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Новый дом для студентов ФМО на стр. 3—4

Календарь — успей
отметить всѐ!
На стр. 2

Делаем жизнь первокурсников легче.
Наши советы на

Будьте всегда с
нами Online!
Читайте интервью с важными
людьми ФМО на стр. 6 —10
Большие Гонки на
стр. 11— 12
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Дорогие читатели!
Привет всем после
долгих жарких летних
каникул! Надеемся, что Вы
хорошо отдохнули, весело
провели время, сделали
много полезного и не очень,
набрались сил и готовы читать нас. :)
Мы рады, что вы держите в руках новый номер

нашей студенческой газеты.
Этот учебный год будет новым не только для первокурсников, но и для нас. В
составе наших журналистов
и редакционной коллегии
много новых лиц, которые
будут еще больше стараться
для Вас. А главным редактором стала Богдан Дарья, студентка 3 курса МП!

Будем стараться продолжать делать нашу газету
интересной для каждого,
продолжать писать о важных
и стоящих вещах. Мы рады
любым вашим желаниям и
предложениям, чтобы сделать следующие выпуски
еще более насыщенными!

Будем рады видеть новых
лиц с
вдохновляющими идеями
у нас в редакции!
Ваша команда
студенческой
газеты ФМОn-line.

Календарь нашего сентября!
Начало первого осеннего
месяца, как все мы знаем, связано со светлым праздником –
началом нового учебного года,
Днем знаний. Именно 1 сентября все мы впервые пришли
в школу и университет, открыли для себя дорогу в важнейший жизненный этап – получение образования.
16 сентября – Международный день защиты озонового слоя, девизом которого
являются слова: «Сохрани
небо: защити себя - защити
озоновый слой». День установлен в память о подписании
Монреальского протокола по
веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с
1995 года.
Двумя знаменательными
для нашего факультета датами являются 20 и 27 сентября
– День таможенника Беларуси и Всемирный день туризма. Искренне поздравляем
студентов и преподавателей
кафедр таможенного дела и

международного туризма! Желаем вам профессиональных и
творческих успехов!

произведения литературы и
кино, а также достижения
науки и техники.

22 сентября – Всемирный день без автомобиля.
Крупные города многих стран в
этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса,
метро и других видов общественного транспорта, а также
велосипедов и пешей ходьбы.

1 октября – День рождения нашего любимого и родного факультета. В этом году
ФМО исполняется 20 лет! За
период существования факультет успел как уверенно заявить о себе в Беларуси, так и
получить признание за рубежом, и в данный момент принимает на учѐбу лучших белорусских и иностранных студентов.

24 сентября первокурсники ФМО впервые проявят себя
на традиционном торжественном соревновании – Капустнике. С нетерпением ждѐм ваших
творческих номеров, ребята! И
помните: чем креативнее, тем
лучшеJ
30
сентября
–
Международный
день
переводчика.
Заслуженный
праздник для специалистов в
области иностранных языков,
благодаря
которым
нам
доступны
иностранные

Татьяна
Герко,
3 МЭ
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Новый дом для студентов ФМО!
Многие студенты ФМО и
жители общежития № 3
уже прочли статью на
tut.by,
озаглавленную
«Студенты ФМО не рады переезду в отремонтированное общежитие: Почему мы должны
жить за МКАД?». Эта статья
вызвала бурю обсуждений как
на просторах самого tut.by, так
и в стенах ФМО. Особенно критикуемым со стороны студентов стало неверное впечатление о том, что большинство
студентов совершенно недовольны условиями общежития.
Что же, о вкусах не спорят. Но
что вызвало еще большее
негодование и даже непонимание – это образ студентов
ФМО как вечно недовольной
условиями, слишком многого
ожидающей и чрезмерно самоуверенной молодежи.
Действительно ли так все
плохо,
и
существует
ли
жизнь за МКАД решила разобраться студенческая газета
ФМОn-line, и своими выводами
мы поделимся в этой статье.
В статье мы расскажем об условиях общежития, о проблемах, возникающих в период проживания, а так же опубликуем интервью с заведующей общежитием Лианой
Германовной, которая ответит на многие вопросы,
волнующие
жителей
«тройки».
Для начала хотелось бы
рассказать об общем впечатлении, возникающем при первой встрече с 13-этажной
постройкой
именуемой
«Iнтэрнат 3». Общежитие уютно расположено в живописном
месте. По одну сторону от него
простирается лес, по другую
же неустанно шумит МКАД,
впрочем, оно не одиноко, через дорогу «тройка» соседству-

ет с «десяткой». Новый дом
ФМО выглядит современно несмотря на то, что был сдан в
эксплуатацию в 1974 году. Капитальный ремонт, завершившийся в 2015 году определенно пошел общежитию на пользу, теперь «тройке» никак не
дашь 41 год.
Теперь пройдем по вымощенной дорожке, ведущий прямо к порогу общежития, и войдем.
Холл общежития еще современнее, чем в предыдущем
месте жительства ФМО. Он
значительно меньше, но в то
же время больше отвечает
нуждам сегодняшней жизни, а
именно: есть скат для багажа и
уже открылся магазин МиниМАГ. В общежитии есть буфет,
который также предлагает горячее питание. В холле вас
обязательно встретит приветливый персонал вахты, а вечером еще и бдительный оперотряд. Незамеченным пройти у
вас нет шансов.

