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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Позади очередная сессия и каникулы. Надеюсь, Вы смогли отдохнуть, набраться сил и готовы впитывать новые знания в стенах alma mater!
Нас снова не отпускают праздники, поэтому в этом номере Вы сможете прочитать о Лунном Новом годе, немного о любви к 14 февраля и о наших защитниках Отечества к 23 февраля.
Надеюсь, Вы получите такое же удовольствие от прочтения, какое испытывали мы, делая этот номер.
Ваш главный редактор,
Дарья Богдан

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Приметы и размышления — стр. 2-3
Праздник настоящих мужчин — стр. 10
Интервью с Е.А. Дейкало — стр. 6-7
Лунный Новый год — стр. 7-8
Немного о любви — стр. 9
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Планы на лето — студенческий отряд! — стр. 4-5
Цель устойчивого развития №3 — стр. 11
«We All Dream in Gold»: в
ожидании «Оскара-2016»
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УЧЕБА

Приметы и размышления
«Если при входе в аудиторию
тебя просят вытащить билет,
то, скорее всего, ты на экзамене»
Закончилась очередная сессия,
пришло время подводить итоги.
Редакция ФМОn-line искренне
надеется, что «раненых» и
«павших» в строю практически
нет — ведь мы же умнички! Те,
кому не повезло — не расстраивайтесь, ведь вы получили ценный жизненный опыт, что не все
препятствия можно преодолеть с
разбега. Уважаемые первокурсники, поздравляем вас с первым
испытанием! Старшекурсники —
так держать, не сдавайте позиций!
Приготовьтесь встречать новый
семестр со свежими силами, но
прежде не пройдите мимо незатейливой статьи, размышляющей
о справедливостях и несправедливостях студенческой жизни.
Сдача экзамена или зачета —
это борьба, и ее исход зависит от
многих факторов. Для одних решающим аргументом на чаше весов будет удачливость, для других это старание и терпение, а
третьим достаточно обаяния. Рассмотрим все по порядку.
«Если
третий
день не хочется
учиться, значит,
сегодня среда»
Как известно, студенты бывают разные: кого-то хлебом не корми —
дай за книжками
посидеть, а иной
бежит от учебы, как
черт от креста. Оно
и понятно — по
молодости хочется
свободы, радоваться жизни, и мало
кто
сознательно
садится зубрить во

благо своего будущего. Посему
многие и прибегают к различным
ухищрениям перед экзаменом и
во время него, так как по традиции на подготовку была отведена
всего ночь в лучшем случае.
«Во что веришь — то и будет»
Прилагаем список наиболее популярных примет и уловок для
успешной сдачи экзамена.
Попросить друзей держать кулачки.
Размахивать зачеткой, высунувшись из окна и кричать: «Халява,
приди!».
Перед экзаменом класть учебники и конспекты под подушку.
Перед экзаменом спрятать под
пятку медный пятак (Будьте осторожны, иначе примета в наших
реалиях сыграет с вами злую шутку, и вы и в самом деле сдадите
на «пять»).
Не мыться и не стричь ногти до
сдачи экзамена, чтобы не
«смыть» и не «состричь» знания.
Надеть «счастливый» предмет
одежды.
Разумеется, есть такие везунчики, для которых то немногое, что
требуется для успеха — это соблюсти все приметы. Они дейст-
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вительно есть, но все же нам
всем следует помнить, что если
вы не знаете наверняка, являетесь вы таким везунчиком или же
нет, то рисковать не стоит. Только
если чуть-чуть... А вообще существует поверье, что в период
стрессов у людей иногда раскрываются какие-то экстрасенсорные
способности, и именно поэтому
мы лихо вытягиваем Тот Самый
Спасительный Билет. Но лишний
раз открыть книгу не помешает,
помните об этом!
«Это не Я плохой, это Он/Она
плохая»
Распространенная фишка, причем, не только среди студентов.
Если Петя Васечкин прогуливал
весь семестр и перед экзаменом
прочел по «дибилке» 20 билетов
от силы, то велика вероятность,
что потом на экзамене злой преподаватель «завалит» беднягу
каверзными
дополнительными
вопросами и в итоге беспощадно
«зарежет». Это как раз тот случай, когда ты ему отвечалотвечал, а он тебя все спрашивал
и спрашивал. Но если спросить
преподавателя, то он ответит, что
тянул несчастного, как мог, и все
пытался
понять,
знает ли данный
индивид хоть чтото из его курса. Не
спорю,
ситуации
бывает
разные,
люди бывают разные. Тем не менее,
автор данной статьи взывает к твоей добросовестности, о, читатель.
Петя склонен критиковать другого и
не видеть «бревна» в своем глазу,
что, конечно же,
только угусубляет

