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Колонка главного редактора 

Дорогие читатели! 
Каждый новый номер 
ФМОn-line традицион-
но переворачивает стра-
ницы календаря, пере-
листывая месяцы, зна-
чительные события и 
важные даты в нашей 
жизни — в жизни фа-
культета. В этом номере 
мы открываем ок-
тябрь — месяц холод-
ный, но наполненный 
теплом нежных и доб-
рых пожеланий, слов, 
сказанных в важные 
минуты, которых в этом 
месяце немало.  
Именно в октябре свой 
День рождения отмеча-
ет наш любимый фа-
культет (в этом году 
НАМ 18!), 15-летний 
юбилей празднует ка-
федра международного 

туризма (с. 4—5), со-
всем скоро на год стар-
ше станет и весь БГУ. 
Октябрь отмечен таки-
ми важными праздника-
ми, как День преподава-
теля и День матери, ко-
торых, к слову, мы ис-
кренне поздравляем и 
желаем всего самого 
светлого, чего только 
можно пожелать (с. 11 и 
12). 

В этот раз мы постара-
лись рассказать вам о 
том, как живет наш фа-
культет во время осен-
них праздников и не ме-
нее осенних трудовых 
будней, поведали о том, 
кому достался главный 
урожай первокурсни-
ков — капуста, а также 
поговорили о и на род-
ном языке. Подбирая 
материалы, мы надея-
лись не позволить вам 
впасть в осеннюю де-

прессию, вдохновить на 
новые подвиги и свер-
шения, и, самое главное 
подарить немного уюта 
и тепла. 
И вы, дорогие наши чи-
татели, невзирая на 
приближение холодов, 
дарите окружающим 
вас людям тепло, согре-
вайте их внимательно-
стью и нежными слова-
ми, освещайте будни 
честными и добрыми 
поступками, поздрав-
ляйте преподавателей, 
матерей, благодарите и 
поддерживайте родных 
и близких, и пусть ваша 
осенняя жизнь сияет 
ярче самого весеннего 
солнца! 

Ваша гл. ред. 
Юлия Лосицкая, 

4 МТ 
 

Рубрика «Письмо читателя» 
Присылайте свои письма, отзывы, предложения, пожелания,  
комментарии на электронный адрес yull93@mail.ru и мы  

опубликуем их в следующем номере! 
Нам важно твое мнение, поделись им!!! 
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Календарик октября 

4 октября — День улыбки. 
Всемирный день улыбки 
отмечается ежегодно в пер-
вую пятницу октября. По-
святим этот день хорошему 
настроению. Do an act of 
kindness. Help one person 
smile! 
6 октября — День учителя.  
Это люди, без которых мы 
не были бы такими, какие 
мы есть, это люди, которые 
внесли неоценимый вклад в 
развитие нас и общества. 
Поздравим всех учителей, 
преподавателей в этот день 
и скажем им огромное 
СПАСИБО! 
7 октября — День жилья. 
Другое его название — Все-
мирный день Хабитат. Про-
блемы жилья и условий 
проживания, бедности, за-
грязнения и заболеваний не 
теряют своей остроты, 
именно к этому и должен 
привлечь внимание общест-
венности День жилья. 

9 октября —Всемирный 
день почты. Проводится 
этот праздник в день созда-
ния Всемирного почтового 
союза в 1874 году. 

10 октября — Всемирный 
день зрения. 
12 октября — День испан-
ского языка. Влияние этого 
языка заметно во многих 
странах мира. На испан-
ском языке, по разным 
оценкам, говорит от 450 до 
500 миллионов человек — 
во многом  жители самой 
Испании, США, Мексики, 
стран Латинской и Южной 
Америки, некоторых госу-
дарств Африки. А уж, 
сколько людей его изучают. 
Felicitamos! 

13 октября — День ра-
ботников культуры Бе-
ларуси. 
14 октября — День матери. 
День самой великой и свя-
той миссии. Именно в мате-
ринской любви, слепой до 
самоотречения, будущее 
человечества и нашей ма-
ленькой страны в частно-
сти. 
15 октября — Всемирный 
день мытья рук. 
16 октября — Всемирный 
день продовольствия  был 
провозглашен в 1979 году. 
Праздник предоставляет 
собой повод задуматься над 
тем, что сделано, и что еще 
предстоит сделать для ре-
шения глобальной пробле-
мы — избавления человече-
ства от голода. 

17 октября — Междуна-
родный день борьбы за лик-
видацию нищеты. Выдерж-
ка из послания Генерально-
го секретаря ООН: «Борьба 
за ликвидацию нищеты — 
один из основных мораль-
ных вызовов нашего време-
ни. Только вместе мы мо-
жем добиться реального и 
значительного прогресса в 
деле ликвидации нищеты». 
24 октября — День Орга-
низации Объединенных На-
ций. Это международная 
организация, созданная для 
поддержания и укрепления 
международного мира и 
безопасности, развития со-
трудничества между госу-
дарствами. Она является 
конструкцией международ-
ной системы коллективной 
безопасности, главным эле-
ментом современной мно-
госторонней дипломатии. 
  