Далее не самый приятный,
но до боли знакомый момент
для студентов ФМО – лифт. В
общежитии 2 грузовых лифта,
которые не успевают обслуживать все 13 этажей в час пик.
Но вы всегда можете выбрать
лестницу.
В третьем общежитии одно
крыло, в отличие от одиннадцатого, поэтому ходить в гости стало ближе.
На обоих концах коридора
расположены кухни. Они до-

статочно просторные, три плиты, четыре раковины и разделочные столы в каждой из кухонь. В ближайшее время ожидаются микроволновые печи.
На этажах есть комнаты для
активного отдыха, здесь вы
можете поиграть в пинг-понг.
Теперь несколько слов о
комнатах. Общежитие блочного типа, в каждом блоке по две
комнаты, предметы мебели в
обеих из них одинаковы. Нельзя сказать, что двух шкафов
для одежды хватает на трех
человек, но эта же проблема
стояла и в 11-ом общежитии,
где три шкафа предназначались для 4-х человек. В каждой
из комнат один стол, а также
общий хозяйственный шкаф.
Комнаты уютнее, окна красивее, санузел современнее.
В общем, условия в «тройке»
все же лучше, чем в нынешнем
общежитие юрфака. С этим
соглашаются, даже ярые противники переезда.
Общая кухня, пожалуй,
главное отличие общежитий №3 и №11. С одной стороны – это отличный способ познакомиться с другими постояльцами общежития, однако
реальность такова, что
встречи на кухне – явление редкое, что делает
вас единственным поваром на огромной территории.
Работники общежития приветливы и дружелюбны, что
наблюдалось еще в период
заселения. К примеру, Нина
Петровна, социальный педагог, пожертвовав своим перерывом, доходчиво объясняла
правила проживания в общежитии, а кастелянша давала
полезные советы по поводу
проживания. Заведующая общежитием входила в положение иностранных граждан, а
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также курсов, которые
заселялись не в назначенный для них день.
Заведующая общежитием,
Лиана Германовна, согласилась дать интервью и ответила на вопросы, которые
могут быть интересны, проживающим в общежитии студентам. В частности, она осветила такие вопросы как общественная жизнь, самоуправление и высказала предположение, почему же именно ФМО
переселили в «тройку».
— Какие факультеты
живут
в
общежитии
номер 3?
— Основной – это ФМО,
а также здесь проживают студенты факультета философских и социальных наук и института бизнеса и менеджмента технологий, много иностранцев. В этом году меня
очень растрогало, когда ко мне
приходили дети, которых я
знала. Я нахожусь в возрасте
ваших матерей и для меня это
символично, что мои дети возвращаются ко мне. И я очень
рада их видеть и надеюсь, что
они меня тоже. По крайне мере хороших слов я здесь много
услышала.
— Как изменились условия в общежитии?
— Раньше, когда я работала в этом общежитии педагогом, здесь жили студенты всех
13 факультетов, в комнатах
было по 4 человека, но ребята
были дружные, открытые, не
зажатые, может быть это была
аура такая. Здесь они встречаются на общих кухнях, а не сидят каждый в своей коморке.
Поэтому мне кажется, что
здесь молодежи лучше.
— Будут ли в общежитии
проводиться мероприятия
общественной жизни?
— Я не владею полной
информацией, так как это не
мой профиль, однако все те
же мероприятия, которые име-

ли место в 11-м общежитии
так же будут проводиться и в
новом, в частности конкурсы и
другие мероприятия. В настоящее время имеются проблемы с финансированием, а
именно с оборудованием тренажерного зала, но все это будет, в планах это есть. По мере финансирования будет закупаться что-то новое.
На заметку студентам!
Самой большой проблемой, породившей множество споров по поводу комфортности
общежития,
является проезд к учебному корпусу или в центр города. По сути вариантов
добраться очень много, к
примеру, прямой автобус
до проспекта Независимости, или же автобус с
остановки Курчатова до
метро, или же пешком до
метро и еще множество
других способов. И возможность,
воспользоваться
которой могут только жители Рощи – электричка.
Транспорт есть, но, к сожалению, не так часто как хотелось бы, не говоря уже о
выходных днях. Но эта проблема решаема, если собрать достаточно подписей для петиции об увеличении количества рейсов
автобуса по маршруту 47с
и продлить график его работы.
—Есть ли возможность
участвовать в органах самоуправления?
— Да, конечно. В скором
времени будут формироваться
органы самоуправления. На
этой неделе Нина Петровна,
социальный педагог, будет
проводить выборы старост
этажа и выборы других ответственных лиц.
— Вам нравится работать со студентами ФМО?

