лом жизнь на-

чинается сначала. 
Именно в эту мартов-
скую пору обновляется 
природа, мир пробуж-
дается от сна, преобра-
жаемся мы, переходя с 
теплых варежек, шуб и 
пуховиков на легкие 
куртки и плащи. Все во-
круг становится дру-
гим, новым и мы с не-
терпением ждем пере-
мен, которые принесет 
в наши жизни весна. 
Именно обновлениям, 
переменам и новым 
впечатлениям посвящен 
наш февральско-
мартовский номер 
«ФМОn-line». В нем на-
ша (тоже обновленная!) 
редакция расскажет вам 
о том, что нового при-
несли студентам наше-
го факультета события 
и праздники уходящего 
февраля, что подарила 
на 23 февраля заведую-
щему кафедрой тамо-
женного дела жена, о 
том, как отомстить за 
пену для бритья (нет-

нет, Виктору Александ-
ровичу не ее подарили!) 
и еще о многом-многом 
другом. 
Поэтому читайте, узна-
вайте, удивляйтесь, ра-
дуйтесь, меняйтесь и 
просыпайтесь от зим-
ней спячки вместе с на-
ми! И пусть март при-
несет Вам больше радо-

сти, тепла, света, хоро-
шего настроения и яр-
ких впечатлений,  пусть 
у каждого из Вас нач-
нется новая пора, но-
вый этап, новая жизнь!  

Ваша новая гл.ред.  
Юлия Лосицкая, 3 МТ 

 

Внимание!!!  
Редакция приглашает молодых, активных, талантливых и 

креативных авторов к сотрудничеству!  
P.S. 

Мы не журналисты, мы только учимся, научись и ТЫ!!! 
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Календарик марта 

3 марта — Всемирный 
день писателя. Постепенно 
этот день превратился про-
сто в хороший повод для 
воздаяния почестей наибо-
лее отличившимся литера-
турным деятелям. 
8 марта — Международ-
ный женский день.  
Подробнее на с. 12. 
9 марта — Международ-
ный день диск-жокея (DJ). 
5 лет назад этот праздник 
был создан в качестве бла-

готворительного мероприя-
тия. Вся прибыль от кон-
цертов и выступлений ди-
джеев в этот день перечис-
ляется благотворительным 
организациям. На протяже-
нии нескольких лет ежегод-
ную традицию DJ-
благотворительности под-
держивают известные сред-
ства массовой информа-
ции — MTV, Radio1, Gal-
axy, Mixmag, DJ, Muzik, 
Hello, Face, Loaded и FHM, 
а также звезды мировой 
танцевальной сцены — Pete 
Tong, Danny Tenaglia, Sa-
sha, Dave Seaman, Paul 

Oakenfold, Paul Van Dyk, 
Carl Cox, Seb Fontaine, Sis-
ter Bliss и многие другие.  
14 марта — День числа Пи 
(π) — в западном варианте 
сокращенной записи — 
3,14. Математики всего ми-
ра в этот день выпекают π-
роги с изображениями за-
ветной буквы и водят во-
круг них хороводы.  
По странному стечению об-
стоятельств этот день — 
еще и день рождения само-
го знаменитого ученого 
ХХ века Альберта Эйн-
штейна. 
15 марта — День Консти-
туции Республики Бела-
русь.  
А в 2013 году 15 марта от-
мечается еще и Всемирный 
день сна, проводимый еже-
годно в рамках проекта 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по 
проблемам сна и здоровья.  
 «Everyone’s irish on March 
17th» — 17 марта — День 
святого Патрика и нацио-
нальный ирландский празд-
ник. Традиционные симво-
лы этого дня — зеленый 

цвет, трилистник и ирланд-
ские лепреконы. В этот 
день во многих странах ми-
ра проходят «ирландские» 
парады по улицам городов 
и бурные празднования в 
многочисленных барах и 
пабах. Это один из самых 

популярных во всем мире 
весенних праздников, свое-
образный «собрат» дня Свя-
того Валентина.  
20 марта — по предложе-
нию Бутана Организация 
Объединенных Наций объя-
вила эту дату Международ-
ным днем счастья. Идею 
поддержали все 193 госу-

дарства — члена Генераль-
ной Ассамблеи ООН.  
21 и 22 марта — Навруз 
(«новый день») — традици-
онный праздник наступле-
ния весны и нового года у 
многих народов Востока. 
Отмечается в Иране, Афга-
нистане, Азербайджане, 
Таджикистане, Индии, Тур-
ции, Македонии, Албании и 
некоторых других странах. 