 
 
 

 

31 октября — Междуна-
родный день экономии. 

Алина Ларионова, 
2 МТ 
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Persona Grata 

5 октября кафедре Между-
народного туризма нашего 
факультета исполнилось 
15 лет. Праздничные собы-
тия по случаю юбилея про-
шли 27 сентября и были 
приурочены к Всемирному 
дню туризма. Мы тоже не 
обошли данное событие 
стороной и заглянули к за-
ведующему кафедрой меж-
дународного туризма док-
тору исторических наук, 
доценту Леониду Михайло-
вичу Гайдукевичу, чтобы 
поздравить с праздником и 
поинтересоваться, чего уже 
удалось достичь и над чем 
еще предстоит работать. 
— Леонид Михайлович, 
расскажите, пожалуйста, 
как развивалась Ваша 
профессиональная дея-
тельность, которая приве-
ла Вас к заведованию ка-
федрой международного 
туризма? 
— В 1981 г. я закончил гео-
графический факультет 
БГУ, работал в различных 
структурах, связанных с 
развитием туризма. 
В 1990 г. защитил канди-
датскую диссертацию по 
вопросам развития туризма. 
С конца 2000-х гг. более 
углубленно занялся пробле-

мой развития международ-
ного туризма в странах 

Центральной и Восточной 
Европы, а в 2010 г. защитил 
докторскую диссертацию 

по данной теме. Такое ис-
следовательское поле было 
выбрано сознательно и сов-
падает с проблематикой ка-
федры. 

— На Ваш взгляд, какими 
главными достижениями 
были отмечены эти 
15 лет? 
— Я считаю, что нам уда-
лось достичь поставленных 
некогда целей  — обеспе-
чить подготовку специали-
стов, хорошо владеющими 
иностранными языками и 
обладающими принципи-
ально новыми экономиче-
скими знаниями, и сделать 
качество этой подготовки 
высоким. К безусловным 

достижениям кафедры я бы 
отнес также отличные отзы-
вы о выпускниках кафедры. 
Наших специалистов высо-
ко оценивают в реальном 
секторе, они успешны и 
востребованы на рынке, это 
главное. 
— Что коренным образом 
изменилось с момента соз-
дания кафедры на сего-
дняшний день? 
— В первую очередь, это 
более глубокая постановка 
учебной и научно-иссле- 
довательской работы на ка-
федре, привлечение студен-
тов к науке, разнообразие 
учебного процесса за счет 
международных контактов. 

— На Ваш взгляд, 15 лет – 
это много или мало? 
— Смотря как к этому от-
носиться. В историческом 
аспекте – это миг. Для ка-
федры – это достаточной 
весомый, знаковый период 
становления, создания кол-
лектива, адаптации к реали-
ям рынка. 
— Говоря о коллективе, 
как можете охарактеризо-
вать профессорско-
преподавательский состав 
кафедры сегодня? 
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— Хочу сказать, что мне по-
везло с коллегами по кафед-
ре. Это энергичные, творче-
ские люди. С. А. Хомич, 
Д. Г. Решетников, О. С. Моз-
говая, А. О. Данильченко и 
другие – это люди, обладаю-
щие не только высокой про-
фессиональной подготовкой, 

но и огромным трудолюбием. 
Думаю, студенты и сами это 
замечают. В целом, могу от-
метить, что кадровая полити-
ка нашей кафедры ориенти-
рована на молодежную 
«подпитку». Мы стараемся 
привлечь молодое поколение 
к преподавательской деятель-
ности и дальнейшей работе 
на кафедре. 
— Думаю, наших перво-
курсников волнует вопрос, 
какие изменения претерпе-
ла учебная программа в 
связи с сокращением обуче-
ния до 4 лет? 
— По данному вопросу мы 
нашли хорошую формулу: 
оставили все самое полезное, 
дали студентам право выбора 
по спецкурсам за счет про-
порционального сокращения 
часов по всем предметам. Но 
самое главное, что нам уда-
лось сделать, — это сохра-
нить в рамках специальности 
«Менеджмент в сфере меж-
дународного туризма» вто-
рую профессиональную ква-
лификацию. Наши выпускни-
ки получают диплом с ука-
занной специальностью 

«экономист-менеджер, пере-
водчик-референт со знанием 
двух иностранных языков».   
— Леонид Михайлович, ка-
ковы дальнейшие планы 
кафедры? Планируются ли 
новые проекты? 
— В этом году наша кафедра 
стала победителем проекта 
ЮНЕСКО «Участие студен-
ческого сообщества в сохра-
нении и использовании куль-
турного наследия для содей-
ствия культуре мира и устой-
чивому развитию», в рамках 
которого будет объявлен кон-
курс на 4—5 грантов по соз-
данию туристических мар-
шрутов, включающих в себя 
ранее не исследуемые объек-
ты исторического и природ-
ного наследия. 
— На нашей кафедре нет 
как такового жесткого рас-
пределения, но все же инте-
ресно, от каких компаний 
приходят заявки? 

