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Колонка главного редактора 

Дорогие читатели! 
Время неумолимо отсчи-
тывает часы и минуты, ни 
на миг не замедляя свой 
бег, и вот уже позади Ме-
ждународный женский 
день, тюльпаны всевоз-
можных цветов и оттен-
ков нашли своих счастли-
вых обладательниц, муж-
чины перевели дух, и мы 
все уже готовы к наступ-
лению весны и новым со-
бытиям, которая должна 
быть уже в самом разга-
ре. Но так как у природы 
свои законы, и она без 
устали преподносит нам 
свои сюрпризы и фокусы 
в виде циклонов, снеж-
ных бурь и сугробов, нам 
остается только попы-
таться заменить шутки 
природы своими собст-
венными, ведь когда еще 
шутить, если не в апреле?  

Апрель — как раз то вре-
мя, когда просто необхо-
димо порадовать своих 
близких, друзей и знако-
мых забавными розыгры-
шами и сюрпризами, по-
дарить им немного радо-
сти и смеха, продлеваю-
щего жизнь.  
В свою очередь, при под-
готовке апрельского но-
мера мы (редакция) тоже 
постарались наполнить 
его юмором и позитивом, 
немного оживить разме-
ренную факультетскую 
жизнь и привнести в нее 
то весеннее настроение, 
которое упорно отказыва-
ется дарить нам погода за 
окном. Для того, чтобы 

справиться с этой нелег-
кой задачей, на страницах 
номера мы будем расска-
зывать сказки (да-да, и 
это вовсе не первоапрель-
ская шутка!), поведаем о 

дне рождения Отто фон 
Бисмарка и американско-
го доллара, представим 
вам героев и супергероев 
месяца, и не раз заставим 
вас улыбнуться. 

Но шутки шутками, а в 
апреле кроме Дня смеха 
есть еще День 70-й науч-
но-практической конфе-
ренции, а также около  
30 дней для курсовых ра-
бот, к которым мы сове-
туем отнестись макси-
мально серьезно. А вме-
сте с самым ответствен-
ным отношением ко всем 
происходящим событиям, 
желаем вам сохранять оп-
тимизм, бодрость духа, 
чаще смеяться, улыбать-
ся, радовать друг друга 
хорошим настроением, 
шутить и шагать по жиз-
ни с юмором!  

Ваша гл. ред. 
Юлия Лосицкая, 

3 МТ 

Внимание! 
Редакция приглашает молодых, активных, талантливых и  

креативных авторов к сотрудничеству! 
Мы только учимся, научись и ТЫ!!! 



 3 

 

Календарик апреля 

1 апреля — День смеха. 
Также этот праздник назы-
вают Днем шуток или Днем 
дурака. Есть мнение, что 
изначально 1 апреля празд-
новалось во многих странах 
как день весеннего солнце-
стояния. Весенние капризы 
погоды люди старались за-
добрить шутками и розы-
грышами. В День смеха 
принято подшучивать друг 
над другом, устраивать ро-
зыгрыши и преподносить 
забавные подарки.  

1 апреля — Международ-
ный день птиц. 1 апреля 
1906 года была подписана 
Международная конвенция 
по охране птиц. По тради-
ции в этот день развешива-
ются скворечники  и прочие 
«птичьи домики».  
2 апреля — День единения 
народов Беларуси и России. 
2 апреля 1996 года прези-
денты  двух стран подписа-
ли  договор «Об образова-
нии Сообщества России и 
Беларуси», которое откры-
ло новые возможности для 
сближения и дальнейшей 
интеграции двух братских 
народов.  
4 апреля — День веб-
мастера. Если присмотреть-
ся к дате, можно заметить, 
что цифры 4.04 очень напо-
минают по своему написа-
нию ошибку 404 
(«Страница не найдена»), 

имеющую прямое отноше-
ние к работе веб-мастеров.  

7 апреля — Всемирный 
день здоровья. Этот празд-
ник отмечается в день соз-
дания Всемирной организа-
ции здравоохранения. Все-
мирный день здоровья – это 
глобальная кампания, кото-
рая направлена на привле-
чение внимания каждого 
жителя нашей планеты к 
проблемам здоровья и здра-
воохранения. 
9 апреля — День финского 
языка. 
12 апреля — День авиации 
и космонавтики. 12 апреля 
1961 года Ю.А.Гагарин 
впервые в мире совершил 
орбитальный облет Земли 
на космическом корабле 
«Восток», тем самым от-
крыв эпоху пилотируемых 
космических полетов.  
14 апреля — День войск 
противовоздушной оборо-
ны Беларуси. 
20 апреля — День астроно-
мии. Обычно отмечается в 
субботу — в период с сере-
дины апреля до середины 
мая, вблизи или перед  
1-й четвертью Луны. Неде-
ля с понедельника до вос-
кресенья, включающая 
День астрономии, называ-
ется Неделей астрономии. 
20 апреля — День китай-
ского языка.  
23 апреля — День англий-
ского языка. Датой празд-