УЧЕБА
дальнейшую эскалацию конфликта и ведет к ухудшению отношений. Таким людям обычно кажется, что только они всегда правы в
споре, а мир жесток и несправедлив. Петя забыл, что даже если
он на 100% прав, то крики о своей
правоте не помогут ему добиться
результата. Не «Я прав, а Вы не
правы», но «возможно, мы вместе
сможем разобраться с проблемой». Быть по одну сторону баррикады – вот что нужно в таких
ситуациях. Вместе искать конструктивное решение. И уметь признать свою неправоту, мир от этого не треснет. Оглянитесь на всякий случай, не Петя ли Вы?
«От 20% усилий зависит 80%
результата»
Теперь поговорим о тех, кто ответственно относится к своей задаче стать специалистом.
По просторам сети ходит история о том, как однажды преподаватель обыскал студента с ног до
головы в поисках шпор и, не найдя, заявил: «Ты все списал — это
выучить невозможно!» И выгнал
его вон. А парень действительно
знал этот предмет и ответственно
готовился. Мораль сей басни ни в
коем случае не в том, что нет
смысла в усердном учении, вовсе
нет. Мораль скорее в том, что не
всегда все всецело зависит от
нас, ведь ситуация подвержена
множеству факторов. Наиболее
значимым из них, пожалуй, является так называемый человеческий фактор, как и случилось с
героем нашей истории. Поэтому
никогда не стоит расстраиваться,
если, казалось бы, вы выложились на полную — а результата
нет. Главное, что нужно всегда
помнить лично для себя, так это
то, что вы сделали все возможное, что зависело именно от вас.
Остальное уже не должно волновать.
К чему же подзаголовок? Возможно, кто-то уже его узнал, а те,
кто еще не знает — знакомьтесь:
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Закон Парето или Принцип 80/20.
Если кратко, то:
«Принцип
80/20
гласит,
что небольшая доля причин,
вкладываемых средств или прилагаемых усилий, отвечает за
большую долю результатов,
получаемой продукции или заработанного вознаграждения. Например, на получение 80% результатов, достигаемых в работе, у вас уходит 20% всего
затраченного времени. Выходит, что на практике 4/5 приложенных вами усилий (немалая
доля) не имеют к получаемому
результату почти никакого отношения. Это, кстати, расходится с тем, чего люди обычно
ожидают.
Таким образом, Принцип 80/20
утверждает, что диспропорция
является неотъемлемым свойством соотношения между причинами и результатами, вкладываемыми и получаемыми
средствами, прилагаемыми усилиями и вознаграждением за них.
Выражение "80/20" хорошо описывает данную диспропорцию:
20% вложенных средств ответственны за 80% отдачи; 80%
следствий проистекают из 20%
причин, 20% усилий дают 80%
результатов»
Тем не менее, всецело уповать
на данный принцип не стоит,
ведь, в конечном итоге, даже для
того, чтобы он подействовал,
нужно приложить хоть какие-то
усилия. Однако есть о чем задуматься.
«Каждое утро у тебя есть выбор: продолжить спать, видя
во сне свои мечты, либо же
встать и осуществить их»
Кому-то из нас учеба дается
легче, кому-то труднее, это неоспоримый факт. Тем не менее, ни
в коем случае это не является
поводом делать из этого факта
препятствия для самого себя.
Нельзя говорить себе, а также
слушать, как другие говорят, что
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«раз тебе труднее все дается, то
ты ни на что не годен». Это не
так! Ключевым моментом зачастую является мотивация — мечты есть у всех, маленькие и
большие, достижимые и не
очень. Важно понять одно: если
мы даже не попытаемся их достичь, мы никогда к ним даже не
приблизимся. Поэтому никогда
не поздно подняться над собой и
сказать себе: «Да, мне некоторые вещи даются труднее, чем
остальным. Но я ничуть не хуже
других. Я упорнее, а значит мне
нужно больше энергии для достижения целей, а значит я даже
сильнее». Практика показывает,
что многие ребята, которым в
учебе все давалось с ходу, чуть
менее стрессоустойчивы и чаще
обладают
своего
рода
«комплексом отличника» просто
по той причине, что им реже приходилось действительно преодолевать препятствия, порой и по
нескольку раз, теряя веру в себя
и вновь находя ее. В каком-то
смысле упорные «троечники» и
уверенные «пятерочники» играют
на равных.
Просто помните, что на самомто деле… будущее действительно в ваших руках. Только вам
решать: продолжить «спать»,
периодически размахивая зачеткой в окне в поисках халявы, или
же встать и идти за своей мечтой.
На извечные темы
размышляла вместе
с читателем
студентка 3 МП
Федулова Елена.