— В большинстве своем сту-
дентов распределяет сама 
жизнь. 95% наших выпускни-
ков после производственной 
практики приносят заявки, и 
мы их удовлетворяем. Факти-
чески, распределение начина-
ется с сентября, когда фирмы 
предоставляют информацию 
о том, что заинтересованы в 
прохождении практики наши-
ми студентами и в их даль-
нейшим распределении. Мы 
не направляем на неизведан-
ный объект, мы реализуем 

желания студентов, это глав-
ное. Наши студенты идут ра-
ботать как в туристические 
фирмы, такие как «Топ-тур», 
«Вокруг света», «Step by 
step», так и финансовые и 
банковские структуры.  

Благодарим Леонида Михай-
ловича за беседу и поздравля-
ем кафедру международного 
туризма с юбилеем! Желаем 
новых научных открытий, 
творческих побед и процвета-
ния! 

Наталья Мажуль 
4 МТ 
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Тема номера 

«Мае першае слова 
«сябар». Якім будзе твае 
першае слова на роднай 

мове?» 
М е н а в і т а  т а к у ю 
беларускамоўную рэкламу 
вы маглі бачыць на вуліцах 
Мінска. Тэма беларускай 
мовы ў сучасным жыцці 
грамадства апошнім часам 
п а ў с т а е  шт о д з е н н а . 

Магчыма, кожны з вас 
калісьці хацеў пачаць 
размаўляць па-беларуску ці, 
х а ц я  б ,  п р о с т а 
паспрабаваць, але ў галаву 
заўседы прыходзіла адна і 
тая ж думка: «І праўда, 
лепш я буду размаўляць па-
руску, не буду вылучацца, 
не буду белай варонай». 
Але згадзіцеся, што чуць на 
вуліцы беларускую мову, 
чыстую, мілагучную і 
лагодную, вельмі прыемна. 
А як прыемна на гэтай мове 
размаўляць! 
Апошнім часам існуе 
думка, што размаўляць па-
беларуску  — модна . 
Напэўна, тыя людзі, хто так 
кажуць, маюць рацыю, але 
часткова. Сапраўды, існуе 
некаторая  колькасць 
людзей, часцей за ўсе гэта 
студэнцкая моладзь, якая 
праз  належнасць  да 
б е л а р у с к а м о ў н а г а 
асяроддзя выказвае свае 
жыццевыя погляды, свае 
стаўленне да сусвету. 
Некаторыя  сучасныя 
даследчыкі нават адносяць 
беларускую мову да ліку 
субкультур і ставяць у адзін 
рад з такімі плынямі, як 
б ітн ік і  (мела  месца  
ў 1960-х гг. ў ЗША), готы 

(1970-я гг., Велікабрытанія) 
і г. д. Але ці правільна гэта: 
параўноўваць стаўленне да 
музыкі, да грамадства і 
стаўленне  да  роднай 
краіны? 
Але ж як антаганізм можна 
вылучыць ідэю (якую, 
дарэчы, можна назваць 
дамінуючай) аб тым, што 
мова — гэта пасроднік 
паміж  краінай  з  яе 
гістарычным  і культурным 
мінулым і грамадствам. 
Т о л ь к і  п а лым я ным і 
з а к л і к а м і  т у т  н е 
дапаможаш. Немагчыма 
сілком прымусіць чалавека 
зазірнуць у свет мовы, але 
можна дапамагчы яму 
адчуць у мове патрэбу. 
Праз літаратуру, музыку, 
мастацтва. Па сабе ведаю, 
як прыемна сесці вечарам, 
закутацца ў коўдру і 
з а ч ы т а ц ц а  « Д з і к і м 
паляваннем»  спадара 
Караткевіча. 
Час ад часу здаецца, што мы 
свядома памяншаем сферу 
ўжывання беларускай мовы. 
Адукацыя амаль цалкам 
в я д з е ц ц а  п а - р у с к у , 
пераважная  колькасць 
ч а с о п і с а ў ,  р а д ы ё , 
тэлебачанне ,  рэклама 
таксама выходзяць на рускай 

мове. І толькі маленькія 
промні беларускай мовы 
прабіваюцца праз «рускую 
гегемонію». Згадзіцеся, што 
б е л а р у с к а я  р э к л а м а 
« V E L C O M  —  ч а с 
упэўненых» — гэта вельмі 
моцна сення. 

