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Колонка главного редактора 

Дорогие читатели! 
Незаметно начался по-

следний месяц осени, и 
редакция ФМОn-line спе-
шит порадовать вас сво-
им новым выпуском. 

Признаюсь честно, от-
вет на вопрос о том, что 
же все-таки осветить в 
ноябрьском номере, на-
шелся не сразу. Учеба вот 
уже третий месяц идет 
своим чередом, дни рож-
дения кафедр, факульте-
та, университета давно 
отгремели, до сессии и 
Нового года еще далеко, 
а из крупных ноябрьских 
праздников только День 
Октябрьской революции. 
В общем, размеренная 
студенческая жизнь в но-
ябре показалась нам не 
ознаменованной ничем из 

ряда вон выходящим, а 
мы пришли в творческий 
тупик. Но, как известно, 
все гениальное просто, и 
мы решили рассказать 
вам о простом — о том, 
чем заняты студенты в 
свободное от учебы вре-
мя (а заняты они, как ока-
залось, всегда!). 
Приняв такое решение, 

мы подготовили для вас 
разнообразную информа-
цию о том, чем занимает-
ся наша талантливая и 

активная молодежь. Для 
этого мы моделировали 
ООН, придумывали йо-
гурты, побеспокоили сча-
стливчиков, отправив-
шихся изучать размерен-
ную  студенческую жизнь 
в европейские вузы, и уз-
нали, что нужно сделать, 
чтобы самим оказаться в 
числе таких же счастлив-
чиков. Для тех, кто, читая 
наши материалы, непре-

менно захочет провести 
время с пользой и удо-
вольствием, мы также на-
шли различные способы 
и возможности приятно 
провести время. 
Аппетит, как известно, 

приходит во время еды, а 
вдохновение — во время 
работы. Так и мы уже в 
процессе подготовки вы-
яснили, что ноябрь на 
ФМО — время успеха и 
талантов, ведь День карь-
еры и подготовка самых-
самых девушек нашего 
факультета к конкурсу 
«Мисс ФМО» приходятся 
именно на этот месяц. 
А еще в ноябре студенты 
отмечают свой главный 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник, который мы 
просто не можем не упо-
мянуть. С Днем студента 
вас, дорогие читатели! 
Учитесь, работайте, от-
дыхайте и помните, что 
пора студенчества тем и 
отличается от всех дру-
гих периодов в жизни, 
что студенты успевают 
все и даже больше, чем 
все. Не теряйте ни секун-
ды! 

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 ваше мнение, поделитесь им!!! 
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Календарик ноября 

2 ноября — День Памяти 
(осенние Деды в Белару-
си). 
3 (первое воскресенье) 
ноября — День работни-
ков гражданской авиа-
ции.  
В этот день комитет по 
авиации Беларуси прово-
дит авиационные шоу, в 
которые входят смотр 
авиатехники, выступле-
ния парашютистов, пока-
зательные полеты. Де-
монстрируется высокое 
техническое состояние 
авиационной техники. 

7 ноября — День Ок-
тябрьской революции. 
Революция 1917 г. стала 
одним из самых значи-
тельных событий XX в. и 
коренным образом по-
влияла на ход истории. 
Люди получили право на 
труд, на образование, на 
отдых, право участвовать 
в управлении страной. 
Именно благодаря данно-
му событию белорусский 
народ обрел государст-
венность, сберег и обога-
тил национальную куль-
туру. 
8 ноября — Междуна-
родный день КВН. 
Кто о жизни нам расскажет, 
Отвлечет нас от проблем, 
С юмором споет и спляшет?  

Член команды КВН. 
Превосходнейший оратор, 
Бесподобный пародист, 
Многоликий комментатор, 
И поэт ты, и артист. 
У тебя сегодня праздник – 
Поздравленья принимай! 
Анекдоты, шутки, песни 
Нам на радость сочиняй! 
17 ноября — Междуна-
родный день студентов. 
Этот праздник ассоции-
руется с молодостью, ро-
мантикой и весельем, 
ведь студенческие годы – 
самые веселые и яркие в 
жизни. С Днем студента, 
БГУ! 

19 ноября — Междуна-
родный мужской день. 
Праздник, как видно из 
названия, посвящен силь-
ной половине человечест-
ва, и я, пользуясь случа-
ем, хочу пожелать сту-
дентам и преподавателям 
терпения и понимания, 
так как с нами, женщина-
ми, частенько бывает не-
легко.  