 
О π-рогах и лепреконах  

узнавал Андрей Лузан, 2 МЭ  
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Persona grata 

Через несколько дней после 
праздника всех мужчин, 
23 февраля, я решил загля-
нуть к человеку, которого 
можно по праву назвать за-
щитником Отечества и 
«кузнецом» себе подобных 
на нашем факультете (если 
вы понимаете, о чем я). 
Итак, сегодня в рубрике 
«persona grata» заведую-
щий кафедрой таможенного 
дела В. А. Острога. Виктор 
Александрович делится с 
читателем своим мнением о 
прошедшем празднике, раз-
мышляет на насущные те-
мы образования и армии 
(парни, не отвлекайтесь!)  и 
просто рассказывает о себе. 
Начнем без прелюдий! 
— Виктор Александро-
вич,  недавно прошел 
День защитника Отечест-
ва. Как Вы относитесь к 
этому празднику? Этот 
праздник должны отме-
чать только те, кто побы-
вал в рядах Вооруженных 
сил, или это торжество 
для всех мужчин? 
— 23 февраля в современ-
ном понимании — это 
праздник, я считаю, всех 
мужчин, потому что муж-
чинами рождаются, а не 
становятся. Каждый мужчи-
на, в любом случае, прояв-

ляет свои мужские черты 
характера, каким бы 
мужественным/
немужественным он себя 
ни считал. Поэтому в на-
стоящее время военная со-
ставляющая этого праздни-
ка в какой-то степени ото-
шла на второй план. Хотя, 
безусловно, изначально это 
праздник всех военнослу-
жащих. Но сегодня — это 
праздник для каждого муж-
чины. 
— Если был праздник, 
значит, были и подарки. 
Виктор Александрович, а 
что Вам подарила жена, 
если не секрет? 
— Жена подарила краси-
вую рубашку. Ведь рубаш-
ки для мужчины никогда не 
бывают лишними.  

— Вы заведуете самой му-
жественной кафедрой на 
факультете. Как таможен-
ники нашего факультета 
празднуют 23 февраля?  
— Надо сказать, что кафед-
ра — это коллектив. Кол-
лектив единомышленников, 
коллег, которые увлечены 
подготовкой специалистов 
таможенного дела в нашем 

случае. Так вот после засе-
дания кафедры у нас было 
очень милое чаепитие, жен-
щины и девушки, которые у 
нас работают (а у нас их 
ровно половина), подгото-
вили сладкий стол, напекли 
хвороста, в общем, все как 
в семейном кругу. 
— Раз уж мы заговорили о 
кафедре, то поделитесь, 
пожалуйста, своим мнени-
ем по такому вечному во-
просу, как образование. 
На ваш взгляд, на каком 
уровне высшее образова-
ние сегодня? 
— За высшее образование в 
целом я, конечно, отвечать 
не могу, но за подготовку 
специалистов таможенного 
дела я ручаюсь. Наша ка-
федра является ведущей в 

этом направлении, и 
БГУ — это официально ве-
дущий вуз в подготовке 
специалистов таможенного 
дела. Соответственно, все 
кафедры этой направленно-
сти, которые находятся в 
БНТУ или в Белорусском 
государственном транс-
портном университете в ка-
кой-то степени берут с нас 

Острога Виктор Александрович родился в г. Барановичи 
Брестской области, окончил БГУ. С 2008 года возглавляет 
кафедру таможенного дела на факультете международ-
ных отношений. Кандидат исторических наук, доцент. 
В свободное от работы время увлекается геральдикой и 
коллекционированием нарукавных знаков. Любимая книга 
Виктора Александровича — «Робинзон Крузо», но самая 
часто читаемая — Таможенный кодекс Республики Бела-
русь. Любимый фильм — «Бриллиантовая рука» (можно 
студентам-таможенникам в пример приводить). На во-
прос о любимом блюде отвечает: «Все, что сделано из кар-
тошки».   
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пример. Подготовка спе-
циалистов-таможенников 
на данный момент, я счи-
таю, находится на достаточ-
но высоком уровне. Эти 

