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ФМОn-line 
№5, ноябрь, 2015 

Колонка главного редактора 
Дорогие читатели! 

 Я рада представить на Ваше обозрение новый номер студенческой газеты ФМОn-line. В этом месяце 

наша команда как никогда хорошо поработала: газета приобрела новое оформление, появились постоянные 

рубрики, к нам пришли новые журналисты. Важным подарком для нас стала Ваша, дорогие читатели, готов-

ность совершенствовать газету. Большое спасибо всем, кто оставил свои комментарии о наполнении газеты. 

Мы постараемся уже в следующем номере реализовать многие из них. Я обещаю за всем проследить ;) 

 Готовы? Тогда поехали! 

            Ваша главный редактор,  

       Дарья Богдан 

Сегодня в номере 
►«Мы выиграли!»  

Репортаж о фееричном выступлении 

гандбольной команды БГУ читайте 

на стр. 11-12 

►История Театрального 

Куфара, стр. 6-7 

►Хэллоуин, стр. 7-8 

►Научная жизнь, стр.8 

►Стритбол, стр. 6 

70 лет ООН, с. 9 

Стресс, с. 2-4 

Здоровье, с. 5 



2 

 

ЗДОРОВЬЕ 

ФМОn-line, №5, ноябрь, 2015 

Как бороться со стрессом? 
Стресс – это не то, что с вами случилось, а то, как вы это воспринимаете.  

(Ганс Селье, канадский физиолог, лауреат Нобелевской премии) 

Скорость ухудшения настроения 
прямо пропорциональна сумме 
уменьшения солнечных дней и 
учащения стрессовых ситуаций. 
2/3 осени позади, впереди только 
холода и семинары с виднеющей-
ся на горизонте сессией. Стано-
вятся все более уместными рас-
суждения на тему того, как справ-
ляться с волнением и плохим на-
строением. В этой статье постара-
емся разобраться, что возможно 
сделать, чтобы не оказаться в 
плену разрушительных эмоций. 

Будем беседовать с представи-
телем психологической службы на 
ФМО, педагогом-психологом  На-
тальей Андреевной Микишко. 

 
– Наталья Андреевна, с чем 

непосредственно будем бо-
роться? 

– Стресс – это физиологическая 
нормальная реакция организма на 
ту или иную ситуацию. В целом 
стрессы подразделяются на не-
сколько больших групп, в зависи-
мости от природы воздействую-
щего фактора. Но наиболее рас-
пространённым видом считается 
эмоциональный стресс. Следует 
понимать, что, прежде чем при-

ступать к осуществлению методов 
борьбы со стрессом, нужно устра-
нить фактор стресса. Для этого 
можно использовать 4 метода: 
активность в сочетании со здоро-
вым сном; питание, поставляю-
щее истощенному организму все 
необходимые витамины; самореа-
лизация в творчестве через новое 
увлечение, которое, однако, не 
должно быть в тягость; общение и 
развлечение, так как нужно обяза-
тельно выговаривать весь стресс.  

– Сегодня существует вели-
кое множество советов, как 
бороться со стрессом. Какие 
способы являются самыми 
действенными?  

– Можно выделить достаточно 
много эффективных средств 
борьбы со стрессом. Способом 
номер один с полным правом тра-
диционно называют смех. Смех – 
это лучшая профилактика стрес-
са. Не пренебрегайте ей. Смотри-
те комедии, используйте смехоте-
рапию, улыбайтесь прохожим. 
Кроме того, нужно учиться отно-
ситься ко всему проще. Не стоит 
принимать все близко к сердцу и 
переживать из-за каждого пустяка. 
Если всё же одолели неприятные 

мысли, используйте способы пе-
реключения внимания: сместите 
акценты на внешний мир, пона-
блюдайте за тем, что вас способ-
но порадовать, концентрируйтесь 
на том, что вы видите и слышите 
в данный момент. Нужно помнить 
также о том, что необходимо ос-
вобождаться от отрицательных 
эмоций, которые усиливают 
стресс и могут привести к депрес-
сии. Естественно, избавляться от 
них нужно позитивным способом, 
не причиняя вред окружающим. 
Например, можно поколотить по-
душки или заняться прощением. 
Многим помогают также физиче-
ские упражнения. Поэтому, если 
вы хотите сохранить эмоциональ-
ное здоровье, запишитесь в люби-
мую спортивную секцию и полу-
чайте удовольствие от регуляр-
ных тренировок. Еще один хоро-
ший способ профилактики стресса 
– благодарность. Вместо посто-
янного недовольства, вы начнете 
получать радость от того, что 
имеете, если не будете забывать 
быть благодарными за то, что 
имеете. Полезна также бескоры-
стная помощь людям. Достаточ-
но быть добрым по отношению к 
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ним, выслушивать их, чтобы са-
мому почувствовать облегчение. 
Разумеется, нельзя забывать о 
расслаблении. Все врачи и психо-
логи рекомендуют ежедневно в 
течение 10-30 минут заниматься 
аутогенной (расслабляющей) тре-
нировкой для профилактики 
стресса. Многие специалисты со-
ветуют отправиться в путеше-
ствие. Кстати, необязательно 
ехать в другую страну, можно за-
няться туризмом даже в родном 
городе, открывая для себя новые 
интересные места. Само по себе 
пребывание на свежем воздухе 
рекомендуется всем без исключе-
ния. Сделайте себе привычкой 
ежедневно в течении часа ходить 
по улицам города, а еще лучше 
совершать прогулки в лесу или 
парке. Помимо этого, можно со-
ставить список того, что вас ра-
дует. Уделите несколько минут 
тому, чтобы написать свои самые 
любимые способы времяпрепро-
вождения, которые вас могут по-
радовать. Эти занятия – ваше 
спасение от стресса. Нельзя не 
упомянуть такую технику в пози-
тивной психологии, как визуализа-
ция. Ее суть в том, что вы мечтае-
те о том, чего хотите, делаете это 
с удовольствием и в настоящем 
времени. И затем получаете то, 
что рисовали в своем воображе-
нии. А проанализировать про-
шлый опыт помогает дневник. Ве-
дение записей оказывает функ-
цию психотерапевта, вы пишите о 
том, что вас тревожит, и вам ста-
новится легче, в то же время вы 
анализируете свою жизнь и нахо-

дите выход из сложных ситуаций. 
Очень помогает справиться со 
стрессом позитивное мышление.  

