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Колонка главного редактора
Дорогие читатели!
Весна уже в самом разгаре! А вместе с ней пришла горячая пора завершения написания, сдачи и защиты курсовых работ! Желаю Вам продуктивного рабочего процесса и
удачи!
А чтобы вы не забывали немного отдыхать, в перерывах от оформления списка литературы, представляем Вам новый номер нашей студенческой газеты. Приятного чтения!
Ваш главный редактор,
Дарья Богдан
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Фестиваль факультетов БГУ
В субботу 26 марта Лицей БГУ
радушно открыл свои двери
абитуриентам, пришедшим на
Фестиваль факультетов БГУ
2016. Фестиваль факультетов
стал традиционным праздником
для нашего альма-матер. Каждый год в одну из мартовских
суббот сотни абитуриентов и их
родителей приходят в Лицей
БГУ, чтобы получить актуальную и, главное, достоверную
информацию из первых уст,
познакомиться с современными
образовательными возможностями нашего ВУЗа, осознать
преимущества той или иной
специальности, пообщаться со
студентами, преподавателями
и деканами, наконец, прочувствовать дух студенчества.
Как и в предыдущие годы в
лицейском дворике было поистине «жарко». Из года в год
участие в фестивале принимают все факультеты. Десятки
палаток с яркими вывесками
приглашали абитуриентов по-

дойти, чтобы узнать ответы на
все интересующие вопросы.
Вместе с информацией о специальностях некоторые факультеты предлагали предсказание о будущем, а также сладкие подарки. Факультеты всячески старались привлечь внимание абитуриентов: физики показывали зрелищные эксперименты, историки воссоздавали
исторические события в костюмах различных эпох, юристы
демонстрировали чудеса криминалистики.
Мы также не остались в стороне. Студенты всех специальностей рассказали абитуриентам все, что они хотели узнать
о нашем факультете и даже

больше :) Абитуриенты на нашем стенде могли выбрать
страну своей будущей дипломатической службы, узнать
свою судьбу и угоститься вкусными шоколадками. Очень надеемся, что именно наша помощь стала для абитуриентов
решающей при выборе факультета. Фестиваль факультетов
стал доброй традицией и с каждым годом становится все интереснее и красочнее.
Защищала ФМО
на Фестивале
факультетов БГУ
Светлана Карпук, 3 МП

«В ритме танца...»
Танец — это мелодия, ритм,
танец — это движение, танец —
это жизнь. Не важно, каким
именно стилем танца заниматься: уличные стили, бальные,
восточные, народные танцы
или современная хореография,
если ты танцуешь, танец становится частью души. Для танца
не существует границ: ни в движениях, ни в костюмах, ни даже
в странах и языках. Язык танца
уникален тем, что владея им ты
можешь удивлять и впечатлять
любого человека нашей планеты.
Именно поэтому 29 апреля
отмечается Международный

день танца. Это праздник, посвященный всем стилям танца,
который начали отмечать еще в
1982 г.
День выбран не случайно: по
решению ЮНЕСКО всемирный
день данного вида искусства
отмечается в день рождения
французского балетмейстера
Жана-Жоржа Новера, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел
в историю как «отец современного балета».
Весь мир в преддверие этого
праздника погружается в атмосферу танца, и наша страна,
конечно же, не исключение.
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С 31 марта по 3 апреля в Минске проходит «Неделя детей и
молодежи 2016» — крупнейший
на территории СНГ молодежный проект, в рамках которого
проходят соревнования по
уличным танцам, танцевальным шоу, диско дансу, восточному танцу и чирлидингу. Каждый год сильнейшие танцоры
из Беларуси, России, Украины,
Армении, Казахстана, Латвии,
Литвы, Эстонии, Польши и других стран мира приезжают в
Минск, чтобы принять участие в
крупнейшем танцевальном
празднике нашей страны.

Хобби
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В рамках недели молодежи
проводится ряд чемпионатов
Республики Беларусь по отдельным направлениям, а также серия мастер-классов от
приглашенных звезд.
На нашем факультете также
учатся парни и девушки, живущие в ритме танца. Коллектив
творческих, талантливых и, конечно же, влюбленных в танец
людей — FIR’s BAND. О своей
танцевальной истории, а также
об идее создать группу на фа-

2013. Так и появился коллектив,
правда, состав его на данный
момент очень изменился. Сейчас нас уже 12 человек. К сожалению, специального зала с
зеркалами у нас нет, поэтому
репетируем в общежитии в комнате для активного отдыха. Занимаемся 2-3 раза в неделю, а
перед выступлениями — практически каждый день. На данный момент ни одно мероприятие не проходит без нашего
участия: Мистер и Мисс ФМО,

культете нам рассказала Мария
Гурко – один из хореографов и
участников коллектива: «В детстве мама отвела меня в музыкальную школу на отделение
«хореография», где я отучилась
6 лет. Затем до поступления в
университет танцевала в коллективе современного танца в
нашем городе. В Минске пошла
в школу современного танца
SKYLINE D.S, где до сих пор
занимаюсь современной хореографией — contemporary. Идея
создания танцевального коллектива на ФМО появилась на
2 курсе, тогда я просто собрала
подружек и поставила наш первый танец «Бурлеск», который
мы станцевали на Мисс ФМО-