нования английского языка 
стал день рождения Уилья-
ма Шекспира — великого 
английского поэта, писате-
ля. На сегодняшний день 
английский считается 
«мировым языком» — на 
нем говорит более милли-
арда человек в нескольких 
десятках стран. 
24 апреля — Международ-
ный день солидарности мо-
лодежи. 
26 апреля — Всемирный 
день интеллектуальной соб-
ственности.  

28 апреля — Всемирный 
день охраны труда. 

О птицах и космонавтах 
рассказывала 

Алина Ларионова 
1 МТ 
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Persona Grata 

одной стороной 
нашей, что фа-
культетом меж-

дународных отноше-
ний зовется, правит 

великий князь белорусский 
из рода Шадурских. Умен и 
могуч наш батюшка вер-
ховный, только вот, чтоб 

народ студенческий во всем 
ублажить, взял он себе в 
помощь трех богатырей, 
что делами учебными, 
ITшными и воспитательны-
ми заведуют, и девицу-
красавицу, которую Ольгой 
Премудрой нарекли и рабо-
той научной нагрузили. 
Жили наши герои — не ле-
нились, с утра до ночи тру-
дились. Только сказ сей не 
про то, как складно все у 
них выходит (хотя оно и 
правда), а про богатыря, 
кой юбилей в первоцвете 
справляет. 

Народом богатырь любим и 
уважаем. Шутка ли? Во 
всем он простому человеку 
подсобит: и крышу над го-
ловой найдет, и помощь 

материальную выделит, и 
«зрелища» организует, ко-
му какой говор иностран-
ный выбрать посоветует, 
старост наших контролиру-
ет, да с гостями иностран-
ными, что обучаться у нас 
пожелали, постоянно связь 
держит. 
Родился богатырь наш 
дивный в славном горо-
де Барнауле. Имя ему 
Сергей дали, прозывали по 
отцу Валерьевич. С детства 
раннего грамоте он учился, 
за книгами сидел, наукой 
овладевал. Подрос Сергей 
Валерьевич и скучно ему в 
отцовском доме стало. Стал 
он отца просить благосло-

вить его на путь нелегкий к 
славе богатырской. Решил 
он иностранным диалектам 
обучаться, абы (чтобы) дру-
гим речь неродную разъяс-
нять. Да нелегкое это дело: 
бывает, проснется утром-
светом, умоется росой, бе-
лым полотенцем вытрется, 
кудри расчешет, да на уче-
бу отправится до ночи 
поздней. Только вот аки 
(как) в народе говорят: 
«Что посеешь, то и пож-
нешь». Трудился Сергей 
Валерьевич не покладая рук 

— и заслужил он признание 
ученого люда университета 
нашего, да студенческого. 
Так с той поры он на ФМО 
и богатырствует. 
Живет теперь народ 
ФМОшный, да не горюнит-
ся, такой богатырь удалой 
на защите стоит! С ним нам 
ни чудо-юдо заморское, ни 
сокращение мест в общежи-
тии не страшны. 
Пожелаем же нашему за-
щитнику всеми любимому, 
чтоб оставался он все также 
храбр, умен, да смел, жил-
поживал, добра наживал, да 
медок попивал (ну это в 
день юбилея)! 

Сказ о богатыре вела 

Мария Видевич,  
3 МТ 

 

Сказ о богатыре белорусском ФМОшном, Сергее Валерьевиче 

 

En cet heureux jour 
Qu'est ton anniversaire 

C'est Avec notre affection  
Que Nous te souhaitons 

Nos voeux sincères 
Santé Joie et amour  
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Должность  секретаря 
БРСМ ФМО я занимаю 
уже почти 2 года, а моим 
непосредственным настав-
ником на факультете явля-
ется Сергей Валерьевич 
Карелин. Именно этот че-
ловек отвечает за воспита-
тельную работу на ФМО, 
а, следовательно, и за все 
молодежные организации, 
за все молодежные проек-
ты и мероприятия. Каж-
дый день в его двери сту-
чатся десятки студентов со 
своими проблемами, во-
просами, пожеланиями. 
И активисты факульте-
та — наиболее частые гос-
ти кабинета 1117. Сергей 
Валерьевич не только вы-
слушает любое предложе-
ние, но и с радостью под-
держит студенческую ини-
циативу, поспособствует 
ее реализации (а возмож-
но, и сам примет активное 
участие)). Радует и то, что 
все вопросы решаются мо-
ментально, недопонима-
ний не возникает. И если 
Сергей Валерьевич "дал 
добро", то можно абсо-
лютно не переживать по 
поводу того, найдется ли 
аудитория для мероприя-
тия, как на это посмотрят 
преподаватели и т. д. BIG 
BOSS активистов факуль-
тета — это не просто руко-