– То есть лучше быть опти-
мистом, чем реалистом? 

– Реализм заставляет думать, и 
зачастую мысли имеют не самую 
положительную окраску. Более 
того, исторически сложилось, что 
негативные мысли легче 
«приживаются» в голове, чем по-
зитивные. Это эволюционный пе-
режиток: человек, тревожащийся 
за свое выживание, имел больше 
шансов выжить в древнем мире. В 
наше время не нужно спасаться 
от диких животных и охотиться на 
мамонтов, но наша ментальность 
по прежнему «предпочитает» за-
ставлять нас тревожиться. Пози-
тивные мысли обладают целеб-
ным действием – они даже спо-
собны даже снижать уровень кор-
тизола (гормона стресса) в крови. 
Вы можете составить для себя 
аффирмацию (установку) и повто-
рять ее ежедневно. Примером 
простейших аффирмаций могут 
быть фразы: «Все хорошо», «Все 
налаживается», «У меня все полу-
чится». Наш мозг понимает все 
буквально: вы говорите ему, что 
все хорошо, и он «верит» в это и 
направляет ваши поступки и уси-
лия в соответствии с этим пред-
ставлением. Нельзя допускать 
сомнений и неуверенности в сво-
их мыслях, так как любой стресс 
боится чётких формулировок. 
Чем точнее сформулирована ко-
нечная цель, тем легче мы пре-
одолеваем волнение, связанное с 
ее достижением. 

– Следует ли сразу прибе-
гать к помощи специалистов, 
если не удается справиться 
со стрессом самому? 

– Чаще всего от тяжести стресса 
зависит, удастся ли человеку са-
мостоятельно побороть его. Если 
мы говорим о кратковременных 
«микрострессах», то могут помочь 
ванны, особенно с применением 
эфирных масел, контрастные ду-
ши, черный кофе (не раствори-
мый, а молотый), горький шоко-
лад, чай с лимоном и продолжи-
тельный сон (главное средство 
для студентов). Кратковременные 
методы помогут успокоиться лишь 
на некоторое время, но это не 
означает, что стресс остался по-
зади. Игнорирование и отклады-
вание стрессов может привести к 
развитию депрессии или невроза. 
Для борьбы со стрессом нужно 
использовать действенные мето-
ды, чтобы избавиться от него на-
всегда. При хронических стрессах 
врачи назначают медикаментоз-
ные препараты. Желательно при 
первом возникновении стресса 
попытаться решить проблему без 
употребления серьезных ле-
карств. Можно проконсультиро-
ваться с врачом или посетить пси-
холога. Но не следует путать од-
нократное проявление эмоцио-
нального стресса с хронизацией 
процесса или обострением невро-
за. Все указанные методы подхо-
дят для предупреждения перехо-
да стресса в хроническое состоя-
ние и его усугубления. Неврозы, 
хронические стрессы нужно ле-
чить под наблюдением врача. 

1) быстро подвигайте челю-

стью вперед-назад, это помо-

жет расслабить лицевые нер-

вы;  

2) энергично помотайте кистя-

ми, пошевелите пальцами, ра-

зомните ладони. Это помогает 

снять парализующий эффект 

волнения, стимулирует рече-

вой аппарат; скорость вашей 

реакции и красноречие ощути-

мо повышаются;  

3) энергично пройдитесь, по-

машите руками. Физическая 

активность способствует сня-

тию нервного напряжения;  

4) подвигайтесь в спокойном 

ритме. Вытяните руки вверх, 

не отрывая пяток от пола, по-

тянитесь и бросьте тело вниз, 

встряхните рука-

ми.  Медленное и глубокое 

дыхание также поможет 

уменьшить тревожное состоя-

ние. Можно сделать несколько 

дыхательных упражнений.  

Методы борьбы со страхом непосредственно перед выступлением: 
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– Что нельзя делать, пыта-
ясь подавить волнение? 

– Использовать алкоголь, нико-
тин, энергетические напитки и 
любые другие химические стиму-
ляторы. Именно в этом случае 
очень велика вероятность быст-
рого формирования зависимости. 
Затягивать лечение также нельзя, 
хотя такое желание и может поя-
виться: поскольку есть риск 
«переключиться» на 
какой-то вид дея-
тельности столь гло-
бально, что будет 
уже совсем не до 
работы. Нельзя на-
деяться на то, что 
«неотложка» решит 
все проблемы, свя-
занные со стрессо-
вым воздействием 
на человека: так же, 
как и медицинская 
«неотложная по-
мощь», она помога-
ет лишь в решении 
конкретной пробле-
мы и ненадолго. 