ОТДЫХ
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Планы на лето — студенческий
отряд!
Студенческий отряд — это не
только возможность интересно и с
пользой для себя провести летние каникулы, но и новые знакомства и друзья, достойная зарплата и льготы со стороны университета, а также это бесценный опыт
и полезные навыки. Спектр деятельности в отрядах довольно
широк: от стройки до Call-центров.
Уже более полувека студотрядовскаое движения является приоритетным направлением деятельности ПО ОО «БРСМ» с правами районного комитета БГУ. В
1963 г. в Уральскую область Казахстана выехали 2 500 белорусских студентов из 16 вузов республики. Сводный отряд участвовал в строительстве 362 объектов
жилищного и культурно-бытового
назначения в 41 хозяйстве Западно-Казахстанского края. В степи
было построено 100 жилых домов, 18 общежитий, 34 культурнобытовых объекта, 6 мастерских, 8
школ, а также бани, склады. Впоследствии студотрядовское движение охватило десятки тысяч
студентов со всей страны.
Сегодня в БГУ ответственным за
стройотряды является Штаб трудовых дел БРСМ БГУ, который
оказывает помощь в трудоустройстве студентов в свободное от
учебы время. Штаб занимается
поиском вакансий, созданием ба-

зы студентов, желающих подработать, а также их последующим
трудоустройством. В летний период Штаб организует студенческие
отряды.
Государственная молодежная
политика в Республике Беларусь
направлена на повышение эффективности организации временной занятости молодежи в
свободное от учебы и работы
время. В соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь
от 16 апреля 2012 г. № 181 «Об
организации деятельности студенческих отрядов на территории
Республики Беларусь» формирование студенческих отрядов осуществляется учреждениями образования, общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи», его организационными
структурами,
наделенными правами юридического лица, иными молодежными
общественными объединениями.
Штабом трудовых дел в БРСМ
БГУ ведется активная работа по
трудоустройству студентов в лучшие компании и организации
Минска и других городов. Есть
также решение для тех, кому городская суета не по душе — студентам предоставляются места в
педагогических отрядах, где предложены вакансии вожатых в детских лагерях.
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Запись осуществляется в отряды по следующим направлениям:
строительный;
педагогический;
сельскохозяйственный;
сервисный.
Стоит отметить, что условно
студенческие отряды можно разделить на 3 вида:
отряды, в которых основным
видом поощрения является заработная плата. Заработная плата
зависит от категории отряда, составляет 3-4 млн бел.руб. В
строительных отрядах — как правило, выше.
отряды, за работу в которых
студентам предоставляется общежитие на следующий учебный
год. Заработная плата в таких отрядах незначительная, составляет порядка 1-1,5 млн. Бел. руб.
(если студент не выполняет необходимой нормы, заработная плата может оказаться ниже).
волонтерские отряды с символической заработной платой.
Студенты в таких отрядах могут
проходить практику.
Существуют несколько организаций, которые уже несколько лет
принимают студентов БГУ на работу в летний период. Так, традиционно каждое лето на базе РУП
«Щемыслица» работает несколько отрядов. Основной вид работы
— прополка растений, которые в
будущем используются в озеленении города. Прошлым летом было
сформировано 6 отрядов (по 2
отряда в каждом месяце лета)
численностью 60 человек.

ОТДЫХ
На данный момент существует договоренность на формирование сервисных и педагогических отрядов, которые будут работать в СОК
«Бригантина». В сервисных
отрядах будут необходимы
уборщики и официанты, а в
педагогических — вожатые.
В прошлом году в СОК
«Бригантина» работало 26
студентов в июле - августе.
Традиционно Штаб трудовых
дел БРСМ БГУ предоставляет
возможность поработать в педагогических отрядах вожатыми. В
позапрошлом году мы отправляли
несколько отрядов в ДОЛ
«Лесное» в Молодечненском районе, а в прошлом году был трудоустроен 41 студент в ДОЛ
«Зубренок» от ОАО «Минский автомобильный завод». Несколько
студентов работали в рамках индивидуального трудоустройства в
НДЦ «Зубренок».
Всего, не учитывая индивидуальное трудоустройство, в трудовом семестре 2015 г. было организовано 22 отряда, в которых
работало более 300 студентов.
Минский городской комитет ОО
«БРСМ» и центральный комитет
ОО «БРСМ» могут формировать
сводные выездные отряды для
работы за границей. Прежде всего, студенты направляются в Российскую Федерацию. При формировании подобных отрядов нашему университету выделяется определенная квота мест. Студенты
БГУ работали проводниками в
сервисных отрядах РЖД и вожатыми в педагогических отрядах в
Краснодарском крае.
К сожалению, в последние два
года у нас сложилась негативная
тенденция со строительными отрядами. Например, в прошлом
году не было сформировано ни
одного подобного отряда. Связано это с тем, что в БГУ нет строительных специальностей, а строительные тресты в последнее вре-
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мя не заинтересованы нанимать
подсобных рабочих.
Еще одна негативная тенденция
заключается в желании студентов
заселиться в общежитие через
Штаб трудовых дел БРСМ БГУ. И,
несмотря на то, что есть несколько отрядов, работа в которых предоставляет общежитие, мы не
можем удовлетворить все подобные заявления. Хочется в связи с
этим обратить внимание студентов, что основная задача нашей
организации в направлении вторичной занятости — это трудоустройство молодежи, а не предоставление возможности заселится
в общежития БГУ.
Немаловажным является тот
факт, что администрация университета принимает необходимые
меры для обеспечения участия
студентов в студотрядовском движении. Студенты могут сдать досрочно сессию, если, например,
сроки работы их отряда выпадают
на июнь. Иногородним студентам,
проживающим в общежитии, на
время работы продлевается договор найма жилого помещения.
Также в качестве поощрения университет предоставляет место в
общежитии на весь учебный год
командирам и заместителям командиров каждого студенческого
отряда.
Запись в отряды начинается, как
правило, в марте и продолжается
на протяжении весны и лета.
Записаться можно или у секретаря БРСМ на своем факультете
(на ФМО БГУ им является сту5