водитель. Сергей Валерье-
вич с радостью поможет, 
посоветует, направит и да-
же защитит. Иными слова-
ми можно сказать, что со-
вместная работа с ним яв-
ляется больше сотрудни-
чеством, чем жестким ру-
ководством. А контроль — 
так без него никуда). Рабо-
тать под его началом — 
о д н о  у д о в о л ь с т в и е 
(спасибо ему за это)! К его 
юбилейному празднику 
хотелось бы пожелать, в 
первую очередь, крепкого 
здоровья, семейного бла-
гополучия, успехов на ра-
боте! А, говоря не так 
официально: побольше 
терпения и позитива, азар-
та в глазах, тепла в душе и 
молодости в сердце!  

Сергей Валерьевич — это 
человек, с которым всегда 
очень легко и приятно об-
щаться. Несмотря на свою 
занятость, он всегда от-
крыт для новых инициатив 
и предложений. Лично для 
меня работать с Сергеем 
Валерьевичем — это одно 
удовольствие. Он всегда 
подскажет и поможет, 
иногда «пожурит», если 
того заслуживаю. Накану-
не юбилея я хотел бы по-

желать Сергею Валерьеви-
чу крепкого здоровья, бла-
гополучия, процветания и 
успехов в его нелегкой ра-
боте, и оставаться таким 
же открытым, справедли-
вым и благородным чело-
веком!  

Естественно Сергей Ва-
лерьевич является руково-
дителем всех наших орга-
низаций, но тем не менее 
наша с ним работа — это 
сотрудничество. Он нико-
му не дает расслабиться, 
все задачи и цели ставятся 
четко, и результат должен 
быть вовремя. Сергей Ва-
лерьевич прекрасный на-
чальник и умелый руково-
дитель. Так сказать, глава 
всех общественных начи-
наний. Он вежливый и 
грамотный человек, общи-
тельный, популярен среди 
студентов. В коллективе 
вокруг него всегда царит 
атмосфера взаимопонима-
ния и дружбы. Пользуясь 
случаем, хотелось бы по-
здравить Сергея Валерье-
вича с Юбилеем. ДОРО-
ГОЙ НАШ Сергей Валерь-
евич! Желаем Вам здоро-
вья, трудовых подвигов и 
оптимизма! Пусть в ваше 
окошко всегда светит 
солнце! 
А Вы продолжайте нас ра-
довать работой с Вами!  
 

Диалог с читателем 

Наталья Лохина, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

Владислав Сахащик  
председатель профбюро ФМО 

Дарья Лейтан, 
председатель ОО «Студсоюз» 
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Тема номера 

1 апреля (60-е февраля по осо-
бому календарю 2013 г.) —  
91-й день года. До конца 
года остается 274 дня…
Весна не спешит сменить  
уже успевшую всем на-
доесть зиму. А народу 
(особенно студентам!)
хочется снять толстые пу-
ховики, тяжелые ботинки, 
шапки, надеть легкие ве-
сеннее пальто, солнечные 
очки и под шум пронося-
щихся мимо машин пойти 
гулять по городу, наслажда-
ясь легкими дуновениями 
весны. 1 апреля весь мир 
отмечает международный 
день птиц, на Кипре нацио-
нальный праздник (хотя 
там и помимо праздников 
забот хватает), а в ЮАР 
день семьи. А что в этот 
день отметить нам, белору-
сам, так любящим повесе-
литься? А вот это и отме-
тим. Итак, день, когда каж-
дый должен быть начеку и 
не поддаваться на провока-
ции, день, когда поминутно 
приходиться изворачивать-
ся и смотреть на свою спи-
ну в поисках белого пятна 
либо тянуться к ботинку, 
чтобы завязать не развязав-
шийся шнурок. Да, это он 
(барабанная дробь). День 
смеха, или День дурака, как 
его величают. То, что 1 ап-
реля ко всему нужно отно-
ситься с сомнением, знает 
каждый. Но откуда пришел 