слова не пустые. Уровень 
подготовки наших студен-
тов был отмечен представи-
телями Всемирной тамо-
женной организации в ходе 
различных встреч и фору-
мов. Думаю, студенты раз-
деляют мое мнение. 
— Кафедре уже 13 лет. 
Есть ли выпускники, ко-
торыми Вы гордитесь? 
— Хочется сказать, что, не-
смотря на то, что кафедра 
была официально создана в 
2000 году, специализация 
«таможенное дело» сущест-
вовала еще в 1998 году на 
кафедре мировой экономи-
ки. Более того, еще в  
1920-е годы преподаватели 
нашего университета помо-
гали организовывать тамо-
женные курсы при Мин-
ской таможне, т. е. тради-
ции подготовки таможенни-
ков в БГУ достаточно древ-
ние. Что же касается выпу-
скников, то, конечно, есть, 
кем гордиться. Есть выпу-
скники, которые работают в 
руководящих органах Тамо-
женного союза в Москве; 
есть выпускники, которые 
руководят отделами Госу-
дарственного таможенного 
комитета Республики Бела-
русь; есть выпускники, ко-
торые работают у нас пре-

подавателями, потому что 
ребята сами прошли эту 
учебу, они знают процесс 
изнутри, а значит очень це-
нятся на кафедре. 
— Теперь давайте отой-
дем от темы вашей непо-
средственной работы и 
поговорим немного о Вас. 
С сайта нашего факульте-
та я узнал, что Вы служи-
ли в таможенных органах. 
Как так получилось? 
И как Вы после этого ока-
зались в стенах ФМО? 
— Дело в том, что я в свое 
время работал в Академии 
управления при Президен-

те, где курировал подготов-
ку таможенников. Через 
несколько лет мне предло-
жили перейти работать в 
таможенный комитет. Я со-
гласился и стал работать в 
учебном центре при Мин-
ской центральной таможне 
главным инспектором. Ну а 
после этого мне предложи-
ли возглавить кафедру та-
моженного дела на нашем 
факультете, на что я тоже 
охотно согласился. У меня 
педагогическое образова-
ние, поэтому работать пре-
подавателем мне искренне 
интересно. 
— Из огня да в полымя. 
Виктор Александрович, 
что Вы можете посовето-
вать молодежи касатель-
но современной армии? 
Стоит ли «косить»? 

— Я отношусь к армии по-
ложительно и считаю, что 
служить сегодня стоит, ни-
кому это не помешает. Ес-
тественно, все вольны ре-
шать сами. У нас в универ-
ситете есть достаточно ред-
кая возможность обучаться 
на военной кафедре и стать 
офицером, одновременно 
получив основную специ-
альность. Я считаю, что это 
полезно, во всяком случае, - 
это возможность почувст-
вовать себя мужчиной. 
— Виктор Александро-
вич, Спасибо Вам за отве-
ты на столь разношерст-
ные вопросы. Но есть еще 
один, как раз по адресу. 
Стоит ли установить про-
пускную систему и пас-
портный контроль на фа-
культете? 
— Нет, не стоит. Этим уже 
занимается оперативный 
отряд и соответствующие 
службы БГУ. 
Вот на этой рациональ-
ной ноте хотелось бы еще 
раз поблагодарить Викто-
ра Александровича за ин-
тересные ответы и завер-
шить нашу беседу. 

Беседовал 
Алексей Пирожкин,1 МП 
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Эта война никогда не закончится :) 

Быть или не быть — 
вот в чем вопрос? Инте-
ресно, что сказал бы 
Гамлет, если бы его 
спросили, что подарить 
Офелии на 8 марта? Ка-
залось бы, мы так хоро-
шо знаем наших люби-
мых, но вопрос о том, 
что им подарить и чем 
порадовать, неизменно 
приводит большинство 
из нас в тупик. Однако 
студенты ФМО отлича-
ются богатым  вообра-
жением, и Вы сами в 
этом убедитесь, прочи-
тав о том, как девушки 
нашего факультета по-
здравляли сильную по-
ловину своих групп и 
потоков с Днем защит-
ника Отечества. 
На  специальности 
«мировая экономика» 
3 курса подарки препод-
носили по-особенному: 
«награждение» проходи-
ло в виде лотереи, при-
зами в которой были 
компасы, зажимы для 
галстука, ну и, конечно, 
мужское нижнее белье.  
«Таможенницы» 3 кур-
са порадовали своих за-
щитников сертификата-

