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Колонка главного редактора
Дорогие читатели, вот и заканчивается новый семестр! Скоро рождественские и новогодние праздники,
а это значит близится время подарков и подготовки к зачетам-экзаменам. В этом номере мы расскажем
Вам как подготовиться к сессии во время праздников, все успеть и весело провести время!
С праздниками! Счастливого Рождества и радостного Нового года!
Ваш главный редактор,
Дарья Богдан

Читайте сегодня:
1. Цели устойчивого развития — стр. 2
2. Прогноз от парижского соглашения — стр. 2 − 3
3. Капустник БГУ — стр. 3
4. Стрессоустойчивость — стр. 4 − 5
5. Как мы готовимся к сессии — стр. 5 − 7
6. Результаты Новогоднего
опроса — стр. 7
7. Университетские рождественские
традиции — стр. 8
8. Мисс ФМО 2016 — стр. 9
9. Новогоднее кино — стр. 10
10. Рецепты к праздникам — стр. 11
11. Что подарить? — стр. 11 − 12
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Дорогие читатели, недавно в Беларуси прошла кампания «Инклюзивная Беларусь: не оставляя никого позади в достижении Целей
устойчивого развития», целью которой было способствование достижению Цели 10: Уменьшение
неравенства.
Однако это лишь одна из 17 Целей, и сегодня мы познакомим вас
с Целями 13. 14 и 15,
которые направлены
на сохранение окружающей среды.
Цель 13: Принятие
срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями ставит своей
задачей к 2030 г. Повысить сопротивляемость и адаптацию к изменением климата, а также включить
в национальное законодательство
всех стран меры реагирования на
данное изменение. Большая роль
в достижении данной Цели отводится реализации Парижского соглашения по климату, о котором
более подробно вы можете прочитать на с. 2 − 3.
Сохранение морских ресурсов
имеет большое значение, поскольку они необходимы жителям прибрежных государств, население
которых составляет 37 % от всего

населения Земли и служат источником средств существования
для более чем 780 млн человек.
Океаны и морские экосистемы
чрезвычайно чувствительны к
любым видам загрязнения и легко подвергаются деградации, что
также объясняет необходимость
повышенной охраны. Предотвращение загрязнения морских сис-

тем, запрет перелова и незаконного вылова морских ресурсов, а
также создание условий для островных государств для рационального использования морских
ресурсов — краткий план действий по реализации Цели 14: Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития.
Несмотря на усилия по увеличению количества лесов в последние годы, многие регионы мира
все еще страдают от сокращения
лесов из-за вырубки и недоста-

точных темпов прироста новых
лесных массивов. Проблема выживаемости многих видов растительного и животного мира является
как никогда актуальной, что усугубляется незаконной торговлей объектами дикой флоры и фауны.
Именно поэтому осуществление
Цели 15: Защита и восстановление
экосистем суши и содействие их
рациональному
использованию,
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять
процесса деградации земель и
процесса утраты
биологического разнообразия, а
также рациональное лесопользование являются необходимым.
Согласно программе действий в
рамках данной цели государства
должны активизировать усилия по
борьбе с браконьерством, принять
на национальном программы рационального природопользования,
в том числе лесопользования и
борьбы с опустыниваем.
Знакомила с ЦУР
Дарья Богдан, 4 МП

ПРОГНОЗ ОТ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ: 2 ГРАДУСА ЦЕЛЬСИЯ
4 ноября 2016 г., в преддверии
22–й Конференции стран — участниц Рамочной конвенции ООН по
вопросам изменения климата, Генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун объявил о том, что вступило в
силу Парижское соглашение по
климату, и призвал добиваться его
реализации.
Этот документ интересен тем,
что он не содержит финансовых
обязательств или хотя бы рамоч-

ных механизмов. Все страны — участницы соглашения должны
добровольно
вносить свои
национальные
вклады в глобальное сокращение парниковых газов,
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вредных выбросов и сдерживание
температуры, а также адаптировать свою экономику и жизнь людей к неизбежно меняющемуся климату. При этом одной из
главных задач в долгосрочной перспективе является быстрое сокращение выбросов парниковых газов
и достижение баланса между результатами человеческой деятельности и их влиянием на глобальную температуру.
Конечная цель, стоящая перед
всеми участниками, — сдерживание роста средней температуры на
Земле в пределах 2°С. к 2100 г. от

уровня доиндустриальной эпохи
(то есть от уровня второй половины XIX в.) с особым приложением
усилий к удержанию этого показателя в пределах 1,5°С.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь до 1 февраля 2017 г. разработает план по
реализации в нашей стране положений Парижского соглашения по
климату. К 2030 г. наша страна
планирует сократить выбросы парниковых газов на 28 % по сравнению с 1990 г.