к нам этот праздник и как 
его отмечают в мире? Счи-
тается, что свои корни День 
смеха пустил еще в антич-
ности. По мнению некото-
рых исследователей, прото-
типом этого праздника у 
эллинов был фестиваль Де-
метрия, который проходил 
в начале апреля, и в основе 
которого лежала легенда о 
похищении богом подзем-
ного мира Аидом дочки бо-
гини Деметры — Прозерпи-
ны. Поиски дочки ни к че-
му не привели — ведь ее 
крики были лишь обман-

ным эхом. По другой вер-
сии более позднее упомина-
ние этого праздника отно-
сится к XVI столетию, ко-
гда во Франции прошла 
«календарная» реформа — 
викторианский календарь 
был заменен григориан-
ским. И новый год начинал-
ся уже с 1 января, а не с  
25 марта, как по викториан-
скому стилю. Однако ярые 
консерваторы, а также те, 
кто просто был не в курсе 
реформы, продолжали от-
мечать новогоднюю неделю 
по старому стилю. Другие 
смеялись и подшучивали 
над ними, преподносили 
«дурацкие» подарки и на-
зывали апрельскими дура-
ками. Так и возник празд-
ник, называемый «Днем 
смеха». Первый массовый 
первоапрельский розыгрыш 

состоялся в Москве в 
1703 г. Глашатаи ходили по 
улицам и приглашали всех 
прийти на «неслыханное 
представление». От зрите-
лей отбоя не было. А когда 
в назначенный час распах-
нулся занавес, все увидели 
на подмостках полотнище с 
надписью: «Первый ап-
рель — никому не верь!». 
На этом «неслыханное 
представление» закончи-
лось. Видимо, Петру I было 
так скучно, что он решил 
«потроллить» народ, чем и 
спровоцировал впоследст-
вии массовое празднование 
Дня смеха. Наши западные 
соседи не отстают и пыта-
ются в этот день 
«юморнуть» как следует. 
К примеру, наиболее попу-
лярными шутками амери-
канских школьников оста-
ется брошенный на дорогу 
привязанный бумажник или 
лист с надписью «Жду пин-
ка», который цепляется 
жертве на спину. В Герма-
нии издавна существует 

обычай посылать кого-
нибудь, чаще всего ребен-
ка, за тем, чего нельзя при-
нести, а потом над этим ре-
бенком принято смеяться. 
Дикие, что тут еще сказать. 
В общем, как мы видим, из 
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года в год люди не переста-
ют шутить, и ничто и никто 
не может устоять перед ма-
шиной юмора. Самые из-

вестные первоапрельские 
розыгрыши уже классифи-
цированы в список 100 пер-
воапрельских шуток всех 
времен и народов. Среди 
самых знаменитых: падение 
Пизанской башни, фоторе-
портаж о летающих пин-
гвинах, приземление НЛО в 
Лондоне, переход на деся-
тичную систему измерения 
времени, изменение числа 
Пи с 3.14 на 3.0 и множест-
во других розыгрышей. 
Шутки шутками, а именно 
в этот веселый день исто-
рия не раз преподносила 
нам свои подарки, имевшие 
серьезное влияние на разви-
тие человечества. Вот на-
пример, именно первого 
апреля был изобретен дол-
лар! 1 апреля 1971 г. родил-
ся и популярный россий-
ский юморист, актер театра 
и кино Святослав Ещенко! 
Юморист — единственная 
приемлемая профессия для 
человека, родившегося под 
знаком Дня смеха, хотя Ни-
колай Васильевич Гоголь и 
Отто фон Бисмарк, тоже 
родившиесь в этот день, 
скорее всего не согласились 
бы с данным утверж- 
дением. 
1 апреля не обходит сторо-
ной и наш любимый фа-
культет. Студенты на во-
прос «как будете праздно-

вать?» хором отвечают «по 
хардкору!!!». А это значит, 
что всем необходимо быть 
предельно внимательными, 
ибо студенты ФМО на-
столько суровы, что разы-
грают вас, вы и моргнуть не 
успеете. Некоторые отдель-
ные студенты (чтобы ос-
таться в живых, не буду на-
зывать их фамилии) поде-
лились опытом празднова-
ния 1 апреля. Кто-то, решив 
посмеяться над домашни-
ми, закачивал сметану в тю-
бик из-под зубной пасты и 
наклеивал кусочек полиэти-
лена на отверстие. Те, кто с 
силой пытался выдавить 
пасту, были слегка ошара-
шены. Кто-то решил поиз-
деваться  над младшим бра-
том и перевел все часы в 