20-тилетие факультета и другие. В этом году мы заняли 3–е
место в финале Фестиваля эстрады БГУ и очень этому рады!
В коллективе появились очень
активные и творчески одаренные первокурсники, один из которых — Роман Саяпин, на данный момент занимает место
нашего хореографа. Очень надеюсь, что FIR's BAND будет
развиваться, совершенствоваться и побеждать».
Также мы пообщались с Мисс
ФМО этого года – Анастасией
Вишневской, которая с раннего
детства занимается танцами:
«Занимаюсь с четырех лет. Изначально занималась народными в "Ровеснике", затем в об3

разцовом ансамбле "Антрэ" эстрадными танцами. В то время
образовался Smart Dance, в
котором я вот уже 7 лет, с самого начала я среди них:) Занимаюсь contemporary, танцую в
старшем основном составе. Помимо тренировок еще хожу на
мастер-классы, за все эти годы
посетила их уже большое количество. Ездила на соревнования в Россию, Польшу, Латвию,
Эстонию, почти по всем городам Беларуси. Сейчас была в
Питере на конкурсе, мы взяли
5 первых дипломов, 2 вторых и
один третий. Побывали на мастер-классе у Егора Дружинина и
Игоря Качаева».
Танец, безусловно, объединяет людей: занимаясь в какомлибо коллективе, готовясь к
бесчисленному числу соревнований и фестивалей, обязательно обретешь свою танцевальную семью. Порой сложно
объяснить, откуда у танцоров
столько сил и неиссякаемой
энергии. Многочасовые тренировки, усталость, расписанные
по часам дни — все это знакомо
каждому из танцующих. Цель
может быть разной: для кого-то
счастье — эмоции от нахождения на сцене; для кого-то счастье – победить в важном конкурсе; для кого-то – само ощущение танца – уже счастье. Если Вы однажды окунулись в
искусство танца, оно Вас уже не
отпустит. Пусть Ваше сердце
бьется в ритме танца, ведь
«танцевать — значит быть вне
самого себя, больше, сильнее,
красивее. В танце — мощь, в
танце — величие Земли, он
твой — бери целиком» (Агнес
де Милль).
Знакомила с магией танца
Марина Чуркина, 3 МЭ

Спорт
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Время для спорта!
Несмотря на огромное количество предрассудков и домыслов, ФМО — все-таки спортивный факультет. Для некоторых
ребят физкультура становится
не просто парой в далеком от
нашего корпуса «Буревестнике», а настоящим и горячо
любимым хобби. В перерывах
между лекциями и написанием
курсовых работ, будущие послы
и министры иностранных дел с
удовольствием проводят свободное время в спортивном
комплексе на тренировках. Например, девушки нашего факультета давно знают, что залог
идеальной фигуры к лету не
изнуряющие диеты и уроки фитнеса на YouTube, а волейбол.
К слову, девчонки не просто
так играют в эту игру, а участвуют в соревнованиях и побеждают. В марте в нашем университете проходили игры женского
первенства по волейболу среди
сборных команд факультетов и,
несомненно, наши девушки никак не могли не поучаствовать.
Целый месяц команды со всего
БГУ старались выяснить, какая
же команда самая-самая, и девушки из какого факультета самые спортивные. Всего в соревнованиях приняли участие
16 факультетов, в том числе
биологический, исторический,
юридический, химический и факультет
международных отношений. Изначально было составлено
три группы команд,
в которых команды
соревновались между собой. По итогам
этих игр из групп
были выбраны по
две самые лучшие
команды, которые

попали в финал и боролись за
1 — 6-ое места. Конечно же, в
финале без нашей команды не
обошлось, ведь не смотря на
то, что на ФМО в волейбол играют хрупкие и милые девушки,
соперниками их не запугаешь.
«В этом году много новых игроков, и полностью изменились
составы практически всех команд, — говорит капитан команды Даша Иванова. — Все достойно играют, а нашей команде
помогает сыгранность. Мы ведь
вместе уже не первый раз играем».
Во время соревнований девушкам пришлось сразиться в
игре с государственным институтом управления и социальных
технологий, институтом бизнеса
и менеджмента технологий, филологическим, географическим,
биологическим и химическим
факультетами. В одной из последних отборочных игр наши
девушки смогли одержать победу над механико-математическим факультетом, что
обеспечило команде третье место в финале.
«Наша команда работает как
один исправный механизм! —
рассказывает игрок команды
Даша Светилова. — Настроение, конечно же, боевое: есть
цель, а препятствия проходят с
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достоинством. Спорт очень важен для каждого: не только поддерживать себя в форме, но и
думать о здоровье, конечно же.
Ведь в здоровом теле — здоровый дух! Но главное — мотивация! А несравненная мотивация
для девушек — сладкие угощения. Вот так и побеждают!».
Играть в командную игру —
это не только ещѐ один способ
занятия спортом, это еще прекрасный вариант для поиска
новых знакомств и новых друзей. Наши волейболистки не
исключение.
«Командный дух» — совершенно не пустое словосочетание для наших девушек. Попасть в команду по волейболу
может каждая, главное — умение играть и инициатива.
«В главном корпусе каждую
неделю проходят тренировки
девушек, у которых разный уровень игры, — продолжает капитан команды Даша Иванова. Это - главный способ студенток
БГУ начать заниматься волейболом. На основании ваших
умений, ответственный по спорту на ФМО - Василий Андреевич Омелюсик - проводит перед
соревнованиями общую тренировку для всех желающих, а
потом выбирает наиболее сильных игроков для представления
нашего факультета
на соревнованиях».
Так что девчонки,
которые тоже хотят
играть в волейбол и
побеждать, но никак
не решаются — дерзайте! Ведь лето
уже совсем близко.
По итогам соревнований наша сборная
заняла 3 место!
Поздравляем!