— Все ребята достойные,
но иногда высокая эрудированность делает самооценку
не адекватной, а завышенной.
С детьми с завышенной самооценкой очень трудно работать. Когда же ребенок с адекватной самооценкой, то с ним
очень приятно работать. К
примеру, могут возникнуть
проблемы с отработками. Выполнять их надо, несмотря на
то, знаешь ли ты 2 иностранных языка или же 10; порядок
в комнате наводить надо 9 у
тебя средний балл или же 3. А
вообще очень люблю ФМО.
[К слову, во время интервью я стала невольным свидетелем не самого вежливого и
корректного отношения со стороны студентки по отношению
к Лиане Германовне. – прим.
журналиста].
— Возникают ли какиелибо проблемы?
— Да, иногда бывает
идешь на встречу, хочется помочь, а этого не понимают. К
примеру, студентам из Туркменистана даешь ключи, белье,
при том, что они еще не все
документы подали. А потом
они живут уже третий день, а
документы все еще не несут.
Это уже недобросовестное поведение.
Надежда Владимировна,
комендант общежития, вспомнила интересный случай в
день заселения первокурсников. Она провела одну девочку
к кастелянше и сказала ей подождать 2 минутки, обернувшись она увидела четверых
первокурсников, сидящих в
подсобке уборщицы. Надежда
Владимировна спросила: Дети
мои, что вы здесь делаете? –
Белье ждем, - ответили они.
— И, пожалуй, главный
вопрос. Почему в общежитие №3 заселили именно
студентов ФМО?
— Дело в том, что студенты ФМО жили здесь еще до
капитального ремонта, и на
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время его проведения
они были переселены в
другие общежития. Так
что можно сказать, что ФМО
вернулся домой, сколько я
здесь работаю, здесь всегда
жили студенты ФМО, не скажу правда в каком соотношении.
Именно так обстоят дела
в новом доме ФМО, общежитии №3. Касательно мнения

студентов по этому вопросу,
стоит отметить, что многие
считают, что условия комфортнее,
чем
в
«одиннадцатке».
В любом случае, теперь
ФМО обрел свой новый
дом по соседству с другими
факультетами, жизнь кипит,
идет своим чередом, студенты привыкают к новым условиям и уже обзавелись пи-

томцами – это три котенка,
живущих рядом с общежитием.
Хочется верить, что новое общежитие станет началом чего-то нового, новых
знакомств, друзей и отношений.
Брала интервью
Нататья Каспар

Советы первокурсникам!
Знай свой "дом"
· Кафедра международных
отношений — ком. 511
· Кафедра
дипломатической и консульской службы —
ком. 1119
Высыпайся, чтобы не спать
на парах!
Пешком быстрее! Лестница
– твой выбор! Скажи лифту
―нет‖! Иногда лифт может застрять (в последний раз студенты просидели там 2 часа!) ;)
Учи языки. В жизни очень
пригодится!
Ходи на пары. Особенно на
физкультуру)

· Кафедра международного
права — ком. 509
· Кафедра международного
частного и европейского права
— ком. 515
· Кафедра международных
экономических отношений —
ком. 513
· Кафедра международного
туризма — ком. 703
· Кафедра таможенного дела — ком. 814

Приходи за учебниками вовремя!
Запоминай имена преподавателей и не опаздывай на занятия!
Активничай! На факультете
есть множество студенческих
организаций, каждый может
найти себе что-нибудь по вкусу.
Keep calm and study well :)
Умей отдыхать!
Не откладывай все задания
на потом!
Больше общайся с людьми,
ведь университет — это большая школа жизни, где тебя
ждет много интересных и полезных знакомств!

· Кафедра языкознания и
страноведения
Востока
—
ком. 1106,1107
· Кафедра
английского
языка гуманитарных специальностей — ком. 1011
· Кафедра английского языка экономических специальностей — ком. 914
· Кафедра германских языков — ком. 915
Хорошо питайся, чтобы
всегда быть энергичным. Подкрепиться можно в буфете на 7
этаже или же в столовых других
факультетов и даже ректората!

· Кафедра романских языков — ком. 805
· Кафедра теории и методики преподавания русского
языка как иностранного — ком.
1209

Участвуй
программах!

в

студенческих

Именно для ТЕБЯ Медиацентр БГУ подготовил Гид первокурсника!
Еще больше полезной информации о всем университете
ищи тут:http://www.info.bsu.by
Делились опытом
студенты старших курсов
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Кураторская служба на страже!
Специально
для
сентябрьского номера мы поговорили с главой кураторской
службы ФМО Кристиной
Галаш и узнали много нового
об организации, о мероприятиях, о самой Кристине и получили несколько ценных советов.