20 ноября — Всемирный 
день ребенка. 
21 (третий четверг) но-
ября — Международный 
день отказа от курения. 
Заботьтесь о своем здоро-
вье, дорогие читатели! Не 
позволяйте вредным при-
вычкам сокращать драго-
ценные минуты вашей 
жизни. 
25 ноября — Между- 
народный день борьбы за 
ликвидацию насилия в 
отношении женщин. 
26 ноября — Всемирный 
день информации. С те-
чением времени роль ин-
формации в жизни чело-
века становилась все су-
щественнее, и в данный 
момент мы живем в так 
называемом информаци-
онном обществе — обще-
стве, где навыки и знания 
индивида определяют его 
ценность как специалиста 
и сотрудника, его статус. 
Помните: кто владеет ин-
формацией, тот владеет 
миром. 
30 ноября — Междуна-
родный день защиты ин-
формации. 

Татьяна Герко,  
1 МЭ  



 4 

Тема номера 

Поступая на факультет 
международных отноше-
ний, практически все аби-
туриенты (и их родители) 
задавались вопросом про 
«обучение за рубежом». 
Это вполне логично, ведь 
слово «международный» 
говорит само за себя. Не-
смотря на то, что стажи-
ровки за границей не явля-
ются обязательными, мно-
гие студенты нашего фа-
культета делают все воз-
можное и невозможное, 
чтобы поучиться-таки се-
местр или два в другой 
стране. 

Программ студенческих 
обменов существует мно-
жество, но вот что особен-
но приятно, так это то, что 
студенты БГУ имеют воз-
можность участвовать в  
большинстве из них. Не-
посредственно преимуще-
ством студентов ФМО яв-
ляется знание иностран-
ных языков, чаще всего 

двух или трех, что, несо-
мненно,  поможет и вам. 
Кроме того, если вы не хо-
тите терять год обучения и 
брать академический от-
пуск, можно оформить ко-
мандировку, после завер-
шения которой вам необ-
ходимо будет лишь сдать 
зачеты и экзамены за 
«пропущенное» время. 
А теперь подробнее про 

студенческие обмены в 
рамках программы Eras-
mus Mundus. Уверена, что 
многие о ней слышали. 
Итак, в чем же плюсы этой 
программы? По большому 
счету, процесс отбора тре-
бует от вас лишь ответст-
венно и грамотно отне-
стись к подаче пакета до-
кументов. Особенно важно 
ваше мотивационное пись-
мо, к написанию которого 
следует подойти наиболее 
сознательно. Также обра-
тите внимание на ваш уро-
вень владения языком и 
соответствующий до- 
кумент: сертификат офи-
циальных языковых тестов 
(TOEFL, TestDaF, DELE и 
др.) либо специальный 
формуляр программы. 
Следующий плюс — раз-
нообразие стран. В данной 
программе представлено 
довольно много европей-
ских стран, университеты 

которых предоставляют 
возможность обучения как 
на официальном языке 
страны, так и на англий-

ском. Таким образом, Вы 
можете обучаться на анг-
лийском, изучая, в то же 
время, язык страны. Не-
возможно умолчать о раз-
мере стипендии: Ваш 
грант покроет расходы на 
визу, вашу 
«транспортировку» до 
принимающей стороны и 
обратно, страховку, а так-
же 1000 евро ежемесячно 
на прочие расходы (жилье, 
еда, путешествия). Здесь, 
конечно, все зависит от 
выбранной вами страны. 
Естественно, что 1000 ев-
ро в Финляндии и Герма-
нии — это совсем разные 
вещи. Однако, в любом 
случае, эти деньги на до-
роге не валяются и их бу-
дет вполне достаточно. 
Итак, если вас заинтере-

совала данная программа, 
вам следует либо посетить 
одну из так называемых 

Erasmus Mundus. С места событий 
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«информационных 
встреч», которые обычно 
проводят непосредственно 
перед началом срока пода-
чи документов, либо почи-
тать о программе в интер-
нете (исчерпывающая ин-
формация представлена на 
сайте БГУ в разделе 
«международные програм-
мы»). Как уже было сказа-
но выше, перечень необхо-
димых документов до-