– У студентов 
началась пора 
семинарских занятий. Одной 
из распространенных форм 
подготовки к ним является 
публичное выступление, ко-
торое используется и на 
большинстве конференций, 
конкурсов, презентаций и яв-
ляется серьезным поводом 
для стресса. Как преодолеть 
страх выступать перед пуб-
ликой? 
– Как ни удивительно это про-

звучит, но страх перед публичны-
ми выступлениями – одна из са-
мых распространённых фобий на 
земном шаре (по статистическим 
данным страх публичных выступ-
лений занимает первое и второе 
места в разных странах). Его ис-
пытывают не только люди робкие 
и стеснительные, но и опытные 
ораторы. Практика – это самый 
эффективный способ борьбы с 

этой фобией. Чтобы избавиться 
от страха, вам нужно постоянно 
его преодолевать. Примерно по-
сле пятого-шестого регулярного 
выступления перед публикой 
страх постепенно начнёт убы-
вать. Лучший способ уменьшить 
его перед самим публичным вы-
ступлением – подготовиться к 
нему. Чем увереннее вы в своих 
знаниях, тем меньше будете бес-

покоиться о том, что скажете что-
то не то и в итоге окажетесь в не-
лепом положении. И откажитесь 
от мысли, что вы всегда должны 
быть совершенны. Большинство 
людей боятся публичных выступ-
лений из-за страха сделать ошиб-
ку перед всеми. Эта тревога еще 
больше усиливает вероятность 
ошибок. Около 5% аудитории всё 
равно останутся недовольными, с 
этим ничего не поделаешь, так 
нужно ли тратить на это нервы? 
И, конечно, постарайтесь выгля-
деть во время выступления хоро-
шо. В первую очередь для самого 
себя. Позаботьтесь о том, чтобы 
одежда и обувь не доставляли 
вам внутреннего дискомфорта и 
не отвлекали ваше внимание во 
время выступления. 

 
 

 – Возвращаясь к способам 
борьбы со стрессом: какие не-
обычные методики могут 
быть предложены? 

– Всё большей популярностью 
пользуются занятия йогой, меди-
тации. Однако следует учитывать, 
что эти методы невозможно осво-
ить за один прием. Они требуют 
работы на протяжении долгого 
периода времени. Кроме того, 

доказывают свою 
эффективность цве-
то-  и ароматерапия. 
Также действенна 
мышечная релакса-
ция по Джекобсону – 
популярная техника 
снижения нервно-
мышечного напряже-
ния [больше о дан-
ных техниках читай-
те в следующем но-
мере газеты ФМОn-
line].  
– Многие люди вы-
бирают для себя 
девиз, который их 
мотивирует, успо-
каивает, помогает 
двигаться вперед, 

несмотря на любые препят-
ствия. Наталья Андреевна, 
какой девиз предложили бы 
Вы? 

– «Если не можешь изменить 
ситуацию, измени свое отношение 
к ней». 
 

Беседовала Анастасия Хиони, 
3 МП. 

 
  

Хочешь принять участие в тренинге, стать членом сту-

денческого психологического клуба, открыть для себя 

увлекательный мир психологии или просто пообщаться 

с интересными людьми? Психологическая служба от-

крыта для тебя и твоих друзей! 

Представитель психологической службы на ФМО –     

педагог-психолог Наталья Андреевна Микишко  

Адрес консультационного кабинета: ул. Курчатова, 6, 

каб.211. 

Запись на консультации по телефону: (+37529)762-24-45 

Подробная информация о психологической службе БГУ 

на сайте bsu.by и Вконтакте: vk.com/bsu_ps. 

http://vk.com/bsu_ps
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Как же быстро идет время…вот 
уже и ноябрь, совсем скоро зима! 
Снег, мандаринки и Новый год. Но 
из-за перемены климата многие 
знакомые и незнакомые начинают 
чихать, кашлять и ходить с крас-
ными носами. Все меньше хочет-
ся появляться в общественных 
местах, особенно в метро, где 
люди поневоле нарушают твое 
личное пространство. Ведь нико-
му не хочется сидеть дома с тем-
пературой и чихать так, что сосе-
ди слышат твои страдания…  

Студенту ФМО не положено си-
деть дома и пропускать занятия, 
тем более что сейчас время рабо-
ты на семинарах, подготовки ре-
фератов и зарабатывания плюси-
ков в глазах преподавателей. По-
этому необходимо быть во все-
оружии, а именно следовать на-
шему плану по укреплению имму-
нитета! 

Для начала определимся, что 
такое иммунитет: иммунитет – 
это способность нашего орга-
низма к сопротивлению. Силь-
ная иммунная система может 
обезвреживать   различные виру-
сы и инфекции, а затем разру-
шать их.  

Но современный человек под-
вержен вредным факторам, кото-
рые часто становятся причиной 
снижения иммунитета. Подумайте 
сами, на каком уровне может быть 
иммунитет у человека, который 
ложиться спать под утро, спит 4 
часа в день, ест гамбургеры, сла-
дости и сдобу, запивает все это 
сладкой газировкой и не выпуска-
ет планшета из рук, и естественно 
никаких физических нагрузок, а то 
планшет еще разобьется. Все 
правильно, иммунная система 
этого человека сразу сдастся при 
виде вражеских войск. 

Если вы являетесь таким чело-
веком, отчаиваться не стоит, все 
исправимо! Итак, предлагаемый 
нами алгоритм поднятия имму-
нитета и улучшения здоровья: 

 

СОН  
один из главных элементов 

сильной иммунной системы. При 
недосыпании и отсутствии усто-
явшегося режима дня, организм 
не успевает восстанавливаться, 
так как иммунная система боль-
шинство своей работы выполняет 
тогда, когда вы спите. Стоит так-
же обратить внимание на время, 
когда вы засыпаете. Делать это 
лучше всего до 23:00! 

СПОРТ  
Физические нагрузки обязатель-

ны для поддержания здоровья. 
При этом не обязательно прово-
дить каждый день в спортзале, 
достаточно 2-3 раза в неделю 
заниматься тем видом спорта, 
который больше всего нравится. 
Например: бег, плавание, танцы, 
скалолазание, качание пресса… 
Очень полезно устраивать пешие 
прогулки перед сном, это снимает 
напряжение и готовит к спокойно-
му и крепкому сну.  