— Расскажи немного о
себе: специальность, курс,
увлечения…
— Мне 19 лет. Я из города
Пружаны, который относится к
Брестской области. Я единственный ребенок в семье, но,
несмотря на это, я совсем не
эгоистична, наоборот, все последнее отдам. Школу окончила с золотой медалью. Сейчас
учусь на 3-м курсе специальности МЭО. Что касается
увлечений, то мне по душе
музыка и танцы. Но сейчас, к
сожалению, у меня совсем мало свободного времени, которого хватает только на спорт.
— Кристина, почему всетаки МЭО?
— Я выбрала эту специальность методом исключения. В школе у меня всегда
было хорошо с химией и математикой, но плохо с биологией. Математика мне всегда
нравилась, а еще иностранные языки. Поэтому я и решила,
что
экономистмеждународник — это мое!

Можно, конечно, было пойти
не на ФМО, но БГУ является
лучшим университетом Беларуси. Я счастлива здесь находиться и ни капельки не жалею о своем выборе.
— Как ты стала главой
кураторской службы и почему?
— Я еще в школе была
активной девочкой, вела практически все мероприятия. Меня знали все: от 5 до 11-х
классов. С поступлением на
ФМО, я начала активничать в
профсоюзе и в студенческом
союзе. Мне очень понравилось то, что делают ребята.
Там я зарекомендовала себя в
качестве самостоятельного и
ответственного деятеля. Во
время этих мероприятий я подружилась с Ольгой Серовой
(бывшая глава кураторской
службы, выпускница ФМО
2015), которая и предложила
мне продолжить ее дело.
— Как давно ты занимаешь этот пост? В чем заключаются твои обязанности?
Какие находишь плюсы и
минусы?
— Мне предложили должность в мае 2015, в конце мая
была первая встреча. Моей
радости не было предела! В
конце августа прошло собрание всех руководителей факультетов БГУ. Было еще несколько встреч, в ходе которых все делились имеющимся
опытом, важной информацией. Сейчас я являюсь не только главой кураторской службы,
но и куратором у 1 курса. Это
связано с тем, что первокурсники изначально начали мне
писать, хотя, по сути, этим
должны были заниматься кураторы. Я решила, что лучше
будет взять все в свои руки.
Теперь у меня все расписано
и на мне большая ответственность. Несмотря на то, что
иногда я очень устаю, я не жа-

лею. Это того стоит! С первым
курсом мы сразу подружились
и стали командой. Мы часто
проводим время вместе, ходим в парки, общаемся, играем, ужинаем. Недавно ходили
все вместе в Галилео, было
очень весело. Сейчас мы активно готовимся к «Большим
гонкам». Я полна энергии,
ведь когда чувствуешь отдачу
– это еще больше заряжает!
— Кристина, что желаешь изменить, усовершенствовать в организации?
— На практике у меня
возникли сложности с выбором кураторов, так как желающих было достаточно много.
Для следующего года будет
целесообразно
составить
план отбора кураторов.
— Для тех, кто хочет
стать куратором: какими качествами должен обладать
претендент?
— При отборе я делаю
акцент на ответственность,
активность, энтузиазм. Предпочтительнее всего 2-3 курсы,
так как студенты 4-го курса
слишком заняты. У них работа, подготовка к государственным экзаменам. Но, главное
конечно это желание!
— Каковы планы мероприятий?
— На ближайшее время
мы планируем 4 мероприятия:
Большие гонки, Капустник, семинар «Я люблю ФМО!» и Неделя студенческих организаций.
— Про первые два мероприятия все знают не понаслышке, а вот последние
два не припоминаю…
— Все правильно, потому
что их на ФМО еще не было!
Мы решили провести семинар
«Я люблю ФМО» для первокурсников, чтобы они узнали,
что такое ФМО от старших
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курсов, получили много полезной информации о своей специальности, послушали выпуск
ников. Это мероприятие
планируется провести в
теплой атмосфере, чтобы
каждый почувствовал себя
частью единого целого. Что
касается недели студенческих
организаций, то это большой
секрет! Могу сказать только,
что мероприятие будет проходить с 21 по 26 сентября.
Подготовка идет полным ходом!
— На дворе сентябрь месяц и для кого-то
адаптация к студенческой
жизни не подошла к концу.
Вспоминая о своем первом
сентябре в стенах ФМО,
сложно ли было привыкнуть? Какие сложности возникли?
—- У меня никаких сложностей не возникло. Только
вот вначале скучала по дому.
3,5 часа в поезде – это не мало. Родные, друзья остались
в другом городе, но с помощью группы «Поступающие
на ФМО» я познакомилась со

многими людьми, в частности
с Настей, с которой потом подружились. Также небольшой
проблемой было незнание
города Минска. Однажды после дня первокурсников мы с
Настей отправились в кафе,
после чего я заблудилась.
Что касается общежития, то
мне
очень
повезло
и
продолжает везти вот уже
третий год!
—
Кристина,
что
посоветуешь
тем
студентам, которым сложно
подружиться
с
новыми
людьми?
Как
стать
«своим»?
— Я считаю, что не нужно
стараться стать «своим», так
перестаешь быть самим собой. Главное – это не стесняться, спрашивать, общаться. Люди со схожими интересами рано или поздно притянутся друг к другу. Важно
быть открытым, доброжелательным человеком и помнить: «Все что не случается,
все к лучшему!».