дентка 4 курса специальности «таможенное дело» Дарья Чупрова), или обратиться в 111 кабинет главного
корпуса. В течении весны
активисты БРСМ БГУ проводят акции на факультетах, в
рамках которых также можно
оставить свою заявку и узнать о имеющихся вакансиях. В прошлом году была
опробована система электронной записи студентов, которая значительно облегчила данный процесс. В этом году мы планируем продолжить активно использовать сеть Интернет. Всю
необходимую информацию можно
будет узнать в группе БРСМ БГУ
http://vk.com/brsmbsu.
В мае, приняв заявки, активисты
штаба трудовых дел обзванивают
студентов и оповещают об имеющихся вакансиях. После этого
идет формирование и согласование отрядов. Все участники отрядов проходят инструктаж по технике безопасности. Совсем недавно в организации произошли кадровые изменения. Начальником
Штаба трудовых дел БРСМ БГУ
стал студент 1 курса факультета
международных отношений Денис
Решетников. Он и его команда
будут организовывать нынешний
трудовой семестр.
Информацией и фото о студенческих отрядах поделился
Заместитель секретаря ПО
ОО «БРСМ» с правами РК БГУ
Антон Купчин.
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Интервью с
Екатериной Александровной Дейкало
Мы продолжаем интервьюировать наших любимых преподавателей. Сегодня мы узнавали про
учебу, науку и многое другое у
заведующей кафедры международного права Екатерины Александровны Дейкало.
— Почему Вы выбрали именно международное право?
— С 10 лет я мечтала стать юристом и шла к этой мечте. Когда
пришло время поступать в университет, я стала выбирать между правовыми специальностями
на юридическом факультете и на
факультете международных отношений. В итоге, как видите, выбрала специальность «международное право» на факультете международных отношений и не пожалела. Однако я не видела себя
в какой-либо юридической фирме,
которых множество, меня интересовало больше международное
право, мне это нравилось.
— Как Вы стали преподавателем?
— После практики в Министерстве иностранных дел Республики
Беларусь я планировала там остаться, однако судьба распорядилась иначе. Мне предложили поступить в аспирантуру — и вот так
я стала преподавателем.
— Если бы была возможность, изменили бы Вы свою
жизнь?
— Возможно, и изменила бы, но
пока меня все устраивает. Я нашла свое призвание.
— Нравится ли Вам то, чем
Вы занимаетесь сейчас?
— Безусловно. На самом деле я
не хотела пойти по стопам своих
родственников и заниматься преподавательской деятельностью,
но сейчас я очень довольна. Когда я захожу в аудиторию, сразу
забываю обо всех проблемах и

делюсь частичкой своей энергии
со студентами. Моя цель — не
просто транслировать информацию, как это делают многие, но
стараться донести ее наиболее
доступным образом, обсудить
наиболее сложные моменты со
студентами, заинтересовать своим предметом.
— Были ли такие студенты,
которые решали, что МП — это
не их, и бросали учебу?
— Конечно же, такие встречаются. Однако я не вижу смысла в
том, чтобы тратить свое время на
то, что тебе не по душе.
— Как Вы считаете, может ли
международное право пригодиться в жизни?
— Может. На сегодняшний день
существует тенденция междисциплинарности. И международное
частное право, и международное
публичное право во многом пересекаются. Не стоит думать, что
оно оторвано от реальности. В
настоящее время меня радует,
что и международное право, выбирают мотивированные студенты с высоким средним баллом
(обычно с более высоким средним баллом выбирали международное частное право).
— Какой у Вас самый любимый праздник?
— Новый Год для меня — самый волшебный и чудесный
праздник. Он напоминает мне о
детстве. И я искренне верю, что
желания, загаданные на Новый
Год, всегда сбываются.
— Что бы Вы посоветовали
студентам?
Любите то, что делаете и делайте то, что любите.
Самосовершенствуйтесь, познавайте что-то новое сейчас,
после, возможно, времени не будет.
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Не тратьте время на то, к чему
не лежит душа.
Не ищите выгоды, занимайтесь
тем, что нравится, так как только
любимое дело может быть прибыльным.
— Как Вы узнаете о новинках
в области международного права?
— В первую очередь, это официальные сайты международных
организаций, международных судов. (сайт Международного Суда
ООН, Европейского суда по правам человека). Есть определенные информационные ресурсы.
Книжные выставки, интернет, каталоги в интернете, например,
Оксфорд пресс. Коллеги делятся
тем, что они узнают. Бывает, просматриваю блоги. Но не всегда
хватает времени. В основном активно делимся информацией на
кафедре.
— Когда было учиться легче:
сейчас или тогда?
— С точки зрения возможностей
и доступа к информации, — легче
сейчас, а с точки зрения учебы,
загруженности и требований, —
легче было тогда
— Во времена вашего студенчества были ли конкурсы по
международному праву? Вы в
них участвовали?
— Да, были и Джессоп, и Телдерс, но информация о них была
не очень распространена, и это
движение было не таким обширным. Не было отборов, преподаватели сами выбирали студентов,
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которые казались ими наиболее
способными. Не было никакой
преемственности. Сейчас все совершенно по-другому происходит.
Я лично не участвовала, но мои
однокурсники участвовали.
— Почему Вы приняли решение тренировать команду ФМО
на конкурс имени Джессопа?
— Конечно, команда ФМО достаточно давно участвует в Джессопе и было бы глупо, если бы
наша команда не участвовала.
Неучастие долгое время сильно
сказывается в будущем. Мы два
года не участвовали по различным причинам и после этого времени поплатились этим. Вообще
мы тренируем команды на все
ключевые конкурсы по МП, однако
Джессоп — конкурс совершенно
другого уровня. Если сравнивать
Джессоп и Телдерс, к примеру,
Джессоп — конкурс международного уровня, кейс сложнее, больше по объему раза в три, он подобен олимпиаде по международному праву, а Телдерс скорее чемпионат Европы по международному праву. В основном подготовкой
к таким конкурсам занимаются
Екатерина Владимировна Кузнецова и Елена Владимировна Коннова. Елена Владимировна пред-