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ  
 залог защиты от вирусов и бо-

лезней. Это важнейший фактор, 
способствующий улучшению за-
щитных сил организма. Питание 
должно быть сбалансированным. 
Никаких диет! Никому не понра-
вится вечно болеющая худышка. 
Перееданиям тоже нет! Питание 
должно быть максимально рацио-
нальным, в зависимости от инди-
видуальных особенностей орга-
низма. 

 

Это были три кита, на которых 
держится иммунная система че-
ловека, однако, есть еще важные 
факторы, на которые необходимо 
обратить внимание: 

Вредные привычки и вправду 
вредны! Следует не допускать 
систематического попадания в 
организм токсических веществ. 
Курение и алкоголь не просто 
подрывают, а убивают иммунитет.  

Закаливание обладает мощным 
эффектом с позиции повышения 
иммунитета. Однако необходимо 
начинать постепенно. Наиболее 
легкий способ это контрастный 
душ: необходимо чередовать теп-
лую и прохладную воду по одной 
минуте. 

No stress, take it easy…♪♫ Уже 
давно доказано крайне разруши-
тельное влияние стресса на им-
мунную систему человека. Так что 
дышите глубже, все будет хоро-
шо! 

 
 
Будьте здоровы! Желаю мно-

го солнечных дней в ноябре! 
Айлин Онер, 4 МП. 

Немного о здоровье 
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Только недавно в Минске про-
гремел очередной сезон теат-
рального форума «Теарт», но уже 
сегодня столица готовится к дру-
гому важному событию в жизни 
каждого театрала. С 29 ноября по 
6 декабря БГУ станет домом для 
непрофессиональных актерских 
трупп из десяти стран мира. Дамы 
и господа, встречайте XII Между-
народный фестиваль студенче-
ских театров «Куфар»!  

«Куфар» проводится в Минске с 
2004 года. «Традиции. Поиск. Экс-
перимент» – именно под таким 
девизом сложилось театральное 
движение, включающее в себя не 
только презентации белорусских и 
зарубежных постановок, но и мно-
гочисленные семинары, мастер-
классы, встречи и международ-
ные спектакли на протяжении все-
го года. При этом фестиваль от-
крыт не только для трупп при уни-
верситетах, но и для молодежных 
театров и независимых проектов, 
приобретших в последнее время 
большую популярность среди ар-
тистичной молодежи.   

Однако, по словам организато-
ров, у истоков фестиваля нахо-
дится именно студенческий театр. 
Театр «На балконе» с поддержкой 
управления по делам культуры 
БГУ решился на такой необычный 
эксперимент по опыту зарубеж-
ных форумов. Удивительно, но 
международный формат фести-

валь приобрел уже с самого пер-
вого года своего существования. 
Кроме белорусских непрофессио-
нальных театров, в Минске высту-
пали также труппы из Нидерлан-
дов, Израиля и Польши. Так, год 
за годом студенческий театр раз-
вивался, повышая свой уровень 
профессионализма, география 
мероприятия постоянно расширя-
лась, и «Куфар» привлекал все 
больше новых лиц в театральное 
движение. Сегодня международ-
ная труппа участвует как в поста-
новках по всему миру, так и  про-
двигает театральное движение в 
Беларуси. Например, в сентябре 
этого года «Куфар» участвовал в 
Минском фестивале уличных те-
атров у Ратуши. Артисты завлека-
ли зрителей и случайных прохо-
жих своими оригинальными об-
разами и необычными инсцени-
ровками.  

В 2011 году фестиваль удосто-
ился серебряной медали профес-
сионального конкурса «Бренд го-
да». В 2012 году форум сопровож-
дался проведением IX Всемирно-
го конгресса университетских те-
атров, собравшего специалистов 
в области театрального искусства 
из 61 университета 33 стран мира. 
Сегодня фестиваль имеет репута-
цию одного из самых влиятель-
ных молодежных театральных 
форумов в Восточной Европе.  

 

Соревнования по 
стритболу  

 
Соревнования по стритболу 

стали главным событием для 
всех ценителей этого вида спорта 
в БГУ. С 12 по 19 октября на базе 
спорткомплекса «Университет-
ский» вели борьбу за первое 
место мужчины, а игровой зал 
комплекса «Буревестник» был 
отдан в распоряжение женских 
команд. В состав мужской 
сборной ФМО вошли:  Роман 
Гладких,  Елисей Матюшенко,  
Павел  Сергеевич  и Антон 
Найдён . Девушки же, отстаивали 
честь факультета в составе Анны 
Короткиной, Елизаветы Чайко,  
Татьяны Дзмитрович и Буссэ 
Богатур. 

В ходе напряженных матчей, 
было невозможно оставить без 
внимания все те силы, что 
спортсмены вложили в каждую 
игру, упорство и волю к победе 
обеих команд, что служит 
поводом для гордости за наших 
ребят. По итогам соревнований, 
мужская команда вошла в пятерку 
лучших команд университета, 
заняв 5 место в общем зачете.  

А девушки, приложив все 
усилия, смогли занять пьедестал 
почета, завоевав 2 место.  

Желаем ребятам удачи и 
дальнейших успехов на их 
спортивном поприще! 

 
Узнавал про спортивные 

достижения  
Макар Филин, 2 МП 
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За время своего существования 
фестиваль успел полюбиться как 
минскому зрителю, так и зарубеж-
ным критикам и, разумеется, по-
становщикам, активно принимаю-
щим участие в подготовке актеров 
к выступлению. Так, в прошлом 
году фестиваль был открыт не-
обычным экспериментом британ-
ского режиссера Джона Фримена 
в рамках проекта Koufar-in-motion. 
Всего за пару дней участники под-
готовили полуимпровизационную 
постановку драмы «любви и смер-
ти». А пригласительные на высту-
пления минчане могли получить 
из рук самих актеров, переодетых 
в мимов и сказочных персонажей, 
которые разъезжали по городу в 
красочном арт-автобусе. В этом 
же году фестиваль дополняется и 
3-й международной неделей пла-
стического искусства «Пласти-
лин», в рамках которой группы и 
индивидуальные артисты проде-
монстрируют зрителям погруже-
ние в собственную индивидуаль-
ность в различных художествен-
ных формах: арт-инсталляциях, 
лекциях, постановках, фотографи-
ях, картинах и пр.  