Спорт
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А пока наши девушки боролись за победу, парни от них
тоже не отставали, но только в
футболе. На нашем факультете
уже появилась команда чемпион, пусть пока только факультетских соревнований, но
нет сомнений, что команду ждет
большое будущее. Победу на
факультетских соревнованиях
по футболу одержала команда
«GoPro» в составе Кирилла
Бельцова, Стефана Карасѐва,
Евгения Цыбульского, Владислава Пачковского, Игоря Мандика, Максима Шульгина, Артѐма Жуковского и Алексея Борушко.
В турнире приняло участие
четырнадцать команд.
Абсолютно каждый на ФМО
может собрать свою команду из
5 — 8 человек, которые также
учатся на нашем факультете, и
подать заявку на участие. Главное — любить в футбол и хорошо в него играть! Турнир проходит по Олимпийской системе с
выбыванием после двух поражений, а это значит, что даже
после одного поражения у команды остаются шансы на победу.

Во время соревнований у команда-чемпиона «GoPro» столкнулось с не менее сильным
соперником — командой «Нулевичи». Эту команду ребятам
обыграть получилось не сразу,
а только со второй попытки в
самом финале.
Парни из команды «GoPro»—
настоящие фанаты футбола.
Ребята проводят большую
часть своего времени за тренировками и просмотром матчей
любимых футбольных клубов.
Желание побеждать, огромный
труд за спиной и вера в себя
сделали свое дело. И все-таки,
выражение
«ФМО — спортивный факультет» совсем не шутка, а, напротив, гордое звание, которое наш
факультет может с уверенностью носить. Заниматься спортом — это не просто мейнстрим
или агитация минздрава, а на
самом деле круто и здорово!
И наши факультетские ребята в
очередной раз это доказали.
Присоединяйся и ты!
С 4 по 25 апреля 2016 года на
стадионе спорткомплекса «Университетский» прошли игры
первенства БГУ по футболу
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среди команд факультетов. Команда ФМО — прошлогодний
серебряный призер этого турнира, а в этом году впервые за
20 лет смогла взять золото!
В финале нашим соперником
была команда юридического
факультета. С первых минут
юристы продемонстрировали,
что настроены решительно. Однако благодаря слаженной игре
нашей команде ФМО удалось
одержать победу. Финальный
свисток судьи зафиксировал на
табло итог матча — 2 : 1 в нашу
пользу.
Поддержка болельщиков нашей команды была невероятной, что было отмечено и самими футболистами.
Дружную команду к победе
привели капитан команды Евгений Жих, его помощник Александр Корнейчик, центральный
полузащитник Даниил Янковский. Поздравляем!
Знакомила со спортивными
новостями
Анастасия Коротчикова,
2 МО
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Завораживающий мир Индии
ИНДИЯ… слоны; поющие в
танце, люди; красочные наряды, сказочные замки, загадка
да и только — так скажут одни.
ИНДИЯ… бедность, нищета,
грязь, антисанитария, воровство — ответят другие.
А о чем вы думаете, когда
слышите «ИНДИЯ!»?
Я считаю, что правда в том,
что Индия не может быть только ужасна или только красива –
она прекрасна в своей нищете,
бедности и грязи. Несмотря на
все ее пороки, она священна.
Эта земля, которая способна
преподать вам уроки, закаляющие ваш характер (ну, только
если вы справитесь с ними).
В Индии очень часто говорят:
«Пересеки океан!», это означает, что, побывав в Индии, вы
никогда не останетесь прежним,
жизнь обязательно изменится.
Сегодня я предлагаю вам пересечь этот океан вместе со мной
и почувствовать — какова эта
«ИНДИЯ!».
Увидев «золотой треугольник»
Индии (Дели-Джайпур-Агра),
Варанаси, Каджурахо, Орчха и
Ришикеш, я хочу направить наше с вами путешествие в Варанаси, так как, на мой взгляд, это
наиболее завораживающий город, который я когда-либо видела (и здесь вам придется поверить мне на слово).
Варанаси имеет для индусов
такое же значение, как Ватикан
для католиков (его еще называют: «Рим индусов), он считается самым святым местом в мире индуизма, являясь одним из
старейших городов мира и, возможно, старейшим в Индии — и
это неудивительно, ведь Варанаси более 3000 лет.
Когда вы приезжаете в этот
город, вас встречает все толпа,