место в Минске? Куда посоветуешь сходить?
— Я много где бываю, но
любимого места как такового
у меня нет. Мне очень нравится просто гулять по Минску,
наслаждаться природой, погодой, общением. Недавно я
ходила в Большой театр оперы и балета на оперетту
«Онегин». Я была в восторге!
Если говорить не о Минске, то
обязательно сходите посмотреть на фламенко в Испании.
Завораживает!!!
Выражаем благодарность Кристине Галаш за
уделенное внимание и
позитивную энергию.
Айлин Онер

— Напоследок хотелось
бы узнать твое любимое

Главная из старост!
юный возраст: Ангелина учится
на третьем курсе специальности "международные отношения". Мы встретились с Ангелиной в хаотичную субботу. Несмотря на то, что большинство
в этот день расслабляется, у
нее все время звонил телефон:
сразу понятно кто староста. И
нет, наша встреча не началась
с селфи.

Слева—Ангелина, справа—
Анастасия (автор статьи)
Ангелина Юркова,
безусловно является одним из важнейших лиц студенческого самоуправления на нашем факультете, несмотря на свой

— Какую должность ты
занимаешь и как давно?
— Моя должность называется «председатель совета старост факультета международных отношений». На каждом
факультете есть такой «совет».
Выборы были весной. В прин-

ципе в БГУ существует организация «совет старост» и на каждом факультете, соответственно, есть свой председатель.
Помимо деятельности на факультете, у нас есть «Общее
собрание президиума совета
старост», где собираются все
старосты и представляют интересы каждый своего факультета.
Вначале учебного года,
когда первый курс еще совсем
"зеленый", деканат назначат
исполняющего обязанности старосты. А потом ребята сами решают: оставить старосту или
переизбрать. Многие вскоре
отказываются от должности.
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— Что бы ты поменяла или оставила в
организации старост?
— Изначально, когда я бы
ла только старостой группы, я обратила внимание
на то, что собрания, к сожалению, далеко не все проводят.
Я надеюсь, с этим все будет
получше. Стараюсь обновлять
группу ВКонтакте, чтобы студенты следили за новостями.
В целом, хочется больше участия от каждой старосты, потому что обычно, все сводится к
передаче информации от руководства группе. Хотелось бы
стать, так сказать, «командой».
Каждый мог бы предлагать
свои идеи, проекты. Может
быть, конечно, пятому курсу не
до этого, но по крайней мере
все остальные курсы должны
быть немножко активнее. В
этом и смысл «совета старост», чтобы не только один
человек предлагал идеи, хочется участия каждого. Скоро
юбилей факультета, хотелось
бы участия и больше мероприятий от студенческих организаций. Может быть проведем фотовыставку, что-нибудь точно
придумаем.
— Вы все такие энергичные! Я никогда не была старостой, даже не представляю что это такое!
— На самом деле многие
думают, что это просто: заполнять журнал и ходить в деканат. Конечно не без этого. И
обратная сторона медали –
всегда все вопросы к тебе.
Особенно, я помню, на первом
курсе все тебя спрашивают, а
ты сам ничего не знаешь. Потом постепенно привыкаешь,
что к тебе всегда обращаются.
Все
равно
такие
люди
[старосты] более заметны и
более активны. Когда меня
только назначали старостой, я
начала раскрывать новые качества в себе. Я стала более
организованной.

— Ты недавно упомянула фотовыставку. А расскажи о ближайших планах в
БГУ?
У первого курса сейчас
«Большие
гонки»,
«Капустник».
Мы
сейчас
[«совет старост»] готовимся к
«школе
старост»
в
«Бригантине» в конце сентября. Я сама сейчас участвую в
организации
форум-театра,
думаю над фотовыставкой к
юбилею ФМО, в любом случае
будет концерт. Мы ждем общего собрания старост, посмотрим, обсудим что и как.
— А по каким критериям
отбирают старост?
— Когда было собрание
для всего первого курса, просто называли фамилии – это и
были старосты. Многие были в
шоке, не ожидали. Я пыталась
потом спросить каким образом
деканат отбирает старост. Конечно, предпочитают бюджетников, но их мало. Естественно, смотрят количество баллов
[ЦТ]. Я не знаю, может быть
они смотрят на… ну, если они
смотрят на фотографию, то
это очень странно (смеется)!
Потом уже люди меняются и
платники могут стать старостами. Для бюджетников работа
старостой – это надбавка к
стипендии, для платников –
общественная
деятельность
для скидки.
— Ты обладала в школе
такими лидерскими качествами, которыми обладаешь сейчас?
— Честно, я была старостой в школе только один год,
в классе пятом или шестом. Я
была всегда «казначеем»: я
собирала деньги, выманивала
их! Я и сейчас это делаю на
факультете, например, когда
мы организовывали медиум.
Меня должность «казначея»
всегда преследует, хотя мне
не очень это все нравится. В
целом, в своем лицее, в Гомеле, я всегда старалась участ-