Шмат людзей, нават маіх 
знаемых, кажуць зараз, 
што, можа, і размаўлялі б 
на беларускай мове, але 
яны  яе  не  ведаюць . 
А «пэцкаць» чыстую і 
цна т л і вую  мову  не 
жадаюць. Калі Вы такі 
чалавек, то наступная інфа 
с п е цыя л а  д л я  Ва с ! 
У Мінску ладзіцца вялікая 
колькасць розных курсаў і 
семінараў для тых, хто б 
жадаў павысіць узровень 
валодання  беларускай 
мовай. Часцей за ўсе гэтыя 
курсы бясплатныя. Часам 

на такіх курсах можна не 
толькі павучыць мову, але і 
пачаставацца чым-небудзь 
смачным. Калі ў вас есць 
жаданне і вольны час, то 
вас запрашае галерэя 
сучаснага мастацтва «Ў» на 
паседжанні пад назвай 
«Мова ці кава». Як вы 
здагадаліся, урокі там 
праходзяць у цеплай і 
душэўнай абстаноўцы з 
кубачкам духмянай кавы. 
Заняткі вядуць Алеся 
Літвіноўская (філолаг) і 
Г л е б  Л а б а д з е н к а 
(журналіст). Мова і кава 
чакаюць вас, далучайцеся! 
К а н е ш н е ,  п ы т а н н і 
бел ару ск ай  мовы  ў 
сучасным  грамадстве 
вельмі цікавыя. Але для 
вас, чытачоў «ФМОn-line», 
шмат цікавей было б 
даведацца  аб  месцы 
беларускай мовы на нашым 
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ф а к у л ь т э ц е .  В е л ьм і 
не в ял і к а я  кольк а сц ь 
студэнтаў размаўляе ў 
паўсядзённым жыцці па-
беларуску. Напэўна, іх 
можна пералічыць нават на 
пальцах. У недалёкім 
мінулым было праведзена 
апытанне сярод нашых 
студэнтаў ,  асноўным 
пытаннем якому было 
стаўленне  людзей  да 
беларускамоўных асоб. 
Вынікі такія: 42,9 % 
рэспандэнтаў адказалі, што 
ставяцца станоўча і мову 
родную любяць; 38,9 % — 
выказалі свае нейтральнае 
стаўленне; 11,9 % — 
с т а в я ц ц а  т а к с а м а 
н е й т р а л ь н а ,  а л е 
размаўляюць на дзвюх 
мовах у залежнасці ад 
абставін; 4,8% — выказалі 
свае негатыўнае стаўленне. 
Вынікі, трэба адзначыць, 
станоўчыя.  
Ведаеце, цяжка злавіць каго

-небудзь са студэнтаў, каб 
запытаць ,  чаму  яны 
размаўляюць па-беларуску. 
Але рэдакцыя газеты можа 
ўсе! З пытаннем «Чаму Вы 
пачалі размаўляць па-
беларуску?» мы злавілі 
дзвюх дзяўчат з МП, а яны 
нам міла адказалі. 
«Чаму я размауляю па-
беларуску? Насамрэч, тут 
шмат акалічнасцей: гэта і 
алімпіяда па беларускай 
мове, якая даўно ўжо 
прывіла любоў да роднага 
слова, навучыла паважаць і 
цаніць яго. Гэта сябры і 
знаёмыя, якія засталіся 
пасля алімпіяды, многія з 
якіх у паусядзённым жыцці 
размаўляюць па-беларуску. 
Але  самая  галоўная 
п р ы ч ы н а  п а ч а ц ь 
размаўляць на беларускай 

мове была звязана з 
падарожжам у Львоў. 
А т м а с ф е р а  п а в а г і , 
замілавання ,  адданай 
любові да матчынай мовы, 
што пануе на Украіне, 
натхніла нас, беларусаў, 
таксама адчуць гонар, што і 
мы маем сваё, шчырае, 
непаўторнае роднае слова. 
А л е ,  к а н е ч н е ,  у 
паўсядзённым  жыцці 
цяжкасці ўзнікаюць. Не 
скажу, што на вуліцах 
азіраюцца — не. Тут справа 
ў штодзённым асяроддзі, у 
с к е п ты ч н а - і р а н і ч ны х 
заўвагах знаёмых. Для 
з ручна сц і  ў  мног і х 
жыццёвых сітуацыях, каб 
пазбегнуць выпадковых 
н е п а р а з у м е н н я ў , 
прыходзіцца пераходзіць на 
рускую мову; з бацькамі 
дома — таксама па-руску. 
І вось у такіх выпадках мне 
становіцца няёмка перад 
самой сабой — проста, на 
жаль, тады я пачынаю 
адчуваць сябе маленьким 
Мікітам Зноскам… А 
вельмі хочацца, каб такога 
не  было». Астапенка 
Ксенія, 2 МП. 
«Так, чаму я размаўляю па-
беларуску? Чаму чалавек, 
які жыве ў Беларусі, не 
можа  размаўляць па-
беларуску? Напэўна, гэта 
досыць  лагічна ,  што 
беларусы размаўляюць на 
роднай мове. Чаму ў рускіх, 
французаў, палякаў не 
пытаюць ,  чаму  яны 
размаўляюць на сваей 
мове? Чаму ні ў каго не 
ўзнікае такога пытання і 
здзіўлення, калі ў Германіі 
чуюць нямецкую мову? Але 
калі пачуюць ў Беларусі 
беларускую гаворку, на 
цябе паглядзяць странна і 
абавязкова запытаюць, што 
п а дш т у р х н у л а  ц я б е 
размаўляць не на рускай. 
Шчыра, было добра, калі б 
беларусы не толькі лічылі 
беларускую мову роднай, а 