При написании статьи были использованы следующие материалы:
www.belta.by/society/view/
minprirody-do-1-fevralja-razrabotaetp la n -p o -re a li za t s ii -v -b e la ru s i parizhskogo-soglashenija-po-klimatu221378-2016/;
www.interfax.by/news/
world/1215358.
Узнавала про
Парижское соглашение
Хиони Анастасия, 4 МП

КАПУСТНИК БГУ

Совсем недавно завершился понастоящему грандиозный праздник
для всего университета — юбилейный капустник 2016. И, пока воспоминания и эмоции еще свежи, давайте вспомним, что понравилось
нам больше всего.
Однако прежде чем начать, напомним, что «Капустник» — это
традиционный праздник первокурсников, на котором у них есть
шанс показать себя, пошутить о
преподавателях, строгость которых им еще неизвестна, и просто
повеселиться.
Заполучив драгоценный билет с
заветной надписью «Капустник

БГУ» едва ли не перед самим мероприятием, я понял одно:
«сегодня будет отличный вечер».
И я не прогадал. Около 6 вечера,
когда коллеги по студенческой
жизни начали активно занимать
места, начали появляться группы
поддержки с плакатами и речевками на перевес. Особенно (сейчас
меня поймут те, кому довелось
лицезреть сие действие) запомнились ребята с ИБМТ и экономфака.
Потрясающая группа поддержки,
запоминающиеся лозунги и их активность — все это не может не
вызывать определенного восхищения их сплоченностью.
Выступления и искрометный
юмор не заставили себя долго
ждать. Ведущий, роль которого, с
моей точки зрения, отлично выполнил Костя Баяндин, объявил о
старте марафона шуток и, как говорится, понеслась! Танцы, декорации, песни, бытовой юмор и сатира были убойными. Мне посчастливилось пообщаться с многими
участниками «Капусты 2016», и я
могу однозначно сказать, что им
это далось нелегко, но они постарались и выложились более чем
на сто процентов. Уже на выходе,
многие зрители пели, танцевали и
шутили шутки, которые были на
сцене.
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Стоит отдать должное и спонсорам Капусты, которые оказали значимую поддержку. Конкурсы, на
которых разыгрывались неплохие
призы, запомнились забавными
танцами и викторинами (вы еще не
видели тверк в исполнение студента ФМО? Бегом смотреть).

Что можно сказать в заключение? Наши поздравления с победой команде механико-математического факультета! Спасибо
ребята, что есть ВЫ за ваш позитив и жизнерадостность! Учитесь,
шутите и знайте, что у вас всегда
есть очень сильная группа поддержки — мы, студенты БГУ.
«Любишь смеяться — люби на
капустники ходить»
Влад Кучерявенко, 1 МО
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О СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
С началом декабря вас, дорогие
читатели! Уже совсем скоро нас
ждет праздничная пора — а с ней
атмосфера волшебства, подарки,
встречи с близкими и друзьями,
шумные застолья, любимые новогодние фильмы… и, конечно, экзамены. Как же выдержать и пережить сессию без ущерба для нервов и здоровья? Специально по
такому случаю «ФМОn-line» решил
поделиться с вами основными секретами стрессоустойчивости!
Но начнем с того, что же это такое. Стрессоустойчивость — это
способность человека сориентироваться в экстремальной ситуации,
защититься от внешних нападок
на себя и осознать, что в сложившейся ситуации имеет ценность, а
из-за чего не стоит и переживать.
Стрессоустойчивость — наука нехитрая, но чрезвычайно важная не
только для успешной учебы и работы, но и для повседневной жизни, которая также полна стрессов
и раздражителей. Насколько хорошо этот навык развит у вас? Можете ли вы в ситуации давления
сосредоточиться лишь на том, что
действительно заслуживает ваших
сил, а не распыляться по пустякам? Правда ли, что никакой неудаче вас не сломить?
Одним из главных секретов
стрессоустойчивости является
планирование. Насколько легче
справляться со сложным экзаменом, когда нагрузка заранее распределена, а сотня вопросов не
учится за одну ночь! «Да не бывает так: как ни планируй — все равно все всегда в последний момент
делается!», — возразите вы.
И будете совершенно правы.
Главной причиной того, что человек все откладывает на последний
момент, является, как ни странно,
перфекционизм — желание сделать все абсолютно идеально. Что
подводит нас к нашему второму
совету.