ми на игру в лазертаг, 
так что теперь парни 
этого отделения «во 
всеоружии». 
Путь к сердцу мужчин 
лежит через желудок — 
таков девиз девушек с 
международного права 
3 курса. Они решили 
накормить своих маль-
чиков пиццей. Как гово-
рится, сытый мужчи-
на — счастливый муж-
чина.  
Подарочные сертифика-
ты на заезды на квадра-
циклах получили парни 
с п е ц и а л ь н о с т и 
«международный ту-
ризм» 3 курса, ведь как 
настоящие туристы, они 
непременно должны оп-
робовать любую анима-
цию на себе.  
Первокурсницы, изу-

чающие международ-
ное право решили, что 
их фотографии в соче-
тании со сладкими при-
зами обрадуют парней 

больше, нежели любой 
другой подарок. 
Словом, наши девушки 

подключили все свои 
творческие способно-
сти, фантазию и креа-
тив, чтобы парни были 
в восторге. А выводы о 
том, как они справились 
с этой задачей, можно 
будет сделать совсем 
скоро!  
8 марта уже не за гора-
ми, а это значит, что 
пришел черед парням 
«мстить» девушкам за 
пену для бритья, и мы 
все с нетерпением ждем 
этой мести и гадаем, ка-
кой же она все-таки бу-
дет. Ведь говорят, что 
как встретишь 23 фев-
раля, так и проведешь 
8 марта.  
Девушки, Вы готовы?! 
 

На 8 марта подарил мне любимый открытку 
За то, что на 23 февраля я подарила ему бритву,  

За то, что на прошлое 8 марта он подарил мне мишку, 
За то, что на 23 февраля я подарила ему книжку. 

На уступки идти никому не хочется —  
Эта война НИКОГДА не закончится!!! 
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Диалог с читателем 

Расспросив девушек о том, 
как они поздравляли своих 
одногруппников с Днем за-
щитника Отечества, мы ре-
шили поговорить еще и са-
мими защитниками. Вопро-
сы задавали следующие: 
понравилось ли им поздрав-
ление девушек? Как они 
планируют поздравлять 
прекрасную половину сво-
их групп и чего хотели бы 
пожелать всем девушкам и 
женщинам к 8 марта. Отве-
ты мы получили достаточно 
разные, развернутые, крат-
кие и даже на белорусском 
языке. Какой же мести ожи-
дать? Судите сами! 

Игорь Пашко, 3 МО: 
— Понравилось. Они пода-
рили нам стильные кружки. 
Планируем купить что-
нибудь интересное, что-
нибудь запоминающееся... 
Также, может быть, подго-
товим что-нибудь творче-
ское... Споем, наверное. 
Могу пожелать им душев-
ного тепла, весенней легко-
сти и любви, конечно.  
 
Николай Ханин, 3 МТ: 
— Цi спадабалася? Вельмі! 
Усё, што арыгінальна —
заўсёды да спадобы. Квад-
рацыклы — гэта штосьці 
ўвогуле новае, неверагод-

нае для мяне, бо гэта будзе 
першы вопыт катаньня на 
іх. Пакуль, шчыра кажучы, 
нашыя «заветныя» квіткі на 
квадрацыклы працягваюць 
ляжаць без справы, але, 
спадзяюся, праз хуткі час 
зьбярэмся  нарэшце  з 
хлопцамі і адарвемся па 
поўнай!  
Як плануем віншаваць 
дзяўчын? Можна было б 
зараз выпендрыцца й ска-
заць, што, маўляў, гэта сюр-
прыз, будзе штосьці невера-
годнае і г.д. Але насамрэч я 
ЎВОГУЛЕ ня ведаю па-
куль.. Усяму перашкода 
адзін маленечкі факт-у нас 
5 хлопцаў і дзесьці каля 
55 дзяўчын! Хаця, у 
м і н у лым  г о д з е  мы 
павіншавалі іх на УРА, на 
10 000 балаў, думаю, нікога 
не пакінулі абыякавымі. 
Таму няма нічога немагчы-
мага! 
Хачу пажадаць дзяўчынам 
заўсёды заставацца самімі 
сабою, то бок, каб кожная 
мела сваю, як кажуць 
«разынку». Бо менавіта з-за 
гэтага мы, хлопцы, кахаем 
вас.  
 