каб так было на практыцы, 
каб яны ганарыліся ёй і, 
хаця б, спрабавалі на ёй 
размаўляць». Марозава 
Антаніна, 2 МП. 
Шчыра можна сказаць, што 
мова правярае чалавека: 
п а д к і д в а е  я м у 
выпрабаванні, а  сама 
назірае, што ён зробіць: ці 
апусціць рукі і здасца, або 
яго жаданне будзе такім 
моцным, што здапаможа 
пераадолець цяжкасці . 
Таму, шаноўныя сябры, 
шануйце  родную мову, як 
шануеце маці сваю. Як і 
маці, яна ў вас адзіная. 
А скончыць хацелася б 
с л у п к о м  з  в е р ш а 
П. Панчанкі: 

Кажуць, мова мая 
аджывае 

Век свой ціхі: ёй знікнуць 
пара. 

Для мяне ж яна вечна 
жывая, 

Як раса, як сляза, як зара.  

Аляксей Пірожкін, 
2 МП 
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Студенческие организации 

В данной статье речь пой-
дет об организации, члены 
которой являются самыми 
ответственными, нужными 
и добросовестными студен-
тами — старостами. Имен-
но они с первого дня учебы 
и вступления в должность 
уже состоят в Совете ста-
рост. Несмотря на то, что 
данный орган студенческо-
го самоуправления является 
очень важным в жизни фа-
культета, далеко не многие 
студенты осведомлены об 
особенностях его деятель-
ности и отличиях от других 
органов самоуправления, 
действующих на ФМО. Для 
того, чтобы внести ясность 
и узнать, чем же все-таки 
занимаются старосты в сво-
ем Совете, мы обратились к 
председателю Совета ста-
рост на ФМО Александре 
Шкода (4 курс, МО). 

— Саша, расскажи, для 
чего был создан Совет 
старост? В чем заключа-
ется его сущность? 
— Было принято решение, 
что для оптимизации рабо-
ты факультета и универси-
тета необходимо обеспе-
чить некую связь между 

студентами и работниками 
университета (деканом, 
преподавателями), а для 
того, чтобы эта связь была 

наиболее прямой и досто-
верной, нужен человек, ко-
торый каким-то образом 
должен ее осуществлять. 
И в этот же момент появи-
лась потребность в органи-
зации деятельности всех 
старост. Так и образовался 
Совет. 
— Какую роль играет Со-
вет старост на факультете 
и в университете в целом? 
— Совет — одна из клю-
чевых организаций сту-
денческого самоуправле-
ния, потому что это орга-
низация, где проходит 
концентрация всех идей, 
которые скапливаются в 
студенческой среде, и во-
площение их в жизнь. Все-
гда нужен аккумулирую-
щий центр. Совет  старост 
и является таким центром. 
Эта система достаточно 
иерархична по принципу 
староста группы, староста 
факультета, ну и староста 
университета.  

— Расскажи, пожалуйста, 
подробнее, как работает 
система Совета старост? 
— Происходит информиро-
вание в виде рассылки либо 
организации старостата, где 
собираются старосты всех 
групп, и обсуждается новая 
информация. Но, кроме ин-
формационной деятельно-
сти, также проходят и раз-
личные мероприятия под 
эгидой Совета старост. Ста-
росты, как правило, всегда 
в них задействованы. Я мо-
гу сказать, что у нас на фа-
культете постоянно прохо-
дят встречи с иностранны-
ми представителями, раз-
ные семинары и конферен-
ции, где старосты, так или 
иначе, оказывают содейст-
вие. У нас проходит меро-
приятие для 1 курса на базе 
СОК «Бригантина» (выезд-
ной семинар), где старосты 
со стажем передают накоп-

ленный опыт и материалы 
молодым старостам, кото-
рые только начинают свою 
профессиональную дея-
тельность. У нас еще есть 
день старосты, проходящий 
ежегодно 20 февраля. Про-
водится игра «Что? Где? 
Когда?» для старост. Пла-
нируем выходить на более 
профессиональный уровень 
в проведении данного меро-
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приятия, организовывать его 
для всех желающих.  
— Вхождение в СС — это 
обязанность, инициатива 
или возможность? И нака-
зываются ли старосты за 
непосещение старостатов? 
— Безусловно, каждая ста-
роста всех групп факультета 
является членом СС. Это не-
обходимость. Совет и был 
для того создан, чтобы все 
работали в одной структуре 
на благо студентов и факуль-
тета. Наказуемо — громкое 
слово, но, конечно, взыска-
ние применяется. Все же, мне 
кажется, это в интересах ста-
росты прийти на общее соб-