ложила мне подключиться к ней и
заняться подготовкой участников к
таким конкурсам. Лично я в этом
конкурсе вижу хороший способ
для саморазвития и бесценный
опыт.
— Легко ли для Вас быть тренером?
— Нет. Это очень тяжело и
именно поэтому в этом году я отказалась принимать участие в
подготовке студентов на этот конкурс. Это занимает огромное количество времени и труда, это
очень тяжело и физически, и эмоционально. Но результат стоит
того: ты выводишь студентов на
новый уровень, без чего они сами
бы не вышли, растешь сам в профессиональном плане и видишь,
как растут в профессиональном
плане студенты.
— Что дает студентам участие
в moot courts?
— В первую очередь, это бесценный опыт профессиональной,
живой деятельности юриста в суде, тренировка себя в состязательном процессе, языковой, профессиональной подготовки, эмоциональной тренировки — это
огромный стресс, это закалка в
человеческом плане и в профессиональном. Этот конкурс учит,

Лунный Новый
год

дится на период с 12 января по
19 февраля по григорианскому
календарю. В 2016 году он будет
отмечается 9 февраля, но не
только в Китае, как вы могли бы
подумать. Лунный Новый год еще
празднуется в таких странах как
Вьетнам (Тет), Израиль (Рош ХаШана), Корея (Соллаль), Монголия (Цаган Сар), Таиланд
(Сонгкран), Камбоджа (совпадает
с тайским), Шри-Ланка (совпадает
с тайским), Тибет (Лосар). И, конечно же, в каждой из стран,
празднующих Новый год, существуют свои традиции и порядок его
проведения.
Я решила рассказать поподробнее про Китайский Новый год и
Сонгкран (Тайский новый год).
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Если вы еще не готовы окунуться в серые учебные будни или
встреча Нового года прошла не
так, как вам хотелось, то рады
вам сообщить, дорогие студенты,
есть еще одна возможность повеселиться. Но для этого вам придется предпринять путешествие в
загадочные земли Востока и с
местными жителями окунуться в
атмосферу празднования Лунного
Нового года!
Лунный Новый год празднуется
в день второго новолуния после
зимнего солнцестояния и прихо-

как продавать свою позицию. Ты
должен понравиться, и то, что ты
говоришь, тоже должно понравиться. Жаль только, что мальчиков в последние три года у нас
нет.
— Как Вы помогаете студентам бороться со страхом, волнением, стрессом перед выступлением?
— Подготовка эмоциональная
требует не меньших усилий, чем
написание, например, правовой
позиции. Каждый студент очень
разный. Кто-то более эмоционален, кто-то, наоборот, недостаточно проявляет эмоции, у кого-то
боязнь публичных выступлений.
В зависимости от специфики личности каждого студента мы подбираем систему тренировок. Ищем
ключик к каждому человеку. Пока,
как мне кажется, удачно получается. Этот конкурс прежде всего игра, ты должен быть актером, нужно уметь перевоплощаться в
представителя государства, а не
вести себя как студент на экзамене.
Интервью брала
Дарья Пономарева, 2 МП
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Китай
С введением григорианского
календаря Лунный новый год стали называть «праздником весны»,
чтобы отделить его от Нового года по западному стилю. В обиходе
Чуньцзе
называется
«Нянь» (нянь — значит «год»).
Ночь под Новый год китайцы
называют «ночью встречи после
разлуки». Для них это самый важный момент года. Вся семья собирается за праздничным столом к
новогоднему ужину, который отличается обилием и разнообразием блюд. Например, новогодний
ужин не обходится без блюд из
куриного мяса, рыбы и «доуфу»,
соевого творога, который мы называем «тофу», потому что в китайском языке названия этих продуктов созвучны со словами, означающими
«счастье»
и
«достаток». На севере Китая на
новый год принято кушать пельмени (цзяоцзы), а на юге —
«няньгао» (ломтики, приготовленные из клейкого риса).
Северяне отдают предпочтение
пельменям, потому что на китайском языке слово «цзяоцзы» созвучно со словами «проводы старого и встреча нового». Кроме
того, пельмени напоминают своей
формой традиционные слитки из
золота и серебра и символизируют пожелание богатства. По той
же причине южане кушают
«няньгао»,
символизирующие
улучшение жизни с каждым годом. Выходные длятся семь дней.
Первые пять дней нового года
предназначены для встреч. В эти
дни родственники, друзья, одно-