Дмитрий Ялтыхов, 4 МТ: 
— В прошлом году на 
23 февраля у нас было кру-
то — сладкий стол и кон-
к у р сы :  с л а д к о еж к а -
барабашка, конкурс на са-
мую волосатую ногу, кон-
курс ловли кусочков банана 
ртом и нравиться—не нра-
виться = поцелуй—укуси. 
Было здорово! Насчет 
8 марта сложно пока что-то 
сказать. 
 

Алексей Маляренко, 3 ТД: 
— Понравилось! Насчет 
8 марта пока не знаем, а по-
желать девушкам хочу, что-
бы они всегда нас, пацанов, 
радовали и чтоб всегда бы-
ли самыми любимыми и 
красивыми! 
 
Дмитрий Микулич, 3 МЭ: 
— Поздравление девушек 
очень понравилось. Оно у 
нас проходило в форме ло-
тереи, было весело! По по-
воду того, как мы будем 
поздравлять девушек, пока 
сказать ничего не могу, еще 
думаем... А пожелать им 
хотелось бы радости и ве-
сеннего настроения. 
 
Так, можно сделать выво-
ды, что парни пока еще не 
знают, как будут поздрав-
лять девушек с 8 марта… 
или они просто не раскры-
вают своих секретов?! 
В любом случае, мы благо-
дарим парней за теплые по-
желания и с нетерпением 
ждем 8 марта! 

Вела «войну» и  
беседу с читателями  
Мария Видевич, 3 МТ 
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Студенческая жизнь 

Каждый проводит выход-
ные по-разному, кто-то 
учится, кто-то гуляет с 
друзьями, а кто-то просто 
занимается прелестным 
«ничегонеделанием». Мы 
же — волонтеры факульте-

та международных отноше-
ний БГУ — отправились в 
дальнюю дорогу. Каждый 
раз команда ребят, которые 
едут дарить радость детям в 
Ошмянскую школу-
интернат, разная, но бес-
сменным и постоянным ос-
тается лишь наш руководи-
тель, старший преподава-
тель кафедры английского 
языка экономических спе-
циальностей Екатерина Ви-
тальевна Гриневич, которая 
организует эти поездки из 
месяца в месяц. Вот и в 
феврале, наметив насыщен-
ную программу и собрав на 
самом деле большую и дос-
таточно разношерстную 
команду, мы отправились в 
путь. Встретили нас как 
всегда тепло, и мы просто 
утонули в детских объятиях 
и улыбках. Мы сразу же 
поняли, что к приезду на-
шему тщательно готови-
лись, а все потому, что на 
это знаменательное воскре-
сенье был запланирован 
футбольный матч под кодо-
вым названием 

«Ошмяны — ФМО». Итак, 
17 февраля состоялся гран-
диозный матч не на жизнь, 
не на смерть, но за дружбу. 
Честь факультета междуна-
родных отношений защи-
щала команда «Солнышко» 
в составе Михаила Выдри-
на, Никиты Шмидта, Эду-
арда Бабаджаняна, Дмитрия 
Зенкевича и капитана ко-
манды Климентия Радкеви-
ча. Поначалу сидели на ска-
мейке запасных, но потом 
рьяно бросились в бой Ар-
тем Лащенов и Сергей Ар-
тухевич. В свою очередь от 
Ошмянской школы-
интернат выступала коман-
да «Тучки». Честно говоря, 
такого матча я еще не виде-
ла. Игра была яркая, насы-
щенная и поистине захва-
тывающая. В первом тайме 
лидировала команда 
«Солнышко» со счетом 6:1, 
но во втором тайме коман-

да «Тучки» собралась с си-
лами и смогла одержать по-
беду со счетом 10:7. После 
дружественного матча, на-
полненные позитивной 
энергией и хорошим на-
строением, ребята разбре-
лись по кружкам. Каждый 
выбрал то, что ему больше 
по душе: юные кулинары 
отправились готовить пиц-
цу с Екатериной Витальев-

ной, активные и предпри-
имчивые ребята пошли на 
тренинг лидерских качеств 
с Артемом Лащеновым, ну 
а любители рукоделия в 
свете грядущих праздников 
занимались изготовлением 
подарочных пеналов из 
фетра с Лерой Горбуновой 
и Марией Карпук. В итоге, 
все остались довольны, а 
счастливые лица детей и не 
менее счастливые лица во-
лонтеров на фотографи-

ях — яркое тому подтвер-
ждение. Именно за этим 
уже второй год в рамках 
проекта «Профориентация» 
во главе с Екатериной Ви-
тальевной Гриневич каж-
дый раз новые студенты, 
каждый раз с новой про-
граммой приезжают в Ош-
мянскую школу-интернат, 
и, вы знаете, никто еще не 
остался равнодушным. 
Ведь здесь, как нигде, по-
нимаешь, насколько сильно 
людям необходимо обще-
ние, забота и ласка. Это 
большое дело, и именно 
поэтому волонтеры ФМО, 
невзирая на непогоду, от-
сутствие времени или лич-
ные проблемы, каждый ме-
сяц едут дарить радость де-
тям. И это по-настоящему 
ценно. 