Не пытайтесь сделать все идеально с первого раза — стремитесь к совершенству через усвоение своих собственных ошибок
(которые не только можно, но и
нужно совершать как можно чаще). Помните, что даже у великих

встречаются неудачи и никто на
свете еще не добился успеха, не
упав перед этим добрую сотню
раз. Старайтесь воспринимать
неудачи и проблемы как временное явление, которые рано или
поздно разрешатся. Как говорится, «боль рано или поздно уйдет,
а диплом останется с вами навсегда».
И никогда не забывайте отдыхать! Залог продуктивности и эффективности — это хороший отдых. Спортсмены, например, чередуют интенсивные тренировки
и периоды отдыха для развития
выносливости. Ведь гораздо эффективней и продуктивней отдохнуть и сделать тот же объем работы, на который вы бы потратили бессонную ночь, за пару часов на свежую голову. Более того, разгрузка может
способствовать
появлению новых идей и даст
возможность посмотреть на проделанную рабо4

ту «свежим взглядом». Разумное
сочетание интенсивной и эффективной работы и разгрузок способствует быстроте и более успешному выполнению задач. Но важно
также понимать, что является отдыхом, а что — нет. Сон, чтение,
спорт, медитация, творчество —
да. А вот просмотр новостной ленты в социальных сетях — нет.
Секрет номер четыре: научитесь
расставлять приоритеты. Иначе
обстоятельства сделают это за
вас. Вы не можете угнаться за
всем подряд: в абсолютно любой
ситуации вам придется чем-то
жертвовать. Самое главное, чтобы
«жертвой» не стало что-то понастоящему важное и дорогое для
вас. Лишь отфильтровав все ненужное из своего фокуса внимания
вы сможете спокойно сосредоточиться на самом важном и достичь
успеха. Не бойтесь говорить «нет»
тому, что вам мешает и на что вы
не готовы пойти. Не бойтесь отказываться от того, что вы уже «не
тянете». Гораздо лучше, если вы
напрямую объясните ситуацию и
извинитесь, чем подведете кого-то
некачественной работой, нытьем о
нехватке времени или плохим здоровьем и нервами.
Самое важное мы решили оставить напоследок: никогда не забывайте жить. Помните, что жизнь у
вас одна и проживаете вы ее прямо сейчас. Она не откладывается
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«на потом» с экзаменами, дедлайнами или работой — это они являются частью ее. Carpe diem: наслаждайтесь, пока есть возможность.
Учитесь жить настоящим, никуда
не торопя и так неуловимое время.
Наслаждайтесь каждым моментом
своей жизни и учитесь получать
удовольствие от всего, что вы де-

лаете. Это не только поможет вам
быть более эффективными и продуктивными даже в самых стрессовых и экстремальных ситуациях,
но и даст вам чувствовать себя,
например, счастливыми. В конце
концов, зачем вообще в этой жизни
что-то делать, если это не делает
вас счастливыми?

Вот видите — все не так уж и
сложно! Воля, упорство – и никакого волшебства!
Желаем вам успехов!
Делилась секретами
Елизавета Чеканова, 4 МП

ИНТЕРВЬЮ: ПОДГОТОВКА К СЕССИИ
В преддверии сессии редакция
«ФМОn-line» решила узнать как
ребята готовятся к своей первой
сессии (первокурсники, мы в вас
верим!), зимней сессии — 2016, и
как запомнилась нашим однокурсникам и преподавателям их первая
сессия.
Мы благодарим студентов и преподавателей за сотрудничество!

хорошенько поварившись в теме
экономики, можешь спокойно давать логичные ответы. В общем,
даже не замечаешь, как сессия
проходит.