доме, чтобы тот поверил, 
что проспал двое суток и 
пропустил школу. У ребен-
ка была истерика. А кто-то 
по старинке весь день гово-
рил прохожим, что у них 
белая спина, и считал себя 
великим шутником. Препо-
даватели же наши на во-
прос о том, как они разыг-
рывают знакомых в День 
смеха, отвечают неохотно. 
Оно и понятно, кто же захо-
чет раскрывать свои мето-
ды. Вот например, один из 
преподавателей ответил, 
что «с детства не имеет 
чувства юмора», хотя на 
парах постоянно выстрели-
вает шутками. Это еще раз 

подтверждает, что те люди, 
которые дают нам знания, 
не так просты, как кажутся 
на первый взгляд. Поэтому, 
дорогие читатели, ни в ко-
ем случае не стоит недооце-
нивать преподавателя, ведь 
никогда не знаешь, чего от 
него ожидать 1 апреля.  
А если говорить просто, 
ребята, готовьтесь к весне,  
синоптики обещают, что 
скоро она перестанет под-
шучивать над нами цикло-
нами с затейливыми имена-
ми, и все-таки придет. Хо-
тя, кто знает, может они 
тоже нас разыгрывают? 
Юмор руководит этим ми-
ром. Недаром Джонатан 
Сафран Фоер отметил: 
«Юмор — это единствен-
ный правдивый способ рас-
сказать печальный рассказ". 
Поэтому вооружайтесь пер-
воапрельскими шуточками, 
радуйте себя, друзей и зна-
комых, и будьте бдительны. 
Даже если 1 апреля уже по-
зади, помните: «весь апрель 
никому не верь!»  

Шутил, когда это еще не 
было модно,  

Алексей Пирожкин 
1 МП 
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Студенческая жизнь 

18 апреля 2013 года состоит-
ся 70-я научно-
практическая конференция 
студентов, магистрантов и 
аспирантов. О предстоящей 
конференции мы поговори-
ли с заместителем декана по 
научной работе, кандидатом 
экономических наук, доцен-
том Малашенковой Ольгой 
Федоровной: 
— Всего сформировано  
44 секции, по которым будет 
проводиться конференция. 
Тематика секций конферен-
ции привязана главным обра-
зом к специальностям: 
«Международные отноше-
ния», «Международное пра-
во», «Мировая экономика», 
«Международный туризм», 
«Таможенное дело», 
«Лингвострановедение», 
«Современные иностранные 
языки». Ежегодно 
конференция собирает 
довольно много участников, 
так в прошлом году в ней 
приняло участие более 
600 студентов. 
— Ждут ли нас нововведе-
ния в этом году? 
— Нововведений в этом году 
нет. Хочется обратить внима-
ние на то, что еще с прошлого 
года действует обязательная 
электронная регистрация уча-
стников конференции. Усло-
вия довольно жесткие, все, 
кто не успел зарегистриро-
ваться на сайте до 15 апреля, 
не будут допущены к уча-
стию. Мой совет заранее по-

беспокоиться об этом. Более 
подробная информация дос-
тупна на главной странице 
сайта нашего факультета. 
— Каковы преимущества 
участия в конференции? 
— Конференция считается 
научной активностью, что яв-
ляется одним из условий к 
предоставлению скидки на 
снижение оплаты за обучение. 
Порой это единственный шанс 
для студентов проявить себя в 
научной деятельности, так что 
студенты не должны упускать 
такие возможности. Тезисы 
участников, занявших первые 
места, публикуются в сборни-
ке БГУ. Кроме того, тезисы 
участников, занявших I, II, III 
места, будут опубликованы в 
электронном сборнике ФМО. 
Все публикации осуществля-
ются бесплатно. А ведь пуб-
ликация — это подтверждение 
высокой степени научности 
вашей работы. И для студен-
тов, которые собираются по-
ступать в магистратуру, это 
еще один плюс в копилку сво-
ей научной деятельности. 
— Какие пожелания, советы 
или наставления Вы хотели 
бы дать участникам? 
— Пожелания участникам 
традиционные: в первую оче-
редь хорошо подготовиться, 
не тянуть до последнего дня, 
обязательно согласовать свой 
доклад с научным руководите-
лем, получить от него советы 
и рекомендации. Часто одни и 
те же студенты участвуют в 
нескольких секциях. Это раз-
решается, даже приветствует-
ся. Считаю прекрасным со-
вмещение языковых секций со 
своей специальностью. Спи-
ски участников, тем их тези-
сов, время и аудитории будут 
вывешены непосредственно 
перед конференцией. Так что 
все желающие смогут посе-
тить те секции и послушать 
доклады участников на те те-