вольно прост. Все, что от 
вас требуется, — офор-
мить, заполнить или напи-
сать, подать до «дэдлайна» 
и ждать. О результатах 
Вас известят по электрон-
ной почте в мае. 
В случае выигрыша вас 

ожидает следующий этап, 
а именно, подготовка до-
кументов для получения 
визы и другие формально-
сти связанные с получени-
ем гранта и различающие-
ся в зависимости от вы-
бранного ВУЗа. Мой опыт 
показал, что все эти 
«формальности» не самое 

приятное занятие, но игра 
стоит свеч, уж поверьте. 
При возникновении каких-
либо проблем вы всегда 
можете обратиться в 
управление международ-
ных связей, где вам рас-
скажут и пояснят, что сле-
дует сделать в данной си-
туации. Такая помощь мо-
жет быть чрезвычайно по-
лезной, учитывая что спе-
циалисты УМС БГУ уже 
знакомы со всеми нюанса-
ми программы. Также по-
советую поискать 
«эразмусов» с ФМО, в 
идеале — людей, которые 
были в той же стране, куда 
и вы выиграли грант. Они 
на собственной шкуре ис-
пытали программу и, ду-
маю, с радостью поделятся 
накопленным опытом. 
Причем, как вы понимае-
те, уезжая на семестр или 
два в другою страну, важ-
ным является не только 
«академический опыт», 
но, иногда даже в большей 
степени, бытовой. 
Что касается пребыва-

ния в стране, здесь за вас 
будет отвечать местный 
«отдел международных 
связей». Как правило, это 
чрезвычайно милые люди, 
которые подробно расска-
жут вам о последующих 
действиях. Вам останется 
лишь «следовать указани-
ям». Далее все зависит от 
вас и от выбранной стра-

ны. Естественно, что 
«правила», официальные и 
неофициальные, различа-
ются от страны к стране, 
но не думаю, что могут 
возникнуть проблемы. Ес-
ли вы собираетесь обу-
чаться на английском, а не 
на языке страны, я бы по-
советовала все же выбрать 
страну, язык которой вы 
хотя бы немного знаете, 
так как не все люди даже в 
Европе говорят по-
английски. 
Мой главный совет — 

обязательно попробуйте 
поучаствовать. В худшем 
случае, вы ничего не те-
ряете, а вот в лучшем — 
получите многое. И это не 
только возможность по-
практиковать язык и полу-
чить дополнительные зна-
ния в специфических об-
ластях. Это новые знаком-
ства, новые впечатления, 
новый опыт, которые вы 
непременно будете вспо-
минать еще очень долго. 

«Эразмус» в Испании 
Мария Видевич 
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Студенческая жизнь 

— Ты какая страна? 
— Франция, а ты? 
— Вот везет, у тебя 

есть право вето. А я — 
Азербайджан.  

 
Не понимаете, что 

происходит, когда слы-
шите подобные речи на 
коридорах  ФМО ? 
А стоило бы знать. 
Ведь уже не первый раз 
на нашем факультете 
проходит Моделирова-
ние ООН. В этот раз 
оно проводилось с 4 по 
6 ноября. Что? Вы ни-
когда о таком не слыша-
ли? Тогда вы многое 
упускаете!  
Что же происходит в 

процессе моделирова-
ния? Все очень просто.  
Для начала, если вы хо-
тите  попасть  на  
FIRMUN (Faculty of In-
ternational Relationships 
Model United Nations), 
нужно следить за ново-
стями на сайте нашего 
факультета. Там в обя-
зательном порядке по-
является объявление о 
проведении моделиро-
вания, и подробно на-
писано, куда, когда и 
как отправить заявку на 
участие. Единственное 
требование к участни-
кам — хороший уро-
вень владения англий-

ским языком, так как 
мероприятие проводит-
ся именно и только на 
нем. В ООН существует 
множество комитетов, 
на моделировании вы 
можете попасть в один 

из них. У нас на фа-
культете это обычно 
Совет Безопасности, 
Экономический и Соци-
альный Совет и др.  
Итак, вы заполнили и 

отправили заявку. Да-
лее немного ожидания, 
и вы получаете долго-
жданное письмо о том, 
когда и где состоится 
данное мероприятие. 