В этот раз кроме белорусских 
театров нас также посетят актеры
-любители из России, Украины, 
Литвы, Греции, Испании, Бельгии, 
Грузии, Ирана и Эстонии – всего 

 

20 трупп. Иностранные постанов-
ки будут сопровождаться субтит-
рами на английском, русском и 
белорусском языках. По итогам 
конкурсной программы лучшие 
будут награждены профессио-
нальным жюри в рамках различ-
ных номинаций: «Лучшая женская 
роль первого плана», «Лучшая 
женская роль второго плана», 
«Лучшая мужская роль первого 
плана», «Лучшая мужская роль 
второго плана», «Лучшая сцено-
графия» и «Лучшая режиссура». 
Обладателя Гран-при фестиваля 
– Вялiкага Куфара – определят 
сами зрители.  

Участники еще не прибыли в 
Минск, но организаторы и волон-
теры уже готовятся к принятию 
гостей. Следите за всеми ново-
стями в официальных группах 
В к о н т а к т е :  h t t p : / / v k . c o m /
teatralny.kufar и Фейсбуке: https://
www.facebook.com/teatralny.kufar/ 
а также на сайте www.theatre-
fest.bsu.by!  

 
Интересовалась культурой 

Елизавета Чеканова, 3 МП. 

Чем запоминается ноябрь бело-
русской молодежи? Школьникам – 
скорейшим окончанием осенних 
каникул, самой короткой четвер-
тью и приближением зимы, сту-
дентам – уж точно не каникулами, 
а ,наверняка, промозглой погод-
кой, и осознанием, того, что зим-
няя сессия уже не за горами.   

Самое время немного отдохнуть 
и повеселиться! А поможет нам в 
этом Хэллоуин!  

История 
Корни этого удивительного 

праздника начинаются уходят во 
времена дохристианства. Племе-
на кельтов, проживавшие на тер-
ритории Англии, Ирландии и Се-
верной Франции, делили год на 
две части – зиму и лето. 31 октяб-
ря считалось у них последним 
днем уходящего года. Этот день 
также означал окончание сбора 
урожая и переход на новый зим-
ний сезон.  

HALLOWEEN 
«Главное дело - стоял октябрь, месяц, особенный для детишек» 

Рей Дуглас Брэдбери, «Надвигается беда» 

С этого дня, по поверьям кельтов 
начиналась зима. Празднование 
Нового года происходило ночью на 
первое ноября. В эту ночь по древ-
нему поверью кельтов миры живых 
и мертвых открывали свои двери, и 
обитатели потустороннего мира 
пробирались на землю. Кельты на-
зывали эту ночь Самайном или 
Самхэйном. Для того чтобы не 
стать жертвами духов и приведе-
ний, кельты гасили в своих домах 
огонь. На улице возле домов остав-
лялись угощения для духов, а сам 
народ собирался у костров, разво-
димых жрецами друидами, и прино-
сил в жертву животных.  
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После жертвоприношения люди 
брали священный огонь, чтобы 
внести его к себе в дом. Симво-
лом праздника была тыква. Она 
не только означала окончание 
лета и сбора урожая, но и отпуги-
вала злых духов священным ог-
нем, который зажигался внутри 
нее. 

Предпраздничная ночь, в старо-
английском языке, звучала как All 
Hallows Even (Вечер всех святых), 
или сокращенно – Hallowe'en, еще 
короче – Halloween. Так и появи-
лось современное название этого 
праздника. 

 
Halloween  в Америке 
Где же еще, как не в Америке 

можно увидеть празднование Hal-
loween во всей красе? Этот празд-
ник проник во все сферы жизни 
жителей США, начиная с костю-
мов и украшений для домов и за-
канчивая готовкой необычных 
вкусностей в форме головы трол-
ля или колпака ведьмы.  

Большой популярностью пользу-
ются Halloween Horror nights at 
Universal studio in Hollywood. Сту-
дия Голливуда уже на протяжении 
нескольких лет организует заме-
чательную серию мероприятий, в 
специальных  павильонах, где в 
постановках  участвуют загрими-
рованные актеры-
профессионалы. Они перемеща-
ются по павильону и создают ил-
люзию зомби-города или забро-
шенной фермы, концепция празд-
ника каждый год держится в стро-
жайшем секрете.  

Ежегодно студия получает массу 
положительных отзывов, потому 
что профессиональные актеры и 
режиссеры-постановщики удивля-
ют и пугают до мурашек всех по-
сетителей. Если у вас слабое 
сердце и нервная система, не хо-
дите туда, для вашего же блага J 
Но как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
Если выпадет шанс побывать в 
Америке в это время года – на-
слаждайтесь зрелищем.  

Подробную информацию вы мо-
жете найти на сайте http://
www.halloweenhorrornights.com 

Нельзя не сказать пару слов о 
последних тенденциях моды на 
Halloween. Если вы по-прежнему 
думаете, что чем страшнее кос-
тюм, тем лучше, то несколько за-
блуждаетесь. Правы вы отчасти 
только в отношении 
«прохеллоуниров» – людей, кото-
рые живут эти праздником, спят и 
видят его наяву. Они организовы-
вают специальные конкурсы на 
самый лучший костюм, тщательно 
ко всему готовятся и начинают 
продумывать свой образ за год 
вперед!  