мы, которые им интересны, 
расширить свой кругозор. 
— Могут ли наши студенты 
участвовать в других конфе-
ренциях? 
— Конечно, наши студенты 
могут участвовать в конфе-
ренциях других факультетов и 
даже ВУЗов. Например, сту-
дент специальности 
«Международное право» мо-
жет принять участие в конфе-
ренции на юридическом фа-
культете, студент с отделения 
мировой экономики в конфе-
ренции БГЭУ. Приоритетным, 
конечно же, является участие 
на нашем факультете. К тому 
же практика показывает, что 
конференция в рамках ФМО, 
где свои студенты, преподава-
тели, характеризуется более 
благоприятной обстановкой, 
что, прежде всего, хорошо для 
студентов первого курса, где 
они смогут проявить себя, вы-
явить интерес к научной дея-
тельности, получить первый 
опыт, и только потом уже вы-
ходить на более «широкие 
просторы». 
— И, напоследок, хотелось 
бы услышать ваше напутст-
вующее слово участникам. 
— Желаю успехов в своей 
деятельности. И помните: ре-
зультаты следуют за усилия-
ми, упорством и плодотвор-
ной работой. 
— Спасибо за ответы! 

К конференции готовилась 
Алина Ларионова 

1 МТ 
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ФМО традиционно славит-
ся большим количеством 
именитых гостей. В марте 
наш факультет посетили 
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Франции в 
Республике Беларусь, а так-
же Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Италии в 
Республике Беларусь. 

Встреча с Послом Франции, 
господином Мишелем Ре-
нери, прошла в замечатель-
ной, теплой и дружеской 
обстановке. Студенты-
франкофоны получили уни-
кальную возможность за-
дать интересующие их во-
просы господину Послу.  
А господин М. Ренери отве-
чал студентам со свойст-

венной французам искрен-
ностью, легкостью и юмо-
ром, незаметно овладевая 
вниманием всей жаждущей 
общения аудитории. Были 
заданы вопросы, связанные 
как с личными впечатле-
ниями господина М. Ренери  
о нашей стране и народе, 
его культуре, обычаях и 
менталитете, так и вопросы,  
касающиеся развития бело-
русско-французских связей. 
Кроме того, 14 марта на фа-
культете международных 
отношений БГУ состоялся 
круглый стол на тему 
«Франкофония. Националь-
ная самоидентификация».  
В мероприятии приняли 
участие представители ди-
пломатических миссий 
Франции, Швейцарии, Ру-
мынии и Болгарии, предсе-
датель Белорусской ассо-
циации преподавателей 
фр анцу з с к о г о  я зык а  
Д. А. Кожарин, студенты и 
преподаватели  города  
Минска. 

А 15 марта на нашем фа-
культете состоялась лекция 
Посла Италии, господина 
Арнальдо Абети, на тему 
«Современная Италия».  
В ходе лекции господин 
Посол ответил на много-
численные вопросы студен-
тов и преподавателей, охот-
но рассказал о белорусско-
итальянских отношениях и 
перспективах их развития. 
После лекции господин 
А. Абети посетил кабинет 
итальянского языка и пооб-
щался с преподавателями.  
Эта встреча, прошедшая в 
теплой обстановке, — раз-
витие диалога ФМО с по-
сольством Италии. 

Встречи на ФМО 

 
П О З Д Р А В Л Я ЕМ  П О Б Е Д ИТ Е Л Е Й ! ! !  

 
В конкурсе видеороликов на тему: «Изучение немецкого языка 

на ФМО — инвестиция в будущее». 
I место  занял ролик студенток 3 курса отделения 
«Менеджмент в сфере международного туризма» 

Марии Видевич и Елизаветы Шавель.  
II, III и IV места получили студенты 3 курса отделения 

«Таможенное дело», 2 курса отделения «Мировая экономика»  
и 4 курса отделения «Таможенное дело» соответственно.  
Приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования  

был присужден видеоролику 3 курса отделения «Менеджмент  
в сфере международного туризма». 
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Совсем мало времени осталось 
до очередного долгожданного 
события на нашем факульте-
те — шоу-конкурса «Мистер 
ФМО 2013».  
«В этом году у конкурса новый 
формат — «Шоу супергероев». 
Образ супергероя каждый уча-
стник должен будет пронести 
через весь конкурс. Мы готовим 
много сюрпризов, чтобы сде-
лать настоящее шоу!» — рас-
сказывает одна из организато-
ров конкурса Ольга Серова.  
В ожидании этого события мы 
решили поближе познакомить-
ся с участниками, узнать, чем 
они увлекаются, что сподвигло 
их на участие в конкурсе и, ко-
нечно же, как обстоят дела в 
личной жизни самых симпатич-
ных и смелых парней нашего 
факультета. 