Аня Ливянт, 1 курс МЭ
А.М.: — Аня, привет! Ты сейчас
первокурсница, осталось совсем
немного до первой сессии. Как
идет твоя подготовка, или она еще
Делиться секретами успешной не началась?
сессии начнут представители спеА.Л.: — Первая сессия, это так
циальности «мировая экономика», волнительно! Не знаешь чего ожиинтервьюировала которых дать: кто-то говорит, что это легко,
Анастасия Мирутко, 2 МЭ
кто-то напротив, утверждает, что
это самое сложное. Честно говоря,
Оля Нестерович, 5 курс, МЭ
даже не знаю чего ожидать. ВолнуА.М.: — Оля, добрый день. Пом- юсь, конечно, немного, но кто же
нишь ли ты как сдавала свою пер- не волнуется? :)
вую сессию? Поделишься подробВообще, мне кажется, подготовка
ностями?
уже началась. Активно участвуя в
О.Н.: — Да, конечно! Это было занятиях, зарабатывая оценки в
очень волнительно. Казалось, что рейтинг мы, по сути, уже формируничего не знаешь, не помнишь. ем свою оценку на сессии. А на
Заходя в аудиторию, чувствовала, самом экзамене нужно будет лишь
как дрожали коленки и потели руки. ее подтвердить, что значительно
Но в итоге все прошло хорошо. проще, чем доказывать преподаваПреподаватели помогали вспом- телю, что ты выучил весь материнить какие-то моменты, задавая ал и претендуешь на самую высодополнительные вопросы. Поэтому кую оценку. Конечно, такое тоже
первой сессией я была довольна.
есть, но все-таки легче, когда ты
А.М.: — А сейчас, на 5 курсе, от- знаешь, что в рейтинге у тебя хоношение ко всему поменялось? рошие оценки :)
Что чувствуешь теперь?
А.М.: — Замечательно! И какие у
О.Н.: Сейчас на сессию сходить, тебя мысли по поводу того, как
как на пару простую. Конечно, тра- твоя сессия будет проходить? Мотишь чуть больше сил на подготов- жет быть, в следующий раз будет
ку, нежели, чем к обыкновенному труднее или, наоборот, легче?
семинару. Однако волнения нет,
А.Л.: — Честно говоря, первая
уверенности в себе больше. Уже сессия меня не так сильно пугает.
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Я всегда училась хорошо, и университет не стал исключением :)
В модульно-рейтинговой системе у
меня стоят хорошие оценки, что,
не буду скрывать, придает немного
уверенности. Кроме того, все предметы интересные и потому их легко учить (зачеркнуто). Думаю, все
будет хорошо!
Что касается предстоящих сессий, то не могу сказать точно. Конечно, уже будет опыт, но и предметы будут сложнее, так что тяжело сказать заранее :)
А теперь спросим у нашего выпускного 5 курса, какие же они испытывают чувства перед зимней сессией? :)
С совершенно другой стороны
осветить сдачу экзаменов нам поможет конечно же тот человек, который эти экзамены принимает. От
мировой экономики секретами успеха делилась Юрова Наталья
Вячеславовна, доцент, кандидат экономических наук.
А.М.: — Наталья Вячеславовна,
здравствуйте. Расскажите нашим
читателям, как Вы готовились к
первой сессии?
Н.В.Ю.: — На самом деле, это
было довольно давно... Помню, что
по «истории» мне поставил преподаватель автоматом пятерку
[напомним, что раньше действовала пятибалльная система оценок
— прим.ред.], по «экономической
теории» с интересом и удовольст-
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вием повторяла перед экзаменам
все то, что проходили на занятиях с
конспектом и учебником, за что вознаграждением стала высшая оценка...
«Философию» тоже без труда сдала на отлично... а вот к «высшей
математике» готовились, собравшись с друзьями-однокурсниками.
Долго решали примеры, помогая
друг другу разобраться... Первая
сессия для меня была самая трудная и волнительная, потому что на
мне лежала большая ответственность... хотелось не снижать планку
успеваемости после окончания школы с золотой медалью...
А.М.: — А теперь как же Ваши студенты готовятся к экзаменам?
Н.В.Ю.: — Раньше в университете
можно было не ходить на занятия,
выучить материал и успешно сдать
экзамен. Теперь рейтинговая система требует выполнять всевозможные работы и задания в семестре,
чтобы получить положительный
текущий рейтинг и быть допущенным к экзамену.
На первом курсе в первом семестре главное для студента быть самоорганизованным. Четко представлять свои цели и задачи в период
учебы. Ведь именно на первом курсе закладывается основа знаний,
необходимых для дальнейшей успешной учебы.
Я всегда очень внимательно наблюдаю за успехами студентов в
течение семестра. Мне видно сразу:
есть мотивация к учебе или нет. Но
в это же время я оставляю шанс
всем поправить оценку на экзамене.
Доля экзамена в итоговой оценке по
моим дисциплинам 60 %. Это в
большей степени поддержка тем,
кто не успел проявить себя в течение семестра. Хорошая подготовка
и успешный ответ — залог высокой
оценки на экзамене и, как результат, высокой итоговой оценки по
дисциплине. Всем первокурсникам
желаю успешно сдать зачеты и экзамены! Порадуйте своих близких
своими блестящими результатами в
учебе!

Следующие на очереди «между- просов по билету (никакой монолонародное право». Интервью про- гической речи!