рание, иначе группа останет-
ся без нужной информации. 
— У тебя очень почетная, но 
вместе с тем и трудная долж-
ность. А как происходит из-
бирание председателя? 
— Выборы председателя Сове-
та старост проходят каждый 
год. Так, на общих заседаниях 
старост все желающие могут 
выдвинуть свою кандидатуру, 
либо предложить на это долж-
ность кого-то другого. Это мо-
жет сделать любой желающий, 
кто чувствует в себе силы, у 
кого есть желание, время или 
идеи.  
— Таким образом, ты ста-
роста группы и факультета 
одновременно? Не трудно? 
— Мне кажется, в первую 
очередь это интересно. Ко-
нечно, чувствуешь ответст-
венность за свою деятель-
ность, но также ты видишь, 
что можешь сделать что-то 
значимое для факультета. 
— В чем заключаются твои 
непосредственные обязан-
ности? 

— Самое главное — это ин-
формирование. В чем заклю-
чается сложность этого про-
цесса? Некая информация 
приходит в деканат, и ее нуж-
но распространить среди всех 
студентов. Это один из  
элементов, затем происходит 
и движение информации об-
ратно: от студентов в дека-
нат. Ну и, конечно, другие 
мероприятия, которые, так 
или иначе, проходят при уча-
стии старост. Например, день 
карьеры осуществляется при 
непосредственном участии  
меня, как председателя, и на-
ших ребят. 
— Ты довольно быстро 
продвигаешь по карьерной 
лестнице старосты. Не хоте-
ла бы стать старостой уни-
верситета? 
— Никогда не задумывалась 
над этим вопросом. Трудно 
ответить (улыбается). Такая 
должность забирает много 
времени, сил и внимания. 
И не только из-за всего то-
го, что я должна делать. Это 
действительно интересно, и 
вызывает у меня желание 
участвовать, но, боюсь, мне 
физически сил не хватило 
бы.  
— Видишь ли ты какие-то 
другие пути развития Сове-
та? Есть ли у тебя свои 
предложения или идеи по 
изменению действующей 
системы?  
— Мы постоянно обсуждаем 
идеи, которые возникают у 
других членов Совета, и пы-
таемся претворить их в 
жизнь. Но я бы не сказала, 
что сейчас Совет старост ну-
ждается в срочном реформи-
ровании. Мне кажется, что 
это достаточно неплохо 
функционирующая структу-
ра, которая справляется со 

своими задачами. Поэтому я, 
как председатель Совета ста-
рост на ФМО, на данный мо-
мент не ставлю перед собой 
задачу что-то кардинально 
изменить. Возможно, следую-
щий председатель увидит ка-
кие-то недочеты, пробелы и 
принесет что-то новое, инте-
ресное.  
— Саша, может быть, ты 
хотела бы дать напутствие 
или совет старостам, как 
председатель Совета ста-
рост? 
— Основная задача старос-
ты — оперативное и своевре-
менное информирование сво-
их студентов. Поэтому я все-
гда прошу старост, если они 
получают какую-то информа-
цию, не медлить и не ждать, а 
тут же доводить. Потому что 
иногда незначительная на 
первый взгляд минута может 
оказаться очень важной и 
судьбоносной для студентов, 
как, например, информация о 
ликвидации задолженностей. 
Благодарим Александру за 
интересную беседу. Надеем-
ся, информация о Совете 
старост будет актуальна и 
полезна всем студентам на-
шего факультета, в том чис-
ле и самим старостам! 

Екатерина Бадеева, 
2 ТД 
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Студенческая жизнь 
Да-да-да, наконец-то при-

шел день, которого мы так 
ждали весь первый месяц 
учебного года! Лекции, прак-
тические, семинары — учеба в 
самом разгаре. Но студенты 
всегда умели развлекаться. 
И первыми по традиции 
вли ваютс я  в  в е с елую 
с т у д е н ч е с к у ю  ж и з н ь 
п е р в о к у р с н и к и ,  в е д ь 
30 сентября состоялось наше 
первое событие подобного 
масштаба  — Капустник 
факультета международных 
отношений.  