Каждый участник пред-
ставляет одну из стран-
участниц ООН. Теперь 
вы — многоуважаемый 
делегат. Но не можете 
же вы просто так прий-
ти на такое важное ме-
роприятие, как заседа-
ние комитета Организа-
ции Объединенных На-
ций, не подготовившись 
к нему? Вы же должны 
отстаивать точку зрения 
своей страны в конце-
то концов! Перед каж-

дым моделируемым ор-
ганом поставлена про-
блема, которую нужно 
решить так, чтобы все 
остались довольны. Со-
храняем мир во всем 
мире, вот что мы дела-
ем. А потому неболь-
шая подготовка не по-
мешала бы, верно? Но 
ничего невозможного 
от вас никто не требует. 

FIRMUN, или «посторонним вход»… разрешен 
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Стоит почитать информа-
цию по вашему вопросу, 
и как к нему относится 
страна, временным пред-

ставителем которой вы 
стали. И, конечно же, по-
добрать ряд путей реше-
ния проблемы, которые 
вы могли бы обсудить с 
другими делегатами. 
Мероприятие очень ве-

селое и интересное. Осо-
бенностью его является 
довольно-таки специфи-
ческая лексика офици-
ального английского. Но 
вы быстро привыкнете. 
В этом нет ничего слож-
ного. Зато впечатления 
незабываемые. Тут и по-
спорить можно, и завести 
хороших друзей. Это 
ведь то самое место, где 
выпускник и первокурс-
ник чувствуют себя рав-
ными. И по окончании 
заседания от всех нович-
ков слышен только один 
вопрос: «Когда же сле-
дующий раз?!» А он обя-
зательно будет. Приходи-
те, и вас примут с рас-
простертыми объятьями.  
И, конечно же, готовь-

тесь к жарким дебатам. 
Учитесь отстаивать свою 

точку зрения, но в то же 
время слушать и слышать 
других. Иногда участни-
ки меняют свои мнения 
на диаметрально проти-
воположные. Ведь у дру-
гих «делегатов» тоже 
есть идеи, и иногда идеи 
эти куда действеннее ва-
ших. 
Особенного внимания 

заслуживают поправки. 
Просто невероятно, как 
всего несколько слов мо-
гут поменять смысл всего 
предложения. Главное — 
эти слова знать и умело 
использовать. 
В этом году оба коми-

тета (Совет Безопасности 

и Совет по правам чело-
века) занимались пробле-
мами Сирии. Не обош-
лось без жарких дискус-
сий, но мы точно макси-
мально приблизились к 
решению проблемы. Не-
которые страны объеди-
нялись в коалиции, дру-
гие отстаивали свои 
идею в одиночку. Но ни-
что не мешало нам сосре-
доточиться на цели и 
придумать не одно реше-
ние рассматриваемых во-
просов. 

Подобные мероприя-
тия по-настоящему пре-

доставляют студентам 
возможность понять, как 
же функционирует вся 
эта огромная система ме-
ждународных отношений 
между странами. А также 
почувствовать всю важ-
ность подобных органи-
заций, ведь от их реше-
ний зависят порой мно-
гие тысячи и миллионы 
жизней. Они и нас учат 
быть ответственными и 
думать о последствиях 
наших слов и предложе-
ний.  

Моделировала ООН 
Элина Урбанович, 

1 ТД 
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Студенческая жизнь 

Как говорится, «умение 
интересно жить — тоже ра-
бота». Действительно, про-
вести свободное от учебы 
время с хорошим настрое-
нием, приятными воспоми-
наниями, а главное — с ре-
зультатом, продуктивно, — 
это вовсе не просто. Ведь 
каждый согласится: засы-
пать вечером с осознанием 
того, что твой день прошел 
не зря, что ты сделал все, 
что запланировал, — так 
приятно. И в этом месяце 
есть множество возможно-
стей провести свободное 
время, как с пользой, так и 
с удовольствием! 

Итак, начнем с тех, кто 
не хочет останавливаться на 
достигнутом и стремиться 
провести время обучаясь. 14, 
19, 21 и 22 ноября в бизнес-
школе «Расти» состоится 
серия мастер-классов по те-
ме «Курс активных продаж». 
В Центре успешных отноше-
ний 22 ноября состоится тре-
нинг «Быть самим собой», а 
30 ноября  состоится 
«Тренинг общения» . 21 но-
ября в бизнес-клубе Imaguru 
состоится «Международный 
форум предпринимательства 
«УНИВЕРСИТЕТЫ»: Инно-
вации. Дизайн Мышление. 
Технологии». 