вовать в мероприятиях театрального плана. Я закончила
музыкальную школу и в принципе, привыкла к сцене. Я всегда любила сцену. Сейчас она,
правда, уже поменялась для
меня как для старосты, но все
же!
— Можешь описать свой
самый сумасшедший день в
качестве старосты?
— Начиная с первого сентября вся неделя была сумасшедшей! В начале было общее собрание с первокурсниками, потом собрание по кафедрам. Меня отправили на
«международное право» помочь профсоюзной организации. Первокурсники начали
задавать вопросы… они налетели на меня! И потом я еще
сидела до вечера на факультете с другими заданиями.
Был еще и «Виват студент» и
на пары хотелось тоже сходить. Так было каждый день.
Мне кажется, я в деканате чаще всех появляюсь: я как ни
приду, у меня постоянно
огромный список вопросов!
— Ты не жалуешься на
то, что у тебя столько работы? Тебе это нравится?
— Я не могу сказать, что
это прямо на столько много
работы. Я такой человек, что я
привыкла всегда что-то делать.
— А можешь назвать самый главный плюс и минус
в своей работе?
— Самый главный минус
наверное, это то, что вечно не
хватает времени! Хочется просто лечь на кровать и забыть
про всех, но потом ты открываешь свой ноутбук и просто…
столько сообщений! У меня
подруга смеялась недавно
«тебе что, спам присылают?!» У меня все время приходят уведомлениям на телефон и он постоянно звенит
(смеется)! Обычно так только в
начале года, потом, я думаю,
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будет все поспокойней, уже привыкаешь.
А
плюсов
намного больше! Мне
очень интересен сам
«совет старост БГУ», интересно спросить у ребят как у
них на факультете. У них всегда все по-другому. Интересно
все расспросить, может быть
они посоветуют что-то. Мы обсуждаем вместе мероприятия,
хотим в этом году сделать чтото вроде «Лучший староста». Скорее всего это будет
весной. Попробуем сначала
на
каждом
факультете
отобрать лучшего старосту, а
потом уже на уровне всех факультетов.
— У старост всегда самые лучшие идеи среди
всех студентов на потоке
почему-то (смеемся)! А какими характеристиками ты
сейчас обладаешь, которые
раньше не могла в себе заметить?
— В школе я была более
замкнутым человеком, более
закрытым. Конечно, у меня
был круг друзей, но я не была
настолько общительная. Харизматичность и способность
к ораторскому искусству я в
себе раньше не замечала. Я
была не так развита в общественной деятельности. На
первом курсе в университете,
по сравнению со мной будучи
еще в школе и в лицее, я стала более уверенной, зрелой.
Люди постоянно обращаются

ко мне как к старосте, и мне
тоже хочется им помочь. Естественно, я стала более коммуникабельной. И вообще, мне
кажется, что все эти качества
очень важны для будущего,
потому что у меня такая специальность («международные
отношения»). Я очень хочу
работать с людьми и мне придется общаться, да еще и на
разных языках. Для меня быть
старостой это вообще огромный плюс. Я очень люблю ходить на лекции, когда приезжают иностранные послы. И я
раньше так боялась задавать
вопросы, а сейчас спокойно
спрашиваю. Чем дольше занимаешься чем-то, тем проще
становится.

учебе тоже, это дисциплинирует.

— Ты в начале интервью говорила про привилегиих для старост. Какие поблажки тебе дают преподаватели, когда узнают, что ты
староста?

— Я люблю кофе! Я жуткий кофеман, но только завариваю всегда, растворимый
совсем не люблю. И пью его
без сахара. Однажды я трогала настоящую акулу! Кстати
мне удалось побывать возле
Дворца, где проводится Каннский кинофестиваль, и там
есть своя аллея звѐзд. Я
нашла руку Анджелины Джоли
и она совпала с моей! Просто
моѐ имя на английском произносится «Анджелина», и многие часто шутят, типа «как Анджелина Джоли».

— Во время семестра ты
много общаешься с преподавателями, тебя запоминают. И
потом, если пропускаешь, то
они знают, что ты выполнял
свои обязанности. Пожалуй,
это единственная привилегия.
Работа старосты оценки не
повышает, они, как все знают,
ставятся только за знания.
Есть стереотип, что староста
всегда очень ответственный.
Но это зависит от человека. Я
вообще не очень люблю стереотипы, но мне кажется, что
быть старостой помогает в

— А теперь последний
вопрос: назови 3 вещи, которые делают тебя тобой?