Радость детям дарила 
Екатерина Михайловская, 

Визит студентов-волонтеров ФМО в Ошмянскую школу-интернат  
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День старост 
20 февраля в БГУ — день 
особый. Свой профессио-
нальный праздник отмети-
ли люди, которые прогуль-
щика у двери остановят и в 
деканат без опаски зай-
дут, — старосты. Эти ребя-
та не покладая рук трудятся 
на благо родных групп, по-
вышают посещаемость и 
успеваемость, всегда выру-
чат из самой сложной си-
туации. 
День старосты на факульте-
те международных отноше-
ний был ярким и запоми-
нающимся. На первом эта-
же корпуса виновников 
торжества встречали плака-
ты с поздравлениями, сту-
денты торопились сказать 
добрые слова лидерам сво-
их групп. Была проведена 
праздничная лотерея. При-
ходя на пары, каждый ста-
роста получал билет с но-
мером, а на старостате за-
меститель декана по учеб-
ной и воспитательной рабо-
те Сергей Валерьевич Каре-
лин методом случайного 
выбора определил счаст-
ливчика, которому достался 
памятный подарок от дека-
ната. 
Хотелось бы пожелать каж-
дому, кто носит, несомнен-
но, очень почетное звание 
старосты, сил, желания тру-
диться, ни на секунду не 
покидающего вдохновения, 
терпения и оптимизма! 

Что объединяет старосту 
ФМО и игрока «Что? 
Где? Когда?»? Конечно 
же, живой ум, широкий 
кругозор, быстрая реак-
ция, умение работать в 
команде и принимать ре-
шения в нестандартных 
условиях. 20 февраля в 
День старосты на факуль-
тете международных от-
ношений определили чем-
пиона по ЧГК. 

За право называться самы-
ми интеллектуальными сра-
зились 4 команды: 
«Стекловата» и «Мак лав», 
в состав которых вошли 
старосты, «ПрофоргиЯ» — 
члены профбюро ФМО, 
«Люди в разном» — наши 
преподаватели, такие раз-
ные, но дорогие и практи-
чески родные. Вопросы бы-
ли подобраны из самых раз-
ных областей знаний и, на-
до сказать, были весьма не-
простыми. Часть из них 
предоставили для игры пре-
подаватели, проработавшие 
на факультете немало лет. 
Все 1,5 часа игры азарт, ув-
леченность и необычайная 
атмосфера знаний не поки-
дали всех знатоков. После 
объявления правильного 
ответа раздавались то бур-
ные аплодисменты и коман-
ды радовались успехам, то 
огорченные вздохи, особен-
но если версия была за сто-
лом и не стала единствен-
ной выбранной. В течение 

музыкальных пауз порадо-
вали знатоков своим твор-
чеством таланты факульте-
та. Болельщики на трибуне 
пытались и сами найти пра-
вильные ответы на вопро-
сы, между тем поддержива-
ли полюбившиеся команды 
аплодисментами. 
Интрига сохранялась на 
протяжении всей игры. С 
каждым новым вопросом 
градус напряжения 
увеличивался. Но не будем 
забывать, что игра 
состоялась в День 
старосты. Наверное, 
именно им улыбнулась 
удача, а может 6 человек, 
которые впервые сели за 
один стол, смогли 
“сыграться” так быстро и 
сделать все возможное… 
Итак, чемпионами ФМО в 
игре «Что? Где? Когда?» 
стала команда старост 
«Стекловата», на несколько 
баллов опередившая 
команду преподавателей 
факультета. Третье место 
разделили «Мак лав» и 
«ПрофоргиЯ», набравшие 
равное количество правиль-
ных ответов. Поздравляем 
победителей! 