состоящая из людей, управляющих всеми видами транспорт;
собак; коров; пешеходов; продавцов передвижных магазинчиков — и попрошу заметить,
что никаких тротуаров и пешеходных переходов нет и в помине! Но стоит вам добраться до
так называемых Гатов (ворота в
город) — и вот вы уже в другой
вселенной — тишина, духовная
чистота, мир и покой обволакивают вас со всех сторон, погружая в свой собственный поток
течения жизни. Но расслабляться не стоит, так как Варанаси —
это главный город, где проходят
церемонии похорон. Именно
там сжигают тела умерших и
отправляют прах в воды реки,
освобождая души от страданий
и очищая грехи, накопленные в
течение последней жизни. Эта
церемония длится тысячелетиями. Сотни людей приезжают
сюда, чтобы развеять прах родственников.
Однако воды Ганга и в этом
месте предназначены не только
для праха, но и для священных
омовений, просто стирки, купания и мусора. О чистоте воды
не стоит и судить, но на мой
удивленный вопрос: «Как можно окунаться в воду с таким богатым набором», ответ был
прост — людям с чистым сердцем бояться нечего!
Примечательна была ситуация с нашим обворожительным
лодочником, который остановился посреди Ганга и заявил,
что он до жути хочет пить. Такое заявление нас немного смутило — бутилированной-то воды у него не было – но, как оказалось, это не проблема, ведь
можно попить прямо из реки,
что он, собственно говоря, и
сделал, немного шокировав
6

нас. На наше изумление он ответил тем, что воды Ганга чисты, священны и очень помогают
очищению его организма.
Однако это совершенно несправедливо думать о Варанаси исключительно, как о городе
мертвых. Этот город находится
на стыке жизни и смерти, и
предстает перед глазами во
всем своем обличии, так как
сразу же за похоронной процессией, со множеством благоуханий, мантр и яркой одеждой,
можно увидеть свадьбу с громкой музыкой и уймой народа.
В Варанаси все идет рука об
руку, сменяя, следуя и сопровождая друг друга, создавая атмосферу, располагающую остановиться и подумать: «А все ли я
делаю правильно в жизни?».
Безусловно, можно сказать
еще тысячу слов о Варанаси и
Индии, но их не хватит для того,
чтобы описать все многообразие и противоречие этой завораживающей страны. А так как
я не хочу заканчивать свой маленький рассказ на грустной
ноте, то напоследок скажу, что
в Варанаси проходит самая
грандиозная церемония пуджи,
которая представляет собой
некую молитву Гангу, проводимую 14 монахами каждый вечер
в течение часа. Огонь, воздух,
вода, металл, благовонии —
все соединяется воедино, не
оставляя вас равнодушным и
даря вам частицу святости Индии.
Знакомила с миром Индии,
Мария Журова, 4 МП
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А ты был на FIRMUN'е?
Вы спросите, что такое Моделирование ООН? Мой ответ:
это то, что вы не забудете никогда. И попробовав всего раз,
вам захочется еще и еще. Незабываемый опыт общения, практика английского и французского, практика ведения переговоров, публичной речи. Когда сам
вливаешься в процесс обсуждения, понимаешь, что взгляды на
проблему не так однозначны,
как могло показаться с самого
начала, и могут быть предложены совершенно различные, в
том числе и неожиданно кардинальные решения. И от этого
только еще интересней.
В этом году весеннему Моделированию посчастливилось:
нам выпала честь принимать на
его открытии Постоянного координатора системы ООН в Беларуси Санаку Самарасинху. Он
тепло поприветствовал аудиторию и после небольшой торжественной речи вступил в дискуссию с участниками напрямую,
задавая аудитории вопросы и
предложив ребятам самим
спрашивать все, что их интересует. В рамках выступления
еще раз была обговорена тема
целей устойчивого развития,
так как само Моделирование
было приурочено к проводимой
ООН в Беларуси компании
«Инклюзивная Беларусь». Выступление получилось очень
вдохновляющим и во многом
задало тон последующим дискуссиям.
Делегаты обсуждали следующие насущные проблемы современного мира: дети в вооруженных конфликтах, миграционный кризис в Европе, финансирование устойчивого развития,
влияние сексуального и гендерного насилия на репродуктив-