классники,
сослуживцы
навещают и поздравляют
друг друга с Новым годом.
Традиция дарения подарков не очень распространена в Китае. На
Чуньцзе
традиционным
подарком
являются
Я-суйцянь — карманные
деньги в специальных
красных конвертах, которые принято дарить детям. Соблюдая давние обычаи, деньги
дарят любому ребенку, пришедшему в дом в первые 15 дней Нового года. Если красного конверта
под рукой не найдется, ничего
страшного, можно обойтись и без
него. На праздник Весны несколько дней подряд проводятся шумные народные гулянья и ярмарки,
где исполняют танцы льва и драконов, хороводы «сухопутных лодок», номера на ходулях. Новогодние празднества заканчиваются после праздника Фонарей, на
пятнадцатый день первого месяца по лунному календарю.
Таиланд
К нашему удивлению, в Таиланде празднуется сразу 3 Новых
года! Европейский, Китайский или
Лунный и Тайский. Сонгкран, или
Тайский Новый год —один из самых веселых и потому любимых
праздников, отмечаемых в Таиланде. Празднуется он после Лунного Нового года, в апреле месяце. Если вы вдруг оказались в
этой местности с 13 по 19 апреля,
обойти стороной это грандиозное
зрелище вам никак не удастся.
Его еще называют фестивалем
воды, а все потому, что
во время празднования
принято обливать друг
друга водой — чем больше и чаще, тем лучше!
Тайцы, а особенно дети,
выходят на улицы городов с большими ведрами
воды, шлангами, запасом
водяных пистолетов и
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всем тем, что может пригодиться
для безумного водяного побоища.
Со
словами
«Sawasdeepimai!» (С Новым годом!) и неизменной улыбкой на лице они непременно окатят вас водой.
Но если серьезно, праздник
Сонгкран не ограничивается только поливанием водой. Прежде
всего это семейный праздник,
праздник любви и почтения. Утро
в эти дни начинается с похода в
храм, где тайцы подают милостыню буддийским монахам, подчеркивая свое уважение к ним. После
они возвращаются домой, где их
ждет церемония омовения семейной статуи Будды чистой водой с
лепестками роз и жасмина. Но
самым интересным обрядом
праздника Сонгкран считается
церемония waikhongaa, когда жители поливают водой руки старейшин, прося тем самым у них
благословения на следующий
год. Заканчивается Новый год
очень мирно — праздничным ужином в кругу семьи.
А напоследок хочется сказать,
что в любое время года можно
найти повод попраздновать! Учитесь усердно, но помните, что
после тяжких трудов всегда можно найти повод повеселиться.
Узнавала про
Лунный Новый год
Анастасия Мирутко, 1 МЭ
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Результаты опроса «Немного о любви»
День святого Валентина сегодня
вызывает множество споров. Одни относятся к нему как к отличной возможности признаться
кому-то в своих чувствах или
вновь показать привязанность к
своей второй половинке. Другие
же считают его праздником только
для производителей шоколада,
открыток, поставщиков роз или
владельцев ресторанов. Для
третьих это и не праздник вовсе, а
лишь дополнительный повод для
расстройств и огорчений. Однако
никто не поспорит с тем, что суть
праздника — любовь — это универсальная ценность, которая
играет в жизни человека далеко
не последнюю роль. Накануне дня
святого Валентина ФМОn-line провел опрос среди студентов ФМО,
в котором молодые люди делились своим отношением к любви,
семье, браку, рассказывали о своих планах на день святого Валентина и советовали, что же смотреть и слушать в самый романтичный день в году.
В преддверии праздника мы
опубликовали некоторые результаты проведенного опроса, связанные с празднованием Дня
Любви, в нашей группе ВКонтакте
http://vk.com/gazetafmonline. Сейчас же мы поделимся с Вами ответами наших читателей на вечные вопросы — что такое любовь,
семья, брак и какой же должна
быть идеальная вторая половинка.
Подобно тому, как люди веками
не могут прийти к единому мнению о природе такого чувства, как
«любовь», так и студенты предложили целый ряд непохожих друг
на друга вариантов. Одни определяли любовь, как доверие и преданность, другие — как ответственность и поддержку, третьи —
как переживание счастья, а некоторые — как нечто неподвластное
пониманию или определению.