Для поиска вдохновения при 
выборе костюма вы можете вос-
пользоваться сайтом https://
www.spirithalloween.com 

 
Halloween в Беларуси 
Но наше молодое поколение 

старается не отставать от запад-
ных тенденций. Активное участие 
в поддержании духа Halloween 
принимают студенты. Хотя этот 
праздник у нас не так распростра-
нен, студенты БГУ не уступают в 
креативности гражданам США и 
создают прекрасные образы и 
грим для самой страшной ночи в 
году.  

 
Не проморгайте Halloween! А, 

иначе, он нагрянет неожиданно и 
тихо, как дверь скрипит в старом 
доме и …  

БУУУУУ! Заставит ваше сердце 
уйти в пятки. 

Happy Halloween night.:) 
Готовилась в празднику  

Анастасия Мирутко , 1 МЭ 

Научная жизнь 
на ФМО 

Конкурсы по поддержке  
молодых ученых 
Подробнее:  http:research.bsu.by/

research_results/competitions/  
На этом сайте молодые ученые 

могут выбрать подходящий кон-
курс, с которыми можно ознако-
миться и при желании подать за-
явку. 

 
 

Конкурс научных работ 

«Предоставление защиты бе-
женцам и решение их проблем: 
международная реальность и бе-

лорусская перспектива». 

Завершение приема работ — 30 

ноября 2015 г. 

Целевая аудитория: студенты, 

магистранты, аспиранты. 

Подробнее: http://fir.bsu.by/
index.php/ru/news/6111-news-2015-

10-09-04.html  

Международная молодежная 
научно-практическая конферен-
ция  «Тенденции и инновации со-
временной науки» (г. Прага, Че-
хия). 

Дата проведения: 10 декабря 
2015 года. 

Сроки предоставления материа-
лов: до 9 декабря 2015 года 
(включительно). 

Подробнее: http://fir.bsu.by/
index.php/ru/news/6202-news-2015-
10-19-02.html  

http://www.halloweenhorrornights.com
http://www.halloweenhorrornights.com
http://research.bsu.by/research_results/competitions/
http://research.bsu.by/research_results/competitions/
http://fir.bsu.by/index.php/ru/news/6111-news-2015-10-09-04.html
http://fir.bsu.by/index.php/ru/news/6111-news-2015-10-09-04.html
http://fir.bsu.by/index.php/ru/news/6111-news-2015-10-09-04.html
http://fir.bsu.by/index.php/ru/news/6202-news-2015-10-19-02.html
http://fir.bsu.by/index.php/ru/news/6202-news-2015-10-19-02.html
http://fir.bsu.by/index.php/ru/news/6202-news-2015-10-19-02.html
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В этом году весь мир праздно-
вал такое знаменательное собы-
тие как 70-летие создания Орга-
низации Объединенных Наций. 
Данная организация была созда-
на после окончания Второй миро-
вой войны, для поддержания и 
сохранения международного мира 
и безопасности. Устав ООН был 
подписан 26 июня 1945 г., однако, 
вступил в силу лишь 24 октября. 
С тех пор именно последняя дата 
стала отмечаться в качестве Дня 
основания ООН. 

По случаю такого знаменатель-
ного события по всему миру была 
проведена акция «Окрась мир в 
голубой цвет». Именно этот цвет 
является официальным в ООН, и 
историко-культурные памятники 
по всему миру было подсвечены 
голубым лучом надежды: Великие 
Пирамиды (Гиза, Египет), Статуя 
Христа Искупителя (Рио-де-
Жанейро, Бразилия), Древний 
город Петра (Иордания), Сидней-
ский оперный театр (Сидней, Ав-
стралия),  Эрмитаж (Санкт -
Петербург, Россия), Эмпайр 
Стейт Билдинг (Нью-Йорк, США), 
монумент «Байтерек» (Астана, 
Казахстан), Эйфелева башня 
(Париж, Франция), здание Между-
народного Суда ООН (Гаага, Ни-
дерланды) и многие другие. 

Штаб-квартира ООН в Нью-
Йорке также была окрашена луча-
ми голубого света. В рамках 
празднования годовщины созда-
ния ООН была организована вы-
ставка «ООН 70 лет: этапы и вехи 
истории», а также проведен 
праздничный концерт. 

Родная Беларусь отметила 70-
летие ООН таким масштабным 
мероприятием как «Экспресс ООН
-70». В период с 23 по 30 октября 
экспресс проехал по всем област-

ным центрам страны, на самом 
поезде и в городах было проведе-
но множество мероприятий, по-
священных Целям устойчивого 
развития. Пассажирами на этом 
необычном маршруте стали ра-
ботники министерств, послы доб-
рой воли ООН, сотрудники ООН и 
их иностранные коллеги, местные 
чиновники, послы иностранных 
государств, белорусские студен-
ты, в том числе учащиеся ФМО, 
всего около трехсот человек. Од-
нако, на самом деле, на разных 
этапах следования поезда, путе-
шествовало примерно полторы 
тысячи энтузиастов. Во всех про-
веденных за эти дни акциях при-
няло участие более тридцати ты-
сяч человек из различных уголков 
Беларуси, а также представители 
из тридцати стран мира. Были 
проведены обсуждения, касаю-
щиеся защиты прав людей с инва-
лидностью, развития малого и 
среднего бизнеса регионов, про-
блем беженства и миграции, тор-
говли людьми и т.д. По результа-
там встреч, проходивших как в 
самом поезде, так и в основных 
пунктах следования, Координатор 
системы ООН в Беларуси Санака 
Самарасинха и губернаторы соот-
ветствующих областей подписы-
вали Декларации Целей устойчи-
вого развития.  

 

Гродно, Брест, Гомель, Могилев, 
Витебск и, наконец, 30 октября 
поезд прибыл в Минск - послед-
ний пункт назначения.  