Брала интервью
Анастасия Мохань, 4 МТ

Студенческий Союз как семья
«Студенческий Союз БГУ»
на ФМО – это студенческая
организация, которая занимается организацией и проведением культурно-массовых мероприятий на факультете международных отношений. Выдвижение идеи, назначение
даты, времени, места меро-

приятия, поиск участников, постановка номеров, подборка
музыки – все это заслуга дружной команды Студенческого
Союза БГУ на ФМО.
Для кого-то Студенческий
Союз – организация, обеспечивающая проведение интересных мероприятий, для кого-

то – это способ реализовать
себя, для некоторых – это
школа лидерства.
Для тех, кто привык к яркой, насыщенной событиями
жизни, деятельность Студенческого Союза – это неотъемлемая ее часть, это целый
мир.
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Сегодня Студенческий
Союз БГУ – это та организация,
которая
способствует
реализации
студенческих идей, проектов и лидерских качеств
студентов, помогает им раскрыть свои таланты, а также
учит быть ответственными,
целеустремленными,
общительными и даже преодолевать свои страхи.
«Студенческий Союз как
семья», – сказала Мария
Мшар, Глава Студенческого
Союза БГУ на ФМО. Мария –
активная, целеустремленная,
дружелюбная и жизнерадостная студентка 4 курса специальности
«Международный
туризм».

— Что тебе нравится в
работе Студсоюза?
— Мне нравится, что мы
как семья. Мы много общаемся, тяжело как-то по-другому.
Даже после окончания университета звонят бывшие члены
Студенческого союза и предлагают свою помощь. А также
ты понимаешь, что можешь
разнообразить студенческую
жизнь своими идеями, проектами, которые можешь без
труда реализовать в Студсоюзе, стоит только захотеть.
— Какие мероприятия
организует
Студенческий
Союз?
—
Все
культурномассовые
мероприятия:
«Большие
Гонки»,
«Капустник»,
«Мисс»,
«Мистер», День рождения факультета, а также 14 Февраля
и т.д.
— Кто к вам приходит в
команду?

— Как давно ты занимаешь должность Главы Студсоюза?
— Меня назначили на эту
должность недавно, только с
этого года. До этого я два года
была Заместителем Главы
Студенческого Союза, Дарьи
Лейтан.. В прошлом году Дарья выпустилась, и я стала новой Главой Студенческого Союза БГУ на ФМО. Как и многие
студенты, я пришла в эту студенческую организацию на
1 курсе, а точнее в середине
первого курса, и мне настолько
понравилась царящая там атмосфера, море позитива, творческие, целеустремленные и
ответственные люди, масса
возможностей, которые могут
предложить Студсоюз и многое-многое другое, что стало
для меня неотъемлемой частью моей жизни.

— В команду обычно приходят наиболее активные студенты, однако четко определенной системы отбора нет.
Есть анкеты, которые мы даем
заполнять, чтобы мы были в
курсе «кто, что умеет». Если
студента мы не знали лично,
чтобы не потерять человека,
мы берем контакты. Однако
проблема в том, что приходит
человек 30, а в итоге остается
наше ядро, человек 5, плюс 23 человека.
— Что требуется от студентов в организации?
— Все, что требуется от
студентов, – это организованность, желание работать, тратить немалое количество времени и сил на подготовку мероприятий. Самое главное –
быть веселым и креативным,
так как именно сами студенты
раскрашивают свои учебные
будни.
— Кто поддерживает
Студенческий Союз?

— Активную поддержку
оказывают инициативные люди, которые привносят свои
идеи относительно мероприятий, декан факультета и его
заместители. Особенно Карелин Сергей Валерьевич, он
наш «Папа».
— Сколько времени занимает твоя работа?
— На этой неделе занятия
у меня заканчиваются около
трех часов, а ухожу я приблизительно в шесть. В работе
мне помогают мои Заместители: Роман Романенко, Александр Ачасов, а также Кристина Галаш, Богдан Хмельницкий, Мария Гурко (хореограф
танцевального
коллектива
FIR’s band) и многие другие.
— Много людей приходит на мероприятия, организуемые вами?
— У нас обычно наполняемость полная. Приходят тысяча-полторы тысячи человек.
Единственный наш минус был
в том, что на Мисс ФМО в прошлом году мы выбрали новую
концертную площадку, «Прайм
Холл», вмещаемостью в пять
тысяч человек и ребят посадили за столики, поэтому со стороны все выглядело так, будто
мало человек пришло. Но уже
на следующем мероприятии
мы эту особенность учтѐм и
постараемся не совершать такой же ошибки.
— Какой полезный опыт
можно приобрести в Студсоюзе?
— Умение совмещать сразу несколько дел, выполнять
свою работу качественно и в
короткие сроки. Эти навыки
пригодятся и в будущей работе. Это хорошая школа жизни.
Проходит очень большой поток людей, развиваются коммуникативные
навыки,
ты
учишься определять людей, на
кого можно положиться, на кого нет. К сожалению, не всегда
попадаются
ответственные
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люди, чаще всего молодые: 1-2 курс. Чем
старше студент, тем
он более серьезно подходит к выполнению возложенных на него обязанностей и лучше понимает свою
ответственность за их выполнение. Раз взялся за дело, то доведи его до конца.
— И напоследок, какие советы ты можешь дать нашим
студентам?
— Быть активными и ответственными. Если начинаешь дело, то доведи его до конца. Сту-