 С самого первого дня на-
шей учебы на факультете ма-
гическое слово «Капустник» 
преследовало нас повсюду.  
Наши кураторы все ходили и 
повторяли: «Вы должны за-
нять первое место! Вы просто 
обязаны срубить Капусту!» 
Студенты старших курсов 
улыбались и предлагали прий-
ти к ним за помощью. Но нет, 
мы сделаем это сами! Долгие 
ночи проведены за написани-
ем сценария, поиском забав-
ных миниатюр и постановкой 
танцев. От желающих принять 
участие не было отбоя, а пото-
му количество ролей увеличи-
валось в геометрической про-
грессии. На пути к нашей 
главной цели— «Капусте» — 
мы пережили даже страшную 
процедуру под кодовым на-
званием «цензура». 

И вот первый этап подго-
товки был закончен, и мы 
приступили к репетициям. 
Также начались поиски кос-
тюмов, подборка музыки и 
изменение сценок на ходу. 
Заодно мы лучше познакоми-

лись друг с другом, все приго-
товления бесспорно сблизили 
нас.  

Наконец ,  этот  день 
настал… 30 сентября… Три 
ч а с а  п о п о л у д н и … 
Филологический факультет… 
Актовый зал полон зеленых 
первокурсников, все горят 

желанием показать, что они на 
э т о м  к у р с е  с а м ы е 
талантливые, самые веселые, 
самые лучшие. Но желание 
победить не мешает нам 
общаться между собой: вот 
таможенники болтают с 
туристами, а востоковеды 
п о д ш у ч и в а ю т  н а д 
экономистами. Атмосфера 
теплая и радостная. Мы ведь 
ходим по университету с 
девизом: «Больше знакомств и 
веселых людей!» — а здесь 
нам представился отличный 
шанс на людей посмотреть да 
себя показать. Мы занимаем 
места в зале, разворачиваем 
плакаты и надуваем шарики, 
которые позже лопались один 
за другим в самые неподходя-
щие моменты, но это никому 
не мешало.  

Так начнем же наш празд-
ник, действо или попросту 
безумие! Встречаем жюри и 
откликаемся радостными кри-
ками на приветственное слово 
Виктора Геннадьевича Ша-
дурского. Этап первый: же-
ребьевка. А затем феериче-
ские выступления МО, МП, 
ЛСВ, ТД, МТ, МЭ. Зал сотря-
сался от дружного хохота и 
криков поддержки. Ведь у бо-
лельщиков тоже было свое 
соревнование: кто кого пере-
кричит. Каждую команду 
встречали и провожали гром-
кими аплодисментами. Все 

без исключения были велико-
лепны: пели, танцевали, ис-
крометно шутили.  

Открыли концерт юные 
дипломаты с МО и слегка 
приоткрыли перед нами заве-
су международных отноше-
ний в очень смешной и инте-
ресной форме. Благодаря ка-
федре международного права 
мы теперь тоже знаем, как 
засунуть 20 МП-шников в 
один из четырех лифтов на 
ФМО. Закрывали выступле-
н и е  э к о н о м и с т ы -
международники зажигатель-
ными танцами и чудесными 
песнями да шутками. Отличи-
лись ЛСВ обилием презабав-
нейших видеороликов о пер-
вых днях студенческой жизни 
на ФМО. Впечатлили и ТД в 
своих ярких жилетках и самой 
настоящей форме сотрудника 
таможенной службы. Не зря 
они выбегали на сцену с кри-
ком: «Не судите строго…» — 
получили-таки приз зритель-
ских симпатий. А победили 
все же туристы, с чем их по-
здравляем. Не пропали даром 
ваши шутки, как и ваша песня 
под гитару. Теперь «Капуста» 

красуется у них на кафедре, а 
сами они наслаждались побе-
дой и сладкими пирожными. 
Молодцы, ребята, так дер-
жать! За шутки и хорошее на-
строение спасибо всем коман-
дам. Этот день первый курс 
запомнит надолго, ведь это 
наше первое большое событие 
на ФМО! 

Громкими аплодисментами 
провожаем победителей, лопа-
ем последние, оставшиеся в 
живых шарики, выбегаем на 
улицу и устраиваем фотосес-
сию. Эх, почаще бы так… 

Элина Урбанович, 
1 ТД 
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День матери 

Мама — совершенно 
особенный и неповторимый 
человек в жизни каждого. 
С ее помощью мы произно-
сим свои первые слова, де-
лаем первые шаги в незна-
комый и пугающий мир, 
учимся понимать себя и ок-
ружающих.  

О каждодневном самопо-
жертвовании и бесконеч-
ных подвигах матерей мож-
но говорить очень долго, но 
этих героев не найдешь в 
учебниках по истории. 
Именно поэтому так важно 
помнить о Дне матери — 
дне, когда каждый человек 
должен считать своим дол-
гом уделить внимание той, 
что подарила ему возмож-
ность жить на земле; ска-
зать ей спасибо за терпе-
ние, труд и любовь. 

В Беларуси этот празд-
ник отмечается 14 октября, 
и мне посчастливилось рас-
спросить студентов ФМО о 
том, как же они поздравля-
ют своих дорогих мам и ба-
бушек. Первой на мои во-
просы ответила Катя, пер-
вокурсница и староста 
8 группы. 
— Катя, насколько мне 
известно, ты приехала 
из Молодечно. Тяжело 
ли долгое время нахо-
диться вдали от родите-
лей и, в частности, от 
мамы? 