ное здоровье, реализация прав
людей с инвалидностью, а также ситуацию в Северное Корее.
По всем данным вопросам были приняты резолюции, тексты
которых доступны на сайте
ФМО
в
рубрике
«Моделирование ООН».
За открытием последовало
непосредственное начало работы комитетов. В этом году была
организована работа Экономического и социального совета,
Совета по правам человека,
Совета Безопасности (все три
органа на английском языке) и
еще одного Совета Безопасности на французском языке.
Вначале делегаты, в особенности, ребята, участвовавшие в
первый раз, еще немного
«раскачивались», вникали в
принципы работы на сессии и
потихоньку писали первые пункты для резолюций. Более жаркие дебаты начались после
обеда, а на второй день все
ребята ощущали себя уже совершенно уверенно, и работа
закипела, ускорилась.
Всегда забавно отмечать, как
после перерыва делегаты, активно пообщавшись между собой, найдя единомышленников,
начинают вступать друг с другом в «политические» союзы,
«коалиции», а затем подавать
коллективные предложения для
проекта резолюции, всей бандой дружно отстаивая свою позицию.
Новые интересные знакомства — одна из многих вещей,
которую так ценят и любят ребята, принимающие участие в
Моделировании. Весной особенно много возможностей для
этого, ведь FIR MUN в этом году примечателен рекордным
количеством участников — бо7

лее 100 студентов и магистрантов из пяти минских вузов
(Белорусского государственного
университета,
Белорусского
государственного экономического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского государственного
университета
культуры и искусства, Минского
государственного лингвистического университета), а также
представители областных высших учебных заведений: Гродненского государственного университета им. Янки Купалы,
Брестского
государственного
университет им. А. Пушкина,
Витебского государственного
университета им. П. Машерова,
Гомельского государственного
университета имени Ф. Скорины, Могилевского государственного университета им. А. Кулешова, приняли участие в Моделировании.
Резолюцию на чрезвычайной
сессии так и не приняли (29 голосов против 27).
И напоминаю: все это лучше
один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Будем всех вас
очень ждать.
Итоги Моделирования ООН
на ФМО подготовила
Елена Федулова, 3 МП
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Японский фестиваль цветов
«Травка зеленеет, солнышко
блестит...», — пелось о весне.
Но весна — это, конечно же, не
только травка, солнышко, шашлыки, велосипеды и мода. Сегодня я решила подсказать еще
один повод для праздника, даже если он проводится не в Беларуси, а в Японии.
Почему именно весной и в
Японии, я думаю, вы уже догадались. С конца марта по начало апреля в Японию приходит
Хаару — то есть весна. Это священное для японцев время,
когда они наблюдают цветение
сакуры. Цветущая сакура является традиционным символом
Страны восходящего солнца,
когда Япония полностью преображается: сотни деревьев зацветают повсюду белыми и розовато-белыми цветами, из-за
чего издали кажется, будто они
окутаны облаками или покрыты
хлопьями снега.
С ним связан один из самых
красивых праздников Страны
Восходящего Солнца. Каждый
год в парках, аллеях, садах,
возле дворцов и храмов собирается множество людей, чтобы полюбоваться поистине прекрасным и захватывающим зрелищем. Этот обычай получил
название «ханами», то есть дословно «созерцание цветов».
Существует около 16 видов и
примерно 400 сортов этого дерева. Самые известные —
«сомейошино», которая цветет
белыми цветами, и «сидарезакура» (плакучая сакура), на
которой распускаются розовые
цветы. Считается, что самая
красивая сакура цветет в древних столицах - Киото, Нара и
Камакура. Традиция любования
цветущей сакурой появилась в
Японии в VII веке, во времена

правления династии Танг. Японские аристократы любили проводить время под цветущей
сакурой, наслаждаясь легкими
напитками, музыкой и играми.
Во времена императора Сага,
знаменитого поэта и каллиграфа, при дворе в Киото стали
проводить праздники любования сакурой, представляющие
собой пикники под цветущими
деревьями. В этот период пишутся поэмы, восхваляющие
прекрасные изящные цветы
японской вишни, в которых видели метафору всей жизни: ее
непостоянство, эфемерность и
быстротечность. Это и было
началом ханами.
Сначала это обычай распространялся только на элиту и
императорский двор. Вскоре он
стал популярен среди самураев, а к началу периода Эдо — и
среди простых людей.
В те времена сакура являлась
символом урожая, и ее цветение возвещало о начале сезона
посадки риса. По верованиям
японцев, природа была населена духами, поэтому сакуре делались подношения и возлияния. Позднее на ритуалах подношений стали пить сакэ.
Сегодня люди продолжают
традицию празднования ханами, собираясь вместе под цветущими деревьями и устраивая
пикники, которые иногда длятся
до поздней ночи. Чтобы в полной мере насладиться ханами,
люди собираются у древних
монастырей, дворцов, парков и
садов, приносят с собой еду и
напитки и проводят время, наслаждаясь гармонией и умиротворяясь в кругу родных и друзей. После раскрытия первых
бутонов деревья стоят в полном
цвету от нескольких дней или
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даже часов до недели, после
чего цветы начинают быстро
опадать. А сильный ветер или
дождь могут еще больше сократить период цветения. Вот почему с приближением весны в
Японии большой популярностью пользуются прогнозы цветения сакуры, которые ежедневно сообщают по радио и
телевидению, в газетах и журналах о том, в каких городах и
провинциях сакура уже в полном цвету, а где она зацветет
со дня на день.
Каждый год к празднику тщательно готовятся. В назначенный час друзья, родственники
или коллеги собираются в определенном месте, которое, как
правило, занимают с самого
утра. Задолго до начала празднования на этом месте либо
расстилается коврик с фамилией семьи или названием компании и точным временем начала
пикника, либо сидит человек до
тех пор, пока не подойдет вся
группа. Иногда ожидающих бывает несколько, и в течение дня
они сменяют друг друга, причем
дежурства также расписываются заранее. Занимать место для
ханами считается обычной
практикой. Никто не удивится,
увидев молодого человека в
деловом костюме, сидящего
рано утром под цветущей сакурой в парке и ожидающего своих коллег. Обычно эту работу
поручают новым сотрудникам
фирмы, которая собирается отмечать ханами.
В Японии также существуют специальные агенства, которые по
заказу клиента
отправляют одного из своих
сотрудников,
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чтобы занять место под цветущей сакурой, поскольку мест
для «Ханами» намного меньше,
чем желающих.
Для многих возможность полюбоваться цветущей сакурой
служит скорее предлогом, чем
истинной причиной празднования. В Японии даже существует
шуточная поговорка hana yori
dango — «клецки прежде цветов». Для сотрудников фирм
любование сакурой дает отлич-