Для любителей культу-
ры и искусства: в ноябре в 
Национальной Библиотеке 

пройдет V Международный 
фестиваль цифрового ис-
кусства : «Terra Nova». 
11—16 ноября в галерее 
ЛаСандр-Арт пройдет вы-
ставка «Осенний живопис-
ный коктейль». 12—25 но-
ября в Национальном худо-
жественном музее Респуб-
лики Беларусь выставка 
«Только вечные ценности». 

«Быстрее, Выше, Силь-
нее!» Любители спорта, для 
Вас! На Минск-Арене со-
стоится ряд хоккейных мат-
чей: 

22 ноября — КХЛ Ди-
намо (Минск) — Салават 
Юлаев (Уфа) 

24 ноября — КХЛ Ди-
намо (Минск) — Металлург 
Мг (Магнитогорск) 

26 ноября — КХЛ Ди-
намо (Минск) — Нефтехи-
мик (Нижнекамск) 

28 ноября — КХЛ Ди-
намо (Минск) — Трактор 
(Челябинск) 

Окунитесь в мир детст-
ва и посетите Белорусский 
государственный цирк!  
Ежедневно в ноябре Вы мо-
жете увидеть уникальное 
австралийское шоу «Магия 
на льду». 

Не позволит скучать 
ноябрь и любителям кон-
цертов и вечеринок. 13 но-
ября во Дворце Республики 
состоится концерт  группы 
«TAKE 6»,  18 ноября на 
Минск-Арене порадует сво-
их фанатов Земфира, 23 но-
ября в клубе Dozari высту-
пит Григорий Лепс, 24 но-
ября в клубе TNT rock club 
выступит Республика Поли-
на и в этот же день во Двор-
це Спорта пройдет фести-

валь «КипятОК» с участием 
групп «J:МОРС», «Без би-
лета», «Цвет алоэ» и «North 
Aurora», а 29 ноября во 
Дворце Спорта выступит 
легендарная Лара Фабиан. 

Мероприятия, которые 
интересно посетить каждо-
му:  С 12 по 17 ноября в До-
ме кино продолжит свою 
работу  кинофестиваль 
«Лiстапад». А 30 ноября в 
Лицее БГУ состоится 
«Открытый фестиваль Бе-
лорусской лиги КВН» 

Как видите, возможно-
стей отдохнуть с удовольст-
вием много. Не забывайте: 
«Время — драгоценный по-
дарок, данный нам, чтобы в 
нем стать умнее, лучше, 
зрелее  и  совершен -
нее» (Т. Манн).  

Приятного отдыха!  

Марина Чуркина, 
1 МЭ 

Free time   
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Все мы — студенты. 
И всем нам когда-то при-
дется заканчивать наш 
замечательный факультет 
и приступать к профес-
сиональной деятельно-
сти. Но студенты — на-
род любопытный, и 
ждать выпуска, чтобы уз-

нать, чем же мы будем 
заниматься на работе, мы 
не хотим. Поэтому для 
нас и придуманы всевоз-
можные кейсы. «Что это 
такое?» — спросит кто-то 
из вас. Кейсы — симуля-
ции различных реальных 
задач, которые встают на 
практике перед специали-
стами. Это может быть 
симуляция  бизнес -
проекта, дипломатиче-
ских переговоров, дела в 
международном суде, че-
го угодно. 
И мне посчастливилось 
участвовать в одном из 
образовательных проек-
тов, предоставляющих 
возможность попробо-
вать себя в решении та-