Такая же ситуация сложилась и
с ответами на шутливую просьбу
описать идеал второй половинки.
Уверенный, умный, находчивый,
заботливый, эрудированный и
даже музыкальный! Как только
преимущественно женская часть
респондентов только не расписывала представляемый им идеал
принца на белом коне. И хотя
фантазия опрашиваемых развивалась в совершенно разных
направлениях, все же нашлось
одно общее качество, которое
признало важным абсолютное
большинство.

«Надежность» — это то единственное, в чем сошлись взгляды
опрашиваемых. Таким образом,
даже сейчас девушки признают,
что главное для молодого человека — его способность защитить
свою даму сердца, дать ей почувствовать себя вместе с ним как за
каменной стеной.
По статистике в Беларуси, как и
во всем мире стремительно повышается как возраст вступления в
брак молодых людей, так и
количество разводов. Как же
относятся к институту брака и
семьи студенты ФМО? Многие
определяли семью как важней9

шую ячейку общества или круг
самых близких людей, таких как
родители или любимый человек.
«Семья — это единственное крепкое и постоянное в жизни». И ни
один ответ не опустил важнейшей
характеристики семьи: любовь.
Именно любовь, по мнению
респондентов, является самым
главным для прочной, надежной
семьи. Но значит ли брак то же
самое, что и семья? Большинство
связывало прочность семьи
именно с брачными узами,
называя брак «храмом семьи»
или «абсолютными обязательствами по отношению к семье».
Многие определяли заключение
брака как естественный процесс
развития отношений, подтверждение настоящих чувств и
взаимного доверия. Интересно
отметить, но находились и несогласные с такими позициями.
Например, один из респондентов
подчеркнул свое различное отношение к институтам семьи и брака, определив последний как способ введения отношений в область права и установления гарантий для совместных детей при
разрыве. «Я же юрист», — пояснил респондент свой ответ. Не
было единогласия и в вопросе о
разумности заключения брачных
договоров. Возможно, это связано
с тем, что для многих гарантии,
предоставляемые при их заключении, дают сомнения в надежности
партнера и прочности отношений.
В результате мнения студентов
разделились почти поровну.
Надеемся, что Ваш День Святого Валентина был полон любви!
Подготовила
Елизавета Чеканова, 3МП

ПРАЗДНИК
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Праздник настоящих мужчин
23 февраля. День защитника
Отечества. День, когда сильная
половина человечества принимает поздравления и подарки.
В честь такого события наша
газета решила узнать какого —
учиться защищать Отечество?
Военная кафедра ФМО объединяет в себе лучших среди лучших
представителей всех специальностей. Учиться на ней не так романтично, как может показаться
на первый взгляд. Нашим парням
приходится испытывать на себе
все трудности военной подготовки: инженерная подготовка, подготовка по связи, изучение организационно-правовой структуры армии, общевоинских уставов.
Конечно же не обходится подготовка наших парней без доли секретности в виде изучения многообразных аспектов разведки.
Отдельного внимания заслуживают колоритные вылазки на природу под прекрасным названием
полевые занятия или просто
«поле», как ласково называют
такую романтику сами студенты
военной кафедры. И ведь действительно, что может быть прекрасней поездки более двадцати
человек в маленьком кузове воен-

ного грузовика, который носит милое имя Юркий Мурзик, с целью
порыть окопы! К счастью, дело
этим не ограничивается, и наши
парни практикуются ставить мины, растяжки, рисовать карты боевых действий, наступать отделением в определенном направлении, обороняться, кидать гранаты,
стрелять из БМП и из стрелкового
оружия.
Как видите, расслабляться нашим парням некогда. Неправильный шаг вправо, влево или прыжок на месте — и высококвалифицированные
преподавателивоенные тут же объяснят на безупречном французском, возможно,
с использованием подручных материалов в виде увесистой папки
для наглядности, как правильно
нужно делать.
Существуют также свои трудности и лишения. Например, студентам военной кафедры вменено в
обязанность не отращивать модные нынче бороды.
Тем не менее, несмотря ни на
что нашим парням истинно нравится познавать все тонкости военного дело, что не может не радовать нас, обычных гражданских!!!
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В свою очередь, редакция нашей газеты поздравляет всех ребят от имени всего факультета с
великим праздником мужества и
желает только мирного небо над
головой!!!
Узнавала про трудности
боевой жизни
Мария Журова, 4 МП
Фото предоставили:
Роман Казак, 3МП,
Игорь Сакович, 4 МП

ОБЩЕСТВО
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Цель устойчивого развития №3.