Играла, победила и  
Вам рассказала 

Яна Лозовик, 2 МП 
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Новые лидеры факультета  
Одним из важнейших собы-
тий в жизни факультета 
стало назначение новых ли-
деров на важнейшие долж-
ности общественного цен-
тра ФМО. Итак, новым ру-
ководителем кураторской 
службы стала Ольга Серо-
ва, а должность председате-
ля ОО «Студенческий со-
юз» на ФМО заняла Дарья 

Лейтан. В связи с этим, мы 
решили поинтересоваться у 
девушек о том, что они са-
ми думают о своих должно-
стях и что они планируют 
привнести в свою дальней-
шую деятельность на ФМО. 
Следует отметить, что обе 
девушки учатся на 3 курсе 
специальности «мировая 
экономика». Вот, что они 
сами об этом говорят: «Мы 
все делаем вместе. Исто-
рически так сложилось. 
Учились в одной параллели, 
но по-настоящему сблизи-
лись, только когда посту-
пили. Мы даже не знали, 
кто куда поступает, одна-
ко попали вместе в одну 
группу». 

— Как вы попали на эту 
должность? Какой обще-
ственной работой до этого 
занимались? 
О.С.: Я попала в общест-
венную жизнь раньше. Сна-
чала я занималась фотогра-
фированием, спустя не-
сколько мероприятий нача-
ла теснее общаться с их ор-
ганизаторами. Потом Даша 
приняла участие в Мисс 
ФМО и после конкурса так-
же подключилась. Руково-
дящих должностей я рань-
ше не занимала. Если гово-
рить о кураторской службе, 
то я была куратором у 
1 курса. 
Д.Л.: На конкурсе я увиде-
ла, как все организуется из-
нутри, мне понравилось. 
После Мисс ФМО мы стали 
заниматься организацией 
мероприятий все чаще и 
чаще. Герман Скуратович 
за нами наблюдал, понял, 
что на нас можно поло-
житься. Если мы уже бе-
ремся за дело, то доводим 
его до конца. Можно ска-
зать, он нас вырастил. Я 
даже не знаю, когда про-
изошел тот самый момент, 
когда мы оказались внутри 
этого всего. 
— Стремились ли вы по-
лучить занимаемые долж-
ности или же назначение 
на них стало для вас не-
ожиданностью? 
О.С.: Не могу сказать, что я 
была сильно удивлена, но с 
громадным удовольствием 
принялась за работу, это то, 
что мне действительно нра-
вится. Я готова вкладывать 
свои силы. 

Д.Л.: Было неожиданно, 
волнующе, радостно, ведь 
такая честь выпадает не ка-
ждому. Ответственность 
умножается в разы. Очень 
нравился сам процесс орга-
низации, а о должности да-
же не думала. Работали на 
результат. 
— Что сейчас входит в 
ваши обязанности? 
О.С.: В первую очередь я 
должна выбирать кураторов 
для первых курсов, обучать 
их, проводить тренинги; 
решать вопросы, которые 
не могут быть решены ку-
раторами. Самое главное 
для нас — это сплотить 
коллектив как внутри груп-
пы, так и на всем факульте-
те. 
Д.Л.: Мои полномочия — 
это организация всех меро-
приятий. Также поддержка 
наших традиций: дни рож-
дения факультета и универ-
ситета, вечеринки, конкур-
сы Мисс и Мистер ФМО, а 
скоро нас ждет еще и Ритм 
весны. Кроме того я должна 
держать всех в курсе проис-

ходящего на факультете,  
поддерживать талантливых 
ребят, помогать им, ведь 

Ольга Серова 

Дарья Лейтан 
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много кто элементарно 
стесняется. Мы должны  
еще и показывать свой фа-
культет: доказывать, что 
мы самые лучшие, ребята у 
нас самые талантливые, и 
мероприятия все проходят 
на высшем уровне. Для это-
го мы готовы делать все 
возможное и невозможное.  
— Что планируете орга-
низовать в будущем и 
есть ли новые идеи? 
О.С.: В данный момент мы 
думаем над проведением 
мероприятия для иностран-
ных студентов, но это до-
вольно сложно организо-
вать. Впереди у нас Мистер 
ФМО, и хочется сделать его 
ярким и запоминающимся. 
Д.Л.: Также скоро пройдет 
фестиваль факультетов. 
В голове есть какие-то не-
уловимые идеи, то, что хо-

телось сделать раньше. Хо-
чется воплощать их в дей-
ствительность, и мы будем 
это делать. Мы открыты 
для новых людей, для но-
вых идей. Вот, например, 
уже на моей памяти, при-
шел человек, говорит: есть 