ную возможность наладить контакты, улучшить отношения в
компании или продвинуться
вверх по служебной лестнице.
При этом во время созерцания
цветущей вишни японцы потребляют изрядное количество
сакэ.
Однако «Ханами» - это попрежнему священное действо и
паломничество, когда люди
едут в места, известные на всю
страну сакурой и своими пре-

красными видами. Постепенно
волна цветущей вишни двигается на север Японии, сопровождаясь массовыми празднествами, поэтому многие японцы перемещаются по стране вслед за
ней, чтобы иметь возможность
любоваться цветением сакуры
в течение всей весны.
Наблюдала за цветением
Сакуры
Анастасия Мирутко, 1 МЭ

SPIRIT OF JESSUP
Команда ФМО БГУ, национальный чемпион
Республики Беларусь в Международном конкурсе
по международному праву им. Ф. Джессопа
(Jessup International Law Moot Court Competition),
на международных раундах конкурса в Вашингтоне (США), которые проходили с 26 марта по 2
апреля 2016 г., добилась беспрецедентных результатов: вышла в 1/8 конкурса, попав, таким
образом, в 16 сильнейших команд мира по международному публичному праву. Это самый
лучший результат участия белорусских команд в
этих соревнованиях.
Значимости этому и так невероятному результату придаѐт тот факт, что в этом году международные раунды Конкурса им. Ф. Джессопа являются
самыми масштабными в истории соревнований.
В них участвует 132 команды из 86 стран со всего мира. После попадания нашей команды в 16
лучших команд мира на «олимпийских играх» по
международному праву стало известно, что письменное изложение аргументации нашей команды (т.н. memorials), которое отдельно оценивается наряду с устными выступлениями, заняло 2
место, уступив лишь аргументации Израиля и
оставив позади престижные университеты всех
континентов (Колумбийскую школу права США,
Королевский колледж Лондона, Нью-Йоркский
университет, Национальный университет Сингапура, Австралийский национальный университет
и т.д. )
Для того, чтобы узнать все тонкости подготовки,
поделиться в вами впечатления самого масштабного конкурса по международному праву, раскрыть изнутри каким был путь к победе, мы обратились к участницам конкурса: студенткам 4 и 5
курсов отделения «Международное право» ФМО