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для
всех в любом возрасте
Мы продолжаем серию статей,
посвященных Целям устойчивого
развития, а поскольку 4 февраля
праздновался Всемирный день
борьбы против рака, Цель №3 как
никогда кстати. Обеспокоенность
уровнем здоровья была отражена
в предшествующих Целям устойчивого развития Целях развития
тысячелетия (ЦРТ), три из которых были посвящены данной тематике: сокращение детской
смертности (ЦРТ №4), улучшение
охраны материнского здоровья
(ЦРТ №5), борьба с ВИЧ/СПИДом,
малярией и прочими заболеваниями (ЦРТ №6).
Цель №3 во многом аккумулирует в себе поставленные ранее
задачи, так, в рамках достижения
данной цели к 2030 г. необходимо:
снизить коэффициент материнской смертности;
снизить до отметки в 0 предотвратимую детскую смертность в
возрасте до 5 лет;

положить конец эпидемиям
СПИДа, туберкулеза, малярии,
обеспечить борьбу с инфекционными заболеваниями;
обеспечить всеобщий охват
населения услугами здравоохранения и доступ к лекарственным
средствам;
содействовать развитию систем раннего предупреждения и
снижения рисков для здоровья.

Согласно Рамочной программе
ООН по оказанию помощи Беларуси в целях развития на 2016—

2020 годы, к 2020 г. в Беларуси
планируется усилить систему
здравоохранения в том числе за
счет профилактики и всеобщего
охвата услугами первичной медицинской помощи, в целях снижения преждевременной смертности
от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного
диабета, а также болезней дыхательной системы. В настоящее
время ведется разработка Концепции Государственной программы профилактики, борьбы и контроля неинфекционных заболеваний на 2015-2020 годы. Создание
системы профилактики детского
травматизма, а также поддержание доступности услуг здравоохранения по-прежнему остаются
в ряду приоритетных задач.
Продолжала знакомить
с Целями устойчивого
развития
Дарья Богдан, 3 МП

«We All Dream in Gold»: в ожидании «Оскара-2016»
28 февраля Красная дорожка
перед кинотеатром «Долби» в
Голливуде запестрит безупречными смокингами и изысканными
платьями. Из года в год церемония вручения наград премии
«Оскар» за заслуги в области кинематографа становится самым
ожидаемым и обсуждаемым кинособытием. Традиционно публику
волнует больше всего два вопроса: какую картину признают лучшей и получит ли золотую статуэтку ДиКаприо. Уже совсем скоро
узнаем ответы на оба вопроса, а
пока вспомним, какие фильмы мы
еще не успели посмотреть из

представленных в номинации
«Лучший фильм» (интересно, что,
«Оскар» — единственная кинонаграда, где приз за «Лучший
фильм» получают не режиссеры
и продюсеры, а только продюссеры).
1. «Игра на понижение»: лекция
о финансовом кризисе 2007—
2008 годов, но экономическую
теорию здесь объясняют отличные актеры.
2. «Шпионский мост»: специалист по страховым делам пытается добиться освобождения американского разведчика в период
«холодной войны».
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3. «Бруклин»: как уехать из Ирландии в Америку в поисках работы, а в итоге отправиться на поиски себя и своего счастья.
4. «Безумный Макс»: какой чудесный день в пустыне постапокалиптического будущего!
5.
«Марсианин»:
фильминструкция о выживании на Марсе, подаривший нам шутки про
картофель.
6. «Комната»: мир глазами ребенка, никогда не покидавшего
крохотное помещение.
7. «В центре внимания»: журналистское расследование в духе
Уотергейтского инцидента, но на
сей раз скандал разворачивается
вокруг католической церкви.
8. «Выживший»: история мести
на фоне окровавленных снегов
Дикого Запада. Лошадь прилагается.
Найти списки всех номинантов,
а также следить за новостями
премии можно на официальном
сайте: http://oscar.go.com/.
Интересные факты «Оскара»:
— рекорд по количеству номинаций принадлежит Уолту Диснею

— 59 раз он претендовал на получение статуэтки (выиграл 26 раз);
— из актеров на «Оскар» номинировался чаще всего Джек Николсон — 12 раз (8 раз за главные
роли и 4 за роли второго плана), 3
из которых принесли ему победу.
У актрис подобный рекорд поставила Мерил Стрип — 19 номинаций (3 победы);
— самым юным обладателем
награды в 1934 году стала
6−летняя Ширли Темпл. Самым
пожилым актером, удостоившимся награды, в 2012 году стал Кристофер Пламмер в возрасте 82
лет;
— оскаровская статуэтка фактически представляет собой оловянного (нет, не солдатика) рыцаря с

мечом в руках: награда высотой
34 см и весом 3,85 кг изготовлена
из покрытого золотом британия
(сплав олова и сурьмы);
— согласно легенде, создатель
образа «Оскара» Седрик Гиббонс
набросал эскиз награды в блокноте во время одного из нудных собраний. В качестве модели был
выбран мексиканский режиссер и
актер Эмилио Фернандес;
— с 1950 года существует правило, согласно которому ни один
обладатель «Оскара» не может
продать свою статуэтку с аукциона, не предложив начальную цену
в 1 доллар членам Киноакадемии.
Смотрела и рассказывала
Анастасия Хиони, 3 МП.
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