классная идея! Нам понра-
вилось, мы будем вопло-
щать, это должно быть эф-
фектно. Люди со свежим 
взглядом очень нам нужны. 
Стоит отметить, что прак-

тически все свое свободное 
время девушки отдают род-
н о м у  ф а к у л ь т е т у . 
«Пытаемся держать ба-
ланс между учебой и обще-
ственной деятельностью. 
Со временем приходит 
опыт, маневрируем и в 
итоге подстраиваемся. Как 
результат — учимся хоро-
шо, ничего страдает». 
А мы, в свою очередь, бла-
годарим девушек за беседу, 
желаем им удачи в выпол-
нении своих обязанностей, 
новых интересных идей, 
творческих успехов, а так-
же как можно больше та-
лантливых и активных лю-
дей, желающих работать на 
благо всеми нами любимо-
го ФМО! 
Планами интересовалась 
Виктория Балакло, 2 МЭ 

 

Как известно, студенты 
БГУ — не только умные и 
инициативные, но еще и 
очень талантливые. Еже-
годный «Фестиваль эст-
рады» - отличное тому 
подтверждение. Это не 
просто конкурс, но и се-
рия замечательных кон-
цертов, которая венчается 
грандиозным финалом. 
Студенты всех факультетов 
продемонстрируют свои 
таланты в 4 номинациях: 
« П е с н я » ,  « Т а н е ц » , 
«Разговорный жанр» и 
«Оригинальный жанр». 
В разные годы лауреатами 
становились известные пев-
цы Георгий и Дмитрий 
Колдуны, телеведущие Ев-

гений Булка, Дмитрий Ше-
пелев, Константин Приды-
байло и многие другие. По-
бедителей определит про-
фессиональное жюри в фи-
нале конкурса, который со-
стоится 19 апреля в Лицее 
БГУ. А пока молодых арти-
стов ждут отборочные ту-
ры, подготовка и большая 
работа. В последнем шоу 
зрители увидят качествен-
ные номера лучших из луч-
ших! 
26-28 февраля состоялся 
первый отборочный тур. 
Надо сказать, заявок было 
принято очень много и, что 
приятно, факультет между-
народных отношений внес 
свою лепту в это немалое 

количество. Мы с вами зна-
е м ,  ч т о  с т у д е н т ы -
международники поистине 
творческие личности, а на 
«Фестивале» они проявят 
все свои таланты в полной 
мере. Не зря уже не первый 
год наши ребята и ФМО в 
целом получает множество 
наград, в том числе и за ак-
тивное участие. Совсем 
скоро станут известны име-
на прошедших во второй 
тур. 
Журналисты «ФМОn-line» 
следят за судьбой наших 
студентов на «Фестивале 
эстрады». Желаем им удачи 
и только победы. Вперед, 
ФМО! 

Яна Лозовик, 2 МП 

Фестиваль эстрады 
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С Международным женским днем! 

Belles femmes! Nous vous 

souhaitons:  

Soyez heureux en avril et 

mai,  

Aujourd'hui et demain, et des 

milliers d'années!  

Aujourd'hui, sur la femme 

garde la lumière. 

Yo te he nombrado 

reina. 

Hay más altas que tú, más 

altas. 

Hay más puras que tú, más 

puras. 

Hay más bellas que tú, más 

bellas. 

Pero tú eres la reina. 

Cuando vas por las calles 

nadie te conoce. 

Nadie ve tu corona de cristal, 

nadie mira 

la alfombra de oro rojo que 

pisas donde pasas.  

Ich habe für die Frauen 

ein kleines Gedicht,  

ich sehe ihr lächeln im 

schönen Gesicht. 

Die Augen sie strahlen 

so tief wie das Meer, 

ihr Duft von Blüten ist 

um uns her, 

wie samt ihre Wangen 

die Lippen so süß 

und wenn man sie 

küsst ist so nah das Paradies. 

Wir müssen sie lieben ob wir wollen oder nicht, 

wenn sie von uns gingen das Herz dann bricht, 

die Welt wäre für uns dann bestimmt nicht so schön, 

Дорогие наши читательницы! 
В этот прекрасный весенний день желаем Вам всепоглощающего happiness, 

взаимной amour, нескончаемой alegría, крепкого Gesundheit,  
непременного realizzazione dei desideri и всего самого-самого хорошего!!! 
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