Именно белорусское празднова-
ние 70-летия со дня основания 
ООН было признано самым мас-
штабным. 

 В рамках акции «Окрась мир в 
голубой цвет» в нашей стране 
были подсвечены два здания: На-
циональная библиотека (Минск) и 
Гродненский областной драмати-
ческий театр, в котором 24 октяб-
ря прошел праздничный концерт, 
посвященный 70-летию ООН. На 
концерте выступили представите-
ли белорусской эстрады; учащие-
ся международной школы; зару-
бежные певцы и танцоры; слова 
поздравления были сказаны по-
слами доброй воли – Владимиром 
Пугачом (посол доброй воли 
ЮНИСЕФ в Беларуси), Светланой 
Боровской (посол доброй воли 
ЮНЭЙДС в Беларуси), а Искуи 
Абалян, выступившая с музыкаль-
ным номером прямо на сцене бы-
ла избрана послом доброй воли 
УВКБ в Беларуси; представители 
государственных органов и со-
трудники ООН также выразили 
свои теплые пожелания дальней-
шего развития и процветания 
ООН. 

 
Участвовали в мероприятиях  

Дарья Богдан, 3МП,  
Елизавета Чеканова, 3МП 

70-летие Организации         

Объединенных Наций 
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Встреча с  
Александрой 
Наркевич 

21 октября 2015 года стартовал 
проект Первичной профсоюзной 
организации студентов БГУ 
«Встречи с известными и выдаю-
щимися людьми Беларуси» 

Первым гостем стала Александ-
ра Наркевич, чемпионка мира по 
художественной гимнастике в 
групповом упражнении, серебря-
ный призер Олимпийских игр 2012 
года, стипендиат Президентского 
спортивного клуба 2009 года. На 
этой встрече Александра расска-

зала, как она добилась таких ус-
пехов, кто поддерживал ее в та-
кие моменты, какие планы на бу-
дущее, дала советы многочислен-
ным студентам, которые пришли 

на встречу, и поделилась радост-
ной новостью – открытием собст-
венной школы по художественной 
гимнастике в скором времени. 

Александра начала зани-
маться художественной 
гимнастикой еще в детстве 
и,  благодаря упорству, це-
леустремленности, стара-
ниям, вере в себя и свои 
возможности, поддержке со 
стороны семьи, тренеров и 
отзывчивых людей, кото-
рые в нее поверили, она 
добилась таких успехов. 
Нужно никогда не сдавать-
ся и бороться до конца. 

Для Александры главное – это 
здоровье и, конечно же, семья. 

Без здоровья и поддержки 
семьи невозможно осуще-
ствить свою мечту, добить-
ся высоких результатов. Ее 
сестра Евгения также зани-
мается художественной 
гимнастикой и делает успе-
хи, а Александра и ее роди-
тели активно помогают Ев-
гении во всех ее стремле-
ниях. 
После многих лет занятия 

художественной гимнастикой 
Александра решила открыть соб-
ственную школу по художествен-
ной гимнастике. В данный момент 
проводится набор в детские (3-7 

лет), подростковые (8-14 лет), 
юношеские (15-20 лет) и взрослые 
(20-45 лет) группы. Занятия худо-
жественной гимнастикой позволя-

ют развить гибкость, растяжку и 
координацию движений.  

Никогда не поздно осуществить 
свои мечты, все в ваших руках! 

 
Автор статьи:  

Дарья Пономарева, 2 МП 
Фото: Александр Лапутько 
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Универсиада по 
гандболу 

Универсиада по гандболу - еже-
годное состязание сборных уни-
верситетов по гандболу со всей 
Республики Беларусь. С целью 
недопущения таких игр, где силь-
нейшие команды борются со сла-
бейшими и итог всегда предсказу-
ем, Универсиада делится на лиги: 
А, Б и В. По итогам ежегодных игр 
в рамках лиги две лучшие и две 
худшие команды двигаются соот-
ветственно в верхнюю лигу (А) 
или нижнюю (В). Лучшая команда 
лиги А получает титул победите-
ля. К слову, значительное количе-
ство игроков лиги А числятся в 
сборной республики или играют 
за какой-либо из профессиональ-
ных клубов, что само по себе 
очень престижно. И именно поэто-
му выиграть кубок универсиады 
не так-то просто... 

Сборная БГУ по гандболу не-
сколько лет стойко держалась в 
"верхней группе" :) Тем не менее, 
в прошлом году (сугубо по вели-
кой случайности, конечно же) мы 
выбыли из лиги А и оказались в 

середине. Цель нынешней Уни-
версиады - достойно отыграть и в 
результате снова пробиться в 
группу лучших. Задача выполни-
мая, но расслабляться ни в коем 
случае нельзя. В Универсиаде 
имеют право участвовать студен-
ты 1-5 курсов белорусских ВУЗов 
дневной формы обучения. А озна-
чает это то, что "текучесть кад-
ров" в команде зашкаливает. Та-
ким образом, в этом году наша 
команда претерпела значитель-
ные изменения: одни покинули 
ряды гандболистов, другие заня-
ли их места. В этом, безусловно 
есть свои плюсы и минусы. Из 
преимуществ я бы отметил то, что 
благодаря новичкам команда уси-
лилась, тем не менее, из-за ухода 
"ветеранов команды" мы потеря-
ли сыгранность, которая является 
необходимым элементом в дости-
жении победы. В целом, в гандбо-
ле, как и в другом командном 
спорте, профессионализм одного 
игрока редко играет первостепен-
ную роль - зачастую именно под-
держка, взаимопонимание и ко-
мандный дух позволяют команде 
вырваться вперёд. Именно над 
этим мы и работали с начала сен-

тября и до середины октября - 
начала соревнований. Отмечу, 
что как в физическом, так и в эмо-
циональном плане команда была 
готова к бою :) 

В группе Б насчитывалось 6 ко-
манд. Задача - быть среди двух 
лучших. Итак, 5 игр, каждая из 
которых длится 2 тайма по 30 ми-
нут. Сделаю отступление: когда 
кто-нибудь узнает, что я занима-
юсь гандболом, сразу спрашива-
ют, где я играю: в защите или в 
нападении. Разрушу стереотип: в 
гандболе все играют как в защите, 
так и в нападении:) Причём игра 
является весьма контактной - не 
раз мои однокомандники лиша-
лись зубов во время матча. Но от 
такого азарта становится ещё ув-
лекательнее, не так ли? 