Алексей Жалдыбин, 2 курс 
МП, родом из города Смор-
гонь. Уже достиг определен-
ных успехов в научной сфере, 
хорошо учится, имеет высо-
кий средний балл. 
— Почему Вы решили уча-
ствовать в конкурсе ? 
— В первую очередь, потому 
что хотел проверить себя, 
смогу ли я успешно высту-
пить в общественной сфере, в 
шоу. Хочется проявить себе с 
новой творческой стороны.  
— Как оцениваете свои си-
лы? Соперники достойные? 
— О! Соперники все очень 
достойные. Думаю, что борь-
ба будет напряженной.  

— Кто придет Вас поддер-
жать? 
— Приедут друзья из Витеб-
ска, Сморгони, одноклассники 
и одногруппники. 
— Как будущий юрист гото-
вы будете, если что, оспо-
рить решение жюри? 
— Не думаю, ведь главное это 
эмоции и приятные впечатле-
ния от конкурса! 
— Какая для Вас идеальная 
девушка? 
— Открытая, честная и, ко-
нечно, симпатичная. 
— А ваше сердце свободно? 
— Не сказал бы…=) 

Игорь Щербань. 18 лет, 
1 курс МЭ. С детства занима-
ется спортом, имеет опыт уча-
стия в подобного рода меро-
приятиях еще со школы, 
именно поэтому решил себя 
попробовать и на ФМО. 
— Как идет подготовка к 
конкурсу? Трудности возни-
кают? 
— Трудностей нет, номер в 
процессе подготовки, но гово-
рить об этом пока не буду. 
Пусть будет сюрпризом! 
— Что можете сказать о сво-
их соперниках? 
— Соперники достойные 
(особенно человек-паук) = ), 
но у меня тоже есть все шан-
сы. Хотя мне, прежде всего, 
интересно поучаствовать, по-
казать себя, а там посмотрим. 
— Ваш идеал девушки? 
— Анжелина Джоли =)) 
— Куда бы пригласили де-
вушку на первом свидании? 

— Прогуляться по набереж-
ной, получше познакомиться. 
— На Ваш взгляд, «Мистер 
ФМО» — это конкурс красо-
ты или все же ума? 
— Для меня это больше кон-
курс талантов, как себя пока-
зать, преподнести людям. 

Артур Шкабаров, 4 курс МП. 
Занимается спортом, любит 
путешествовать, фотографи-
ровать и слушать любимую 
музыку. Его жизненный де-
виз: «Идти до конца»! Не 
стремится кому-либо подра-
жать, является обладателем 
многих хороших качеств. 
— Вы уже не в первый раз 
участвуете в «Мистере 
ФМО». В этом году твердо 
намерены победить? 
— Главное, это получить мно-
го хороших эмоций и удивить 
зал новым номером, а потом 
уже победить. 
— Чем же собираетесь удив-
лять зрителей в этот раз? 
— Это сюрприз, пока нахо-
дится в процессе подготовки. 
— Какая для Вас идеальная 
девушка? 
— Она должна обладать мно-
гими качествами: умная, кра-
сивая, дарящая вдохновение и 
поддержку. Но мое сердце 
пока свободно… 
— Что бы Вы пожелали на-
шим читателям? 
— Приходите увидеть неза-
бываемое шоу!!! 
 

Мистер ФМО 2013 
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Ыхлас Халдурдыев, 3 курс 
МО. Спортсмен, отличник, 
увлекается рукопашным боем 
и стрельбой из арбалета. 
— Почему Вы решили при-
нять участие в конкурсе? 
— Мне очень интересно, это 
ведь конкурс. А именно кон-
курс показывает, на что ты 
способен, прибавляет уверен-
ности в себе. 
— Что можете сказать о сво-
их соперниках? 
— Недооценивать соперни-
ков — это уже проигрыш. Бу-
ду стараться, потому что все 
ребята сильные. 
— Что для Вас значит кон-
курс «Мистер ФМО»? 
— Это событие, которое нас 
всех сближает, развивает на-
шу индивидуальность, прино-
сит больше позитива в жизнь. 
— Есть ли у Вас кумир? 
— Ченнинг Татум. И фильмы 
с ним нравятся. 
— А Ваше сердце сейчас 
свободно? 
— Сейчас нет, занято. 