ких кейсов. Он называет-
ся BIGIN-Highflyer. Эта 
бизнес-игра проводится 
на базе БГЭУ уже четвер-
тый раз и ее генеральным 
партнером в этом году 
стала компания Danone. 
В ней участвуют ребята 
из 10 разных минских и 
областных вузов, собрано 
5 команд по 9 человек. 
Перед нами стоит задача 
создать новый продукт и 
разработать концепцию 
его продвижения на рын-
ке, а также доказать жю-
ри, что именно наш про-
дукт станет успешным на 
рынке. Так как парт-
нер  — Данон, то про-
дукт, который мы созда-
ем — йогурт. Чтобы объ-
яснить, насколько все 
серьезно, то я скажу вам, 
что мы должны разрабо-
тать рецептуру йогурта, 
продумать логистические 
схемы, маркетинговую 
кампанию и финансовый 
план. За каждый аспект 
отвечает студент соответ-
ствующей специально-
сти. Фактически, каждая 
команда — это миниа-
тюрное предприятие, 
стремящееся завоевать 
рынок и победить конку-
рентов. 
Понятно, что студенты не 
могут знать всех нюансов 
каждого конкретного 
рынка. Для этого гене-
ральный партнер и орга-
низаторы бизнес-игры 

проводят очень интерес-
ные тренинги, которые 
помогают участникам ра-
зобраться во всех тонко-
стях всех сфер продвиже-
ния нового продукта. В 
рамках этих тренингов 
нам организовали поезд-
ку на завод по производ-
ству йогуртов и молоч-
ной продукции Данон в 
город Шклов, встречу с 
технологами компании, 
встречу со специалиста-
ми по маркетингу и логи-

стике. Более того, орга-
низаторы проекта готовы 
предоставить нам воз-
можность попасть на Не-
делю Предприниматель-
ства, проходящую в Мин-
ске в эти дни. 
Как видно, возможностей 
для саморазвития много. 
Крупный денежный приз 
победителю и возмож-
ность дальнейшего тру-
доустройства также сти-
мулируют творческий 
подход и энтузиазм. 
Конкурс еще не закончен, 
победитель определится в 
финале 20 декабря, так 
что все самое интересное 
еще впереди.  

Андрей Лузан,  
3 МЭ 

Студенческая жизнь 

Почему нужно участвовать в кейсах и как я придумывал йогурт 
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Мисс ФМО 2013 

На факультете становится 
неспокойно. Ведь уже мень-
ше, чем через месяц разре-
шиться главная интрига этой 
осени: кто же станет «Мисс 
ФМО 2013»? В этом году на 
участие в конкурсе было пода-
но около 20 заявок, отбор же 
прошли только 8 девушек. 
Был проведен кастинг, в ходе 
которого и определились фи-
налистки. «В первую очередь 
мы оценивали общий настрой, 
с которым приходили девуш-
ки. Мы всегда делаем скидку 
на то, что они нервничают во 
время кастинга и могут пока-
зать меньше, чем в привычной 
для них обстановке. Но если 
девушка сидит с поникшим 
лицом и у нее не горят глаза, 
становится понятно, что она 
пока не готова к такому испы-
танию. Конкурсантка должна 
быть уверенной в себе, точно 
знать, чего она хочет от кон-
курса, сколько сил она готова 
в него вложить, не последнее 
место занимает также и стрес-
соустойчивость. А о внешних 
данных говорить не приходит-
ся, абсолютно все девушки 
были очаровательны и хоро-
ши собой. И перед жюри кон-
курса будет стоять очень 
трудная задача: выбрать луч-
шую из лучших», — делится с 
нами подробностями отбора 
одна из организаторов конкур-
са Дарья Лейтан. На вопрос о 

сюрпризах, ожидающих зри-
теля, Даша отвечает уклончи-
во: «Эти вопросы пока лучше 
не освещать,  пусть это оста-
нется небольшой тайной». 

Что ж, сейчас самое время 
поговорить о самих конкур-
сантках. Мы познакомились с 
ними поближе, и сейчас по-
знакомим с ними вас. Девуш-
ки рассказали нам о подготов-
ке к конкурсу, личной жизни 
и жизни на факультете, а так-
же о своих планах на буду-
щее. 

Татьяна Фомина, 21 год, 
4 курс, МТ. Эта девушка най-
дет общий язык с каждым! 
Отличная успеваемость, сама 
выучила 3 иностранных язы-
ка, варит манку без комоч-
ков;). Детально планировать 
свой день — не для нее. Обо-
жает экстремальные виды 
спорта. 

— Каким ты видишь свое 
будущее? Каким я вижу свое 
будущее? Ярким! Самое бли-
жайшее будущее — это масса 
положительных эмоций и впе-
чатлений от конкурса «Мисс 
ФМО». 