БГУ Татьяне Зиняковой, Елизавете Тарасевич,
Елизавете Трахалиной и Екатерине Шкарбуте,
а также тренеру команды Елене Владимировне
Конновой.
— Как проходила подготовка к своего рода
«олимпийским играм» по международному
праву?
Елизавета Трахалина: Было тяжело. Подготовка проходила в основном дома, иногда выбирались в библиотеки, но в основном общались дома посредством сети Интернет. Приходишь домой после учебы и начинаешь готовиться. Подготовка к конкурсу занимала все выходные, бывало
с 10 утра и до 9 вечера. При подготовке очень
помог зал иностранной литературы библиотеки
ФМО. Регистрация на конкурс подразумевает, что
мы регистрируемся в Интернете и после этого
нам открывается доступ к базам. До этого нужно
было найти много статей, многие из которых были платные. Была и такая литература, где открыты лишь отдельные страницы, и ты думаешь, что
вот ответ на мой вопрос, а нужная тебе страница
закрыта для доступа.
Татьяна Зинякова: У меня похожие впечатления. Бывало просто накатывало Джессопом. Это
была какая-то идея, которую нужно было развить
и поэтому бывало в 2 часа ночи приходили сообщения: «Вот эта ссылка, это то, что мы всегда
искали». Необходимо также выразить огромную
благодарность нашим тренерам, которые нам
помогали.
Елизавета Тарасевич: Я участвовала в прошлом году, поэтому подготовка в этом году на
первом этапе проходила проще. Но когда дело
доходит до подготовки к устным раундам, становится сложнее, т.к. навыки устного выступления
9
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хоть и не теряются полностью, но их значительная часть за год будто испаряется. Поэтому особенно интенсивной была подготовка за 2 недели
до национального раунда и перед международными раундами, поскольку тренировки проходили
почти каждый день, а «рисерч» (правовое исследование) не прекращался ни днем, ни ночью. Но
даже в самые тяжелые периоды все проходило
очень весело.
Екатерина Шкарбута: Подготовку к конкурсу
мы начали еще в июне, когда собрали команду. Я
уже не раз участвовала в такого рода конкурсах,
но такой длительной, ответственной и серьезной
подготовки у меня еще никогда не было. Пусть у
нас еще не было вымышленного дела, на основании которого мы должны были подготовить
позицию, имея только тему конкурса, мы пытались предугадать, какие вопросы могут быть подняты и как их можно решить. Наши усилия оказались не напрасны. Когда 1 сентября вышло вымышленное дело, мы взялись за работу не с нуля.
— Что было самым интересным и запоминающимся во время прохождения конкурса?
Елизавета Трахалина и Татьяна: В совокупности все было очень интересно. Не было какого-то
момента более или менее яркого, все было каким
-то взрывом и со сменой часовых поясов ты просто вообще ничего не понимаешь. Это как для
фаната футбола поехать на чемпионат мира по
футболу. Особенно впечатлила встреча с судьей
Международного суда ООН Джоан Донохью.
Елизавета Тарасевич: Сами игры на международных раундах. Столько адреналина выплескивается. Если игра прошла хорошо, по-хорошему
напряженно и интерактивно, то потом чувствуешь
себя просто на седьмом небе от счастья. Ну, конечно, момент, когда объявили, что мы прошли в
топ-32 лучших команды мира, а значит получили
возможность продолжать соревноваться.
— Чувствуете ли важность этого конкурса для себя?
Татьяна Зинякова: Научится мыслить критически, на все смотреть с разных сторон. С профессиональной точки зрения, хотелось бы чтобы это
было важнее, чем оно есть на самом деле. Для
себя это всегда огромный клад и ценность, но, к
сожалению, не всегда другие могут оценить вложенные нами усилия в подготовку. Многие расценивают это как хобби.
Екатерина Шкарбута: Для меня участие в этом
конкурсе важно по многим причинам. Во-первых,
участники этого конкурса являются лучшими из

лучших в своей стране в международном праве,
и нам приходится решать проблемы мирового
масштаба, от чего просто не может не захватывать дух. Во-вторых, участие в межкультурном
диалоге студентов со всего мира, которых по праву называют будущими мировыми лидерами, является невероятной возможностью и привилегией. С одной стороны, мы просто группа из 5 человек, но с другой стороны, мы именно те люди,
которые представляют свой университет и страну
на международном мероприятии такого масштаба. И конечно нельзя забывать какие конкурентные преимущества дает участия в муткортах для
карьеры.
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— Как привлечь людей в муткорты?
Екатерина Шкарбута: На своем примере могу
сказать, что для того чтобы привлечь людей в
муткорты их нужно вдохновить. Если у человека
не будет вдохновения и воодушевления, он сдастся после первого же препятствия. Ведь такого
рода конкурсы подразумевают колоссальную нагрузку интеллектуального, морального плана,
связанную не только с подготовкой письменной
позиции и устного выступления, но и организации
поездки и поиска спонсоров. Примеры бывших
участников конкурса помогли мне понять, что все
возможно, если есть желание, стремление и силы добиваться поставленных целей.
Елизавета Трахалина: Организовывать встречи для студентов первого курса с участниками
конкурса, делиться впечатлениями, эмоциями.
Нужно привлекать в особенности первый курс,
когда они все амбициозные и всегда найдется
тот, кто зацепится за эту идею. Ведь международный конкурс им. Ф. Джессопа — это самое
сильное, что ты можешь пережить в университете.
— Можете ли сказать, что этот конкурс
изменил Вашу жизнь?
Елизавета Тарасевич: Изменил ли? Пока что
не знаю, но я думаю, что время покажет. Вопервых, я понимаю, что приобрела навыки и знания, которые просто невозможно приобрести в
процессе обучения и которыми обладает от силы
десяток-два юристов в Беларуси. Думаю, что это

Достижения
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будет меня выгодно выделять, когда я пойду на
работу. Во-вторых, конкурс очень меняет людей
как личность: хочешь ты того или нет, но это маленькая школа юридической жизни, с одной стороны, и школа человеческих отношений с другой.
И, в-третьих, огромное количество очень важных
и ценных знакомств, которые вполне могут изменить жизнь в будущем.
Екатерина Шкарбута: Определенно. Даже не
могу сосчитать, сколько поздравлений я приняла
за последнюю неделю. Когда я начинаю расстраиваться от того, что нам не удалось достичь
более высоких результатов, я просто вспоминаю
о том, скольких людей мы заставили гордиться и
восхищаться нами, гордиться также и кафедрой
международного права, университетом и уровнем
юридического образования в нашей стране.