денческие годы пройдут, а они
должны запомниться надолго и
только своим активным участием в мероприятиях, в жизни университета можно раскрыть свой
потенциал.

Пономарева Дарья,
студентка 2 курса специальности «международное
право»

А еще Студенческий Союз
организует множество мероприятий и всегда необходимы студенты, способные конструктивно мыслить, плодотворно трудиться на благо университета и
предлагать свои проекты, которые Студенческий Союз БГУ на
ФМО постарается претворить в
жизнь.

«Большие гонки»: юбилейный сезон
ся – одна из задач соревнования». Не будет преувеличением сказать, что эта цель
успешно достигается уже на
протяжении 5 лет.
— Как появилась идея
«Больших гонок» и как ей
удается привлекать внимание студентов?
12 сентября по дороге к
спорткомплексу
«Университетский», я вспоминала свои «Большие гонки»
трехлетней
давности.
Мы
встретились с однокурсниками
у здания факультета и все вместе направились на соревнования кто участвовать, а кто болеть за участников. Я была
среди болельщиков, поэтому
помню, как мы срывали голоса,
неустанно поддерживая команды, сражавшиеся за первенство. Сейчас я понимаю,
что это мероприятие помогло
мало знакомым ребятам, которым
предстояло
учиться
вместе следующие 4 года, лучше узнать друг друга. По словам
Василия
Андреевича
Омелюсика, старшего преподавателя кафедры физвоспитания, ответственного за организацию и проведение зрелищных конкурсов «Больших гонок», «помочь недавно встретившимся студентам сплотить-

– Изначально это было
инициативой
Студенческого
союза БГУ, – рассказывает Василий Андреевич. – Первое
соревнование проходило в
Парке Победы, у Комсомольского озера. Однако место проведения конкурсов пришлось
перенести в спорткомплекс,
поскольку зрителям было неудобно наблюдать за происходящим. Интерес же у публики и
участников достигается благодаря тщательной подготовке и
организации мероприятия, а
также большую роль играет
распространение информации
о предстоящем событии. Плюс
важны цели «Больших гонок».
Первая из них – развить чув-

ство коллективизма, дать возможность каждому проявить
себя и найти своѐ место в команде, и в этом плане спортивная площадка – отличное место для проявления лидерских
качеств. Вторая цель – достижение оздоровительно эффекта и пропаганда здорового образа жизни. Эти задачи вполне
традиционны, и кафедра физвоспитания делает всѐ возможное для их выполнения.
— Какие изменения могут
ожидать
в
будущем
«Большие гонки»?
– Соревнование можно
развивать в двух направлениях: спортивном и концертном.
Если мы говорим о концертной
программе, то нужны определенные условия, в частности,
закрытый зал, однако пока что
такую возможность не удается
предоставить. В спортивном
плане можно менять сами конкурсы, однако нужно помнить
об одном «но» – спортивный
принцип: все должны быть в
равных исходных условиях.
Это обеспечивается правилами соревнований, в соответствии с которыми и проводится
мероприятие. Но, по моему
мнению, на сегодняшний день
формат самих «Гонок» менять
не нужно: они оптимальны по
времени, достаточно зрелищ
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В конкурсе «Схватка» победу одержала команда
международного туризма, а
лучшую группу поддержки
составили болельщики специальности мировой экономики.
Поздравляем всех участников
с
состоявшимся
праздником
спорта,
а
«Большие гонки» – с первым
юбилеем!
Подготовила
Анастасия Хиони, 3 МП
ны, и главное – все участники находятся в равных условиях, а побеждает уже сильнейший, – делится Василий
Андреевич.
— «Черный – хит сезона».
— В этом году на время
проведения «Гонок» каждой
специальности был дан свой
цвет, с помощью которого болельщики могли поддерживать
команду, и таблица результатов спортландии окрасилась в
следующие цвета:

6 место – международные
отношения – белый;
5 место – таможенное дело – желтый;
4 место – международный
туризм – красный;
3 место – мировая экономика – зеленый;
2 место – команда преподавателей;
1 место – международное
право – чѐрный.

7 место – лингвострановедение – синий;
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