Как-то заладилось у нас в коман-
де, что первую игру любых сорев-
нований мы проигрываем. Случа-
ется это из-за того, что перед со-
ревнованиями мы всегда думаем, 
что мы самые крутые и никто нас 
не победит, непростительная 
ошибка. 

Так что в этот раз мы решили 
исправить косяки и на первую иг-
ру настроиться намного серьёз-
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нее. Поединок с Брестским техни-
ческим университетом. Результат 
нас порадовал - достойно сража-
лись и в итоге опередили сопер-
ника на 3 мяча! Чтобы вы понима-
ли, обычно в гандбольном матче 
каждая команда забивает более 
30 мячей, так что разрыв в 3 мяча 
это совсем не много. 

Что ж, уже маленький шажок к 
успеху. 

Вторая игра должна была прохо-
дить против команды, которая 
считается фаворитом нашей груп-
пы - БГУИР. Исполненные уверен-
ностью после первой победы, мы 
ринулись в бой, но как то сразу 
игра не заладилась и после пер-
вого тайма мы уже проигрывали 
мячей 5. Конечно, нередко быва-
ет, что после перерыва игра ко-
ренным образом меняется: то 
тренер напутственное слово даст 
и работу над ошибками проведёт, 
то просто ребята отдохнут и с 
мыслями соберутся. Но это был 
не тот случай: второй тайм мы 
также показали себя не в лучшем 
свете (меня вообще товарищ су-
дья наградил красной карточкой 
за грубое нарушение правил) и в 
итоге наша команда потерпела 
фиаско, уступив аж 14 мячей! Вот 
он момент "невозврата": ещё одно 
поражение и о выходе из группы 
можно было бы только мечтать.  

В такой ситуации главное - это 
принять поражение, собраться и 
продолжить оставшиеся игры с 
двойной выкладкой.  

Что мы и сделали, между про-
чим. Ведь следующую игру с Ко-
мандно-инженерным институтом 
МЧС мы провели на "ура". Такой 
баснословный стимул, как пора-
жение, помог нам выиграть этот 
матч с отрывом в целых 15 мячей! 
И это означало, что мы снова в 
строю.. 

Предпоследний матч явился для 
нас, наверное, самым серьёзным 
испытанием. Проходил он против 
военной академии - команды, ко-
торая также имела одно пораже-

ние и намеревалась выйти из 
группы. Громко и слаженно крик-
нув "Б-Г-У", мы ринулись в бой. В 
какой то момент проигрывая 5 
мячей, а после играя, как говорит-
ся, "мяч в мяч", мы все-таки суме-
ли перехватить инициативу и вы-
рвать победу: перевес в 2 мяча. 
Радостные крики и вздохи облег-
чения рокотом прокатились по 
залу физкультурного университе-
та, ведь мы знали следующее: 
цель почти достигнута. Не умаляя 
заслуги нашего следующего со-
перника, - Сельско-хозяйственной 
академии - могу сказать, что это 
для нас это был не самый силь-
ный оппонент. Мы смотрели их 
предыдущие игры и адекватно 
понимали, что у нас есть все шан-
сы. Так и получилось: уверенная 
победа в 10 мячей! 

Итак, 2 место в группе и выход в 
лигу А!  

Уверен, что этого результата мы 
достигли по большей части благо-
даря правильной моральной уста-
новке! Ну и щепотка удачи, куда 
же без неё;) 

Так что в следующем году нам 
предстоит играть уже на карди-
нально ином уровне. Посмотрим, 
быть может и там мы добьемся 
чего-то стоящего! 

А пока что - тренировки. К слову, 
приглашаю всех желающих опро-
бовать секцию гандбола - вы уз-
наете, где же все-таки куётся на-
стоящая сталь! 

 
Рассказал о победе БГУ 

 Евгений Папакуль, 5 МП, 
Капитан сборной БГУ  

по гандболу. 

АНОНС 
Читайте в следующем номере: 
►новые способы борьбы со 
стрессом; 
►вкусные рецепты для поддер-
жания иммунитета; 
► самые «горячие» новости о 
Театральном Куфаре; 
   И, конечно же, мы будем с вами 
готовиться к Рождеству! 

Редакция в составе:  
Дарьи Богдан (гл. ред.), Нины 

Барадулиной, Анастасии Хиони,, 
Айлин Онер, Анастасии Мирутко, 
Макара Филина, Елизаветы Чека-
новой, Евгения Папакуля, Дарьи 
Пономаревой, Антонины Морозо-
вой, и др. благодарит деканат за 
помощь в подготовке выпуска.  

Адрес редакции:  
г. Минск, ул. Ленинградская, 20, 

каб.1111.  
Тираж: 50 экз.  
Электронный адрес газеты:  
http: //www.fir.bsu.by/ — рубрика 

«СТУДЕНТУ» 

Редакция выражает благодар-
ность всем студентам и препода-
вателям, оказавшим содействие в 

подготовке номера! 

Мы надеемся на еще более тес-
ное сотрудничество с Вами, доро-

гие читатели! 

Следите за обновлениями в на-
шей группе ВКонтакте и участвуй-
те в наших опросах, акциях и кон-

курсах!  

 http://vk.com/gazetafmonline 