Дмитрий Стрельцов, 3 курс 
МО. Единственный предста-

витель военного факультета. 
Идеалом девушки считает ак-
трису Кейт Бекинсэйл. Может 
быть поэтому его сердце все 
еще свободно? 
— Как пришло решение об 
участии в конкурсе? 
— Хочется попробовать себя 
в чем-то творческом. Ну и 
должен же кто-то представ-
лять военных! 
— Ваш девиз по жизни? 
— Меньше серьезности, боль-
ше сарказма, и жизнь будет 
проще! 
— Что можете рассказать о 
своих увлечениях? 
— Люблю спорт, до поступле-
ния в БГУ серьезно занимался 
боксом, имею первый взрос-
лый разряд. 
— Какое самое главное ка-
чество поможет Вам стать 
«мистером»? 
— Харизма. В первую оче-
редь, человек должен к себе 
располагать. 

Никита Олейник, 1 курс МЭ. 
Увлекается хоккеем, свобод-
ное время проводит с друзья-
ми, любит вечеринки и слуша-
ет Depeche Mode. 
— Почему Вы решили уча-
ствовать  в  конкурсе 
«Мистер ФМО»? 
— Мне предложили организа-
торы, вот я и подумал: «А по-
чему бы и нет?» 
— Как оцениваете себя и 
других конкурсантов? 
— Все соперники достойные, 
но и я не меньше. 
— Чем будете удивлять на 
сцене? 

— Секрет, но удивлять буду и 
даже очень! 
— Какая девушка для Вас 
идеальная? 
— Скромная, брюнетка, невы-
сокого роста, с которой царит 
взаимопонимание. (Прим. 
авт. И, кажется, Никита та-
кую девушку уже нашел, так 
как сердце его занято.) 

Виталий Корбут, 3 курс МЭ. 
— Что можете сказать о се-
бе? 
— Я рыжий!  
— Что сподвигло Вас на 
участие в конкурсе? 
— Друзья подали за меня за-
явку, и я согласился. 
— Ваш жизненный девиз? 
— То, во что ты полностью 
веришь, становится реально-
стью. 
— На Ваш взгляд, «Мистер 
ФМО» — это конкурс красо-
ты или талантов? 
— Талантов и немного красо-
ты. 
Вот такие они, наши 
«мистеры». Неординарные, 
немного скромные и любя-
щие удивлять. А нам остает-
ся лишь дождаться 11 апре-
ля ,  прийти  в  клуб 
«Миллениум» и узнать, кто 
же станет супергероем этого 
года — «Мистером ФМО 
2013»! Не пропустите гран-
диозное шоу!  
 

С супергероями общалась 
Наталья Мажуль, 

3 МТ 



 12 

 

 Спортивная жизнь 

В марте на нашем факуль-
тете разгорелась нешуточ-
ная борьба за звание чем-
пиона ФМО по мини-
футболу. На этот почетный 
титул претендовали сразу 
18 команд. Активнейшее 
участие в турнире приняли 
иностранные студенты из 
Туркменистана, которые 
собрали 6 команд. В пол-
ном соответствии с олим-
пийскими правилами чест-
ной и равной игры, коман-
ды состояли только из сту-
дентов нашего факультета, 
причем в одну команду 
могли входить как студен-
ты-первокурсники, так и 
ребята с пятого курса. Ми-
нимальное количество иг-
роков в команде — 5 чело-
век, но из-за необходимо-
сти подстраховаться коман-
да могла включать до трех 
запасных игроков. 
Сам турнир проходил в те-
чение двух недель, с 18 по 

29 марта. Каждая команда 
стремилась к победе, и по-
этому все без исключения 
игры были чрезвычайно 
напряженными и очень ин-
тересными. Нередко исход 
матча решался на послед-
ней минуте, когда точный 
удар приносил одной ко-
манде выход в следующий 

этап, а для другой означал 
как раз выход из турнира, 
так как в соответствии с 
правилами после второго 
поражения команда покида-
ла турнир. Такие правила 
создавали достаточно жест-
кую конкуренцию, которая 
заставляла все без исключе-
ния команды бороться до 
последнего. Команды были 
полностью сконцентриро-
ваны на игре, острые атаки, 
непроходимые защитники и 
уникальные вратари делали 
свое дело. Доказательства-

ми сильной игры и высоким 
уровнем подготовки команд  
можно считать тот факт, 
что победителя матча за-
частую определяла после-
матчевая серия пенальти. 
Пройдя через все этапы 
турнира, справившись с же-
сткой конкуренцией и под-
твердив высокий уровень 
подготовки, победителем и 
чемпионом ФМО по футбо-
лу стала команда «Черти». 
Мы поздравляем ребят с 
победой и желаем всем ко-
мандам успехов в будущих 
турнирах! 

За победами «нечистой силы» 
на факультете следил 

Андрей Лузан, 
2 МЭ 
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