— Какой должна быть 
девушка, достойная этого 
титула? — Мне хотелось бы, 

чтобы обладательница такого 
почетного звания была вопло-
щением добра и красоты, неж-
ности и совершенства. Ну и, 
конечно же, творческим чело-
веком! 

Анастасия Сницкая, 
18 лет, 2 курс, МТ. Эта де-
вушка не мыслит свою жизнь 
без музыки. Знает 4 иностран-
ных языка! Про свои достоин-
ства говорит одним словом: 
«Староста!». Посетила 
20 стран! Видимо, не просто 
так изучает международный 
туризм;) 

— Твой идеал мужчины? 
Для начала хочу сказать, что 
идеальных не существует. 
Идеальные люди живут в на-
шем воображении. И это нехо-
рошо, когда для тебя сущест-
вует лишь воображаемый иде-
ал.  Ведь тогда ты живешь, не 
замечая, кто же тебя окружает 
на самом деле. Для всех не 
будешь одинаково хорошим. 
Идеально — это когда воспри-
нимаешь человека со всеми 
его недостатками, таким, ка-
кой он есть на самом деле. 
Только в этом случае он будет 
для тебя идеальным. 

— Нашла ли ты свой иде-
ал? Одно могу сказать точно: 
такой вывод о моем идеаль-
ном мужчине я сделала не 
просто так ;). 

 

Татьяна Фомина 

Анастасия Сницкая 
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Анастасия Кушикова, 
19 лет, 3 курс, МО. Ее 
страсть—путешествия. Увлека-
ется музыкой, поэзией и языка-
ми. Предпочитает яркие цвета. 
В кулинарном плане ее вдох-
новляет культура Италии. Лю-
бит жизнь и упорно занимается 
самосовершенствованием. 

— Твои ожидания от кон-
курса? Я верю, что получу 
массу положительных эмо-
ций, впечатлений и незабы-
ваемых моментов! Ведь если 
каждый наш день будет на-
полнен такими замечательны-
ми событиями, мы будем сча-
стливее еще на один день ;). 

— Что ты можешь ска-
зать о других конкурсантках? 
Все девочки очень талантливы 
и безумно красивы. И, как бы 
это банально не звучало, каж-
дая достойна победы, ведь все 
прикладывают максимум уси-
лий. У каждой есть своя изю-
минка. С такими девушками 
соревноваться только в ра-
дость, ведь они могут, как 
научить тебя чему-то новому, 
так и ставить достойную кон-
куренцию. 

Алина Олехнович, 18 лет, 
3 курс, МТ. Увлекается спор-
том, танцами и вокалом. Пред-
почитает в одежде стиль casual. 
Фирменное блюдо — мясо по-
французски. Зависима от ко-
фе :) Обладательница сильной 
воли. Друзья иногда называют 
ходячей катастрофой из-за не-
которой рассеянности. Она не 

может усидеть на месте, стре-
мится ко всему новому и инте-
ресному. 

— Как проходит твоя 
подготовка к конкурсу? Под-
готовка к чему-либо — это 
всегда сложно и отнимает 
много времени, особенно ко-
гда речь идет о таком ответст-
венном конкурсе. Каждый 
день нужно что-то делать, 
ведь хочется достойно высту-
пить и показать что-то инте-
ресное и необычное. 

— Что можешь поже-
лать другим конкурсанткам? 
Все девочки очень классные и 
общительные, хочу пожелать 
им удачи,  и пусть победит 
лучшая! 

Екатерина Карташева, 
20 лет, 4 курс, МЭ. Самая 
высокая конкурсантка. Любит 
математику! Обожает азиат-
скую кухню, с ее специями и 
морепродуктами. В плане нау-
ки интересуется высокими 
технологиями. Поступала без 
сдачи ЦТ, как олимпиадница 
со стажем. 

— Почему решила участ-
вовать в «Мисс ФМО»? Испо-
кон веков у людей существо-
вала внутривидовая конкурен-
ция, борьба за получение 
сравнений с другими в свою 
пользу. И хоть любовь свою я 
уже нашла, но все туда же, так 
и манит меня сферическая 
внутриполовая конкуренция в 
вакууме «Мисс ФМО». 