— Не так тяжело, как я ду-
мала. Во-первых, с мамой 
всегда можно поговорить 
по телефону. Во-вторых, 
бурная студенческая жизнь 
не дает скучать по дому, по 
родителям. А в-третьих, 
поездка домой — всегда 
радостное событие, потому 
что за неделю или даже две 
успеваешь соскучиться. 
— Это замечательно:) 
А  как в вашей семье  
принято поздравлять  
женщин-матерей? 
— Особых традиций нет, 
просто поздравляем от ду-
ши! Я — свою маму, ма-
ма — свою:) А папа, как 
настоящий мужчина, по-

здравляет всех мам сразу. 
— Пожелай, пожалуйста, 
что-нибудь мамам студен-
тов ФМО и преподава-
тельницам! 
— Мне кажется, что быть 
мамой — это одновременно 
и радостно, и очень тяжело. 
Поэтому мне хотелось бы 
пожелать всем мамам по-
больше терпения и столько 
положительных эмоций, 
чтобы вспоминать о труд-
ностях было некогда! 

Также я побеседовала с 
Эдуардом, студентом 3 кур-
са МЭ из счастливой мно-
годетной семьи: 
— Как вы с двумя братья-
ми и отцом поздравляете 
маму? Она, наверное, ку-
пается во внимании?:) 

— Да, это точно:) Обычно 
за день до праздника мы 
все вместе покупаем ей по-
дарок, а 14 числа утром 
идем за цветами. 
— Тяжело ли ей спра-
виться с таким количест-
вом мальчишек? Вы по-
могаете ей по дому или с 
покупками? 
— Нет, не тяжело: за 20 лет 
мама научилась с нами 
справляться. А покупки мы 
делаем сами, так как у нее 
много дел по дому. 
— Может быть, ты озву-
чишь какие-то пожела-
ния? 
— Хочу пожелать мамам, 
чтобы их сыновья и дочки 
не огорчали их.  Ведь они у 
нас одни и столько сил от-
дают, чтобы мы учились на 
ФМО! 

Присоединяясь к по-
здравлениям Кати и Эдуар-
да, я хочу призвать всех на-
ших студентов проявлять 
признательность к матерям 
не только по праздникам, 
но и каждый день. Помни-
те, что на протяжении всей 
вашей жизни мама находит-
ся рядом, готовая в любой 
момент поддержать и про-
тянуть руку помощи. И аб-
солютно неважно, какие 
ошибки ты совершил, какие 
препятствия не смог пре-
одолеть, — мама все равно 
любит тебя, ничего не про-

ся взамен. 
Герко Татьяна,  

1 МЭ 
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С Праздником, дорогие преподаватели! 
Если б не было учителя, 
То и не было б, наверное, 
Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 
И поныне бы, наверное, 
Если б не было учителя, 
Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 
И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 
Если б в нас его стараньями 
Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 
Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого 
Имя нашего учителя!  

(В. Тушнова) 

Учитель — человек, кото-
рый может делать трудные 
вещи легкими (Р. Эмерсон). 
Действительно, именно 
этот человек открывает пе-
ред нами двери в мир нау-
ки, мир возможностей. 
Быть учителем — призва-
ние, ведь не всякий человек 
сможет долгими часами 
вести уроки, читать лекции, 
наблюдать за нашими по-
рой глупыми ошибками, и 
при этом все равно любить 
каждого ученика и вклады-
вать в него всю свою душу. 
Да, преподаватель может 
быть и строгим, и требова-
тельным, и мы даже обижа-

емся на это, но ведь именно 
благодаря этому мы дви-
жемся вперед и добиваемся 
поставленной цели. Но 
главное — всегда помнить, 
кто был ряд с тобой в те 
моменты, когда ты преодо-
левал трудности и шел к 
успеху.  Ведь что для учи-
телей самое дорогое? Ко-
нечно, это не только ре-
зультат ученика, но и его 
благодарность.  
В первое воскресенье ок-
тября каждый год отмечает-
ся День учителя. Это  день, 
в который мы поздравляем 
наших любимых учителей с 
их профессиональным 

праздником. И, конечно, 
мы хотим поздравить на-
ших любимых преподавате-
лей ФМО! Хочется отме-
тить, что на факультете ра-
ботает более 300 препода-
вателей и сотрудников, сре-
ди которых 14 профессо-
ров, докторов наук, более 
70 доцентов, кандидатов 
наук.  Желаем Вам полу-
чать от работы только удо-
вольствие, а мы, в свою 
очередь, постараемся оп-
равдать все Ваши надежды. 
С Праздником, дорогие 
преподаватели!!! 

Марина Чуркина, 
1 МЭ 