— Какие новые техники применяются в
тренировках и какие усовершенствования
предпринимаются?
— Нет единой методики и техники подготовки к
соревнованиям. У каждого тренера есть своя технология. Есть одно учебное пособие, своего рода
путеводитель по подготовке к международному
конкурсу им. Ф. Джессопа, но это путеводитель
скорее для студентов, тренеры конечно тоже могут им пользоваться, но это лишь видение тех,
кто его написал. Есть там, конечно, полезные советы, но я бы сказала, что каждый тренер разрабатывает свой путь. Я вовлечена в конкурс им. Ф.
Джессопа с 2010 г. В 2012 г. у меня был первый
опыт судейства на национальном раунде. В
2015 г. я поехала судить конкурс в Вашингтон и
это тоже, конечно, помогло, понять изнутри, как
сморят на команды судьи там, что из себя представляют команды, какие есть техники выступления и, соответственно, это все здесь тоже применить. Возвращаясь к вопросу касательно техник:
у меня тоже есть некоторые свои техники, но это
не та информация, которую хотелось бы разглашать (улыбается).
— Наверное, самое главное для вдохновившихся студентов: как происходил отбор в
команду?
Каждый год отбор в команду проходит на конкурсной основе. Мы с коллегами с кафедры придумываем тоже вымышленное дело, конечно,
покороче, чем те, которые рассматриваются в
самих конкурсах. Студенты готовят письменные
позиции, сдают нам, и мы устаиваем мини-суд,
где они представляют то, что они подготовили.
На основании их выступлений мы отбираем самых сильных.

О том, как подготовка к конкурсе выглядит с
тренерской стороны, нам рассказала Елена Владимировна Коннова.
— В чем заключались программы тренировок?
— Готовились очень долго и интенсивно. Начали готовиться еще весной 2015 г. В апреле 2015
г. мы уже знали, какие темы будут исследоваться
в 2016 г. Поэтому мы сформировали команду
еще весной и начали с того, что участницы
проводили исследование, знакомились с этими
вопросами. Уже к лету, когда они ознакомились с
тематикой, мы устроили мозговой штурм для
того, чтобы определить в чем будет заключаться
проблема, потому что проблема выпускается
только в сентябре. И для того, чтобы
осуществлять более направленное исследование
этих вопросов, мы старались предугадать, что же
могут придумать авторы компромисса (ситуации,
которая лежит в основе конкурса и по которой
команды должны изложить свою аргументацию),
о чем будет собственно спор. Все лето
обменивались с участницами информацией и
мыслями. В сентябре вышел компромисс.
Многое мы все-таки угадали, но были и
неожиданности. Сначала время, вплоть до
середины января, уходит на подготовку
письменных позиций, по которым мы и заняли
второе место. Устные тренировки проводили
несколько раз в неделю, т.е. это
своеобразная практика речи. Привлекали
наших выпускников и практикующих юристов
как сторонних судей на устных тренировках.

Узнавала о секрете успеха
Виктория Евтушок, 3 ТД
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Цели устойчивого развития
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Дорогие читатели!
В этом номере мы познакомим Вас сразу с двумя Целями устойчивого развития, так как они нацелены на ликвидацию дискриминации и
обеспечение равных возможностей для всех.

Знакомила с Целями устойчивого развития
Дарья Богдан, 3 МП

Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек призвана сосредоточить усилия государств на ликвидации всех
форм дискриминации в отношении девочек и женщин. Необходимо признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу
за детьми и ведению домашнего хозяйства. Государства
должны провести необходимые реформы, направленные на
предоставление девушкам и женщинам равных возможностей доступа к финансовым ресурсам, собственности, правам наследования. Важный акцент должен быть сделан на
удостоверении в предоставлении девушкам и женщинам
необходимого медицинского обеспечения.
Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними направлена на установления равенства внутри стран и между
ними. К 2030 году государства должны поддержать законодательным путем участие всех людей в социальной, экономической и политической жизни страны вне зависимости от их возраста, пола, инвалидности, религии, происхождения либо иного статуса, а также предоставить равенство результатов, в том числе путем отмены дискриминационных законов. Особое внимание должно быть уделено финансовой политике: в сфере заработной платы и социальной защиты должно быть также обеспечено равенство всех.
В рамках достижения равенства между странами необходимо предоставить большую представленность и право голоса развивающихся стран при принятии ключевых решений, в том числе и в рамках
международных организаций, привести в действие принцип особого и дифференцированного режима
для развивающихся и наименее развитых стран, в частности, в рамках Всемирной торговой организации. Поощрение финансовой помощи наименее развитым странам и развивающимся странам также
является одним из важных этапов в достижении цели номер 10.
Однако достижение равенства между странами затрагивает и мигрантов: содействие безопасной
миграции и сокращение операционных затрат мигрантов на перевод денежных средств также включены в рамки данной цели.
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