— Твои впечатления от 
участия в конкурсе? Сугубо 
положительные! Атмосфера 
максимально дружественная и 
расслабленная. Хотя, кто зна-
ет, может кто-то из девочек 
пока просто затаил острое 
словцо или действие;) Время 
подготовки к конкурсу осо-
бенно тем, что очень много 
времени уделяется себе. Все 
время думаешь и прорабаты-
ваешь свой образ, свой номер, 
свой внешний вид. Такая ма-
ленькая лазейка в мир, где 
целый месяц все вертится во-
круг тебя :). В таких сбаланси-
рованных дозах, я считаю, это 
очень полезно для девушек. 

Марина Нелипович, 
21 год, 4 курс, МЭ. Утвер-
ждает, что ее глаза склонны 
менять цвет. Очень классно 
двигает бровями. Увлекается 
сноубордингом, организовы-
вает мероприятия и междуна-
родные обмены. Обладает не-
сравненным чувством юмора. 
Не прочь поболтать о теории 
струн, физике космоса, теории 
параллельных миров и пр. 

— Твое любимое время-
препровождение? То, на что 

Анастасия Кушикова 

Алина Олехнович 

Екатерина Карташева 

Марина Нелипович 
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уходит все время, и то, что я 
больше всего люблю, увы, не 
всегда одно и то же. Люблю 
работать со школьниками и 
быть «училкой», люблю пры-
гать с мостов, крыш, вышек 
(roof jumping) и не рассказы-
вать об этом маме; спонтанно 
путешествовать, люблю хо-
дить на dubstep вечеринки по 
субботам в Репаблик, люблю 
театры больше, чем кино..и 
вообще все люблю-люблю-
люблю и всего всегда хочется 
и много! 

— Твоя мечта? Моя меч-
та — не прекращать мечтать. 

Юлия Петрович, 20 лет, 
4 курс, МП. Единственная 
брюнетка среди конкурсанток. 
Играет на аккордеоне и умеет 
пародировать выдающихся 
личностей. Среди прочих ув-
лечений: квадроциклы и авто-
мобили. Человечная, справед-
ливая, искренняя, однако ос-

торожно! Девушка вспыльчи-
ва :) Не боится рисковать. 

— Почему Мисс ФМО 
должна стать именно ты? 
Потому что я харизматичная 
личность, четко знающая свои 
цели и мне есть что показать, 
возможно, даже удивить. 

— Чем, по-твоему, кон-
курс «Мисс ФМО» отличает-
ся от других подобных кон-
курсов? Мисс ФМО отличает-
ся от иных, ибо самые-самые 
девушки — только у нас, они 
привыкли соответствовать 
уровню, заданной планке. Жа-
жда — ничто, имидж — все. 

Светлана Якжик, 20 лет, 
4 курс, МО. Эта девушка иг-
рает в театре и танцует. Свой 
стиль в одежде называет про-
сто: «настроение». Любит мо-
тивирующие книги.  Интере-
суется иммиграционной поли-
тикой Н.Саркози. Немного 
капризная, совсем чуточку. 
Руководствуется девизом 
«мысль, действие, результат». 

— Что ФМО значит для 
тебя? ФМО для меня — это 
фундамент в моей жизни. Это 
хорошая база для строительст-
ва моего успешного будущего. 

— Кто тебя поддержива-
ет в этом конкурсе, кто воз-
лагает надежды? В этом кон-
курсе самая большая под-
держка и вера для меня — это 
мои родители! 

Напомним, что тематика 
конкурса в этом году навеяна 
20—30-ми годами прошлого 
века. Для кого-то это стиль 

мюзикла «Кабаре», для кого-
то — стиль фильма «Великий 
Гэтсби», который произвел 
необычайный фурор, это 
изящные силуэты, блеск 
платьев, роскошь украшений, 
огни города, манящий джаз. 
«Такая идея долго висела в 
воздухе, и мы никак не могли 
ее осуществить, — поясняет 
Дарья Лейтан. — Видимо вре-
мя пришло. Надеемся, резуль-
тат будет стоить того. А все 
самое главное и интересное 
вы увидите собственными гла-
зами. Ждем Вас 3 декабря в 
18.00 в актовом зале Лицея 
БГУ!». 

А нам остается только 
пожелать девушкам удачи! До 
встречи на конкурсе! 

Беседовала 
Виктория Балакло, 

3 МЭ 

Юлия Петрович 

Светлана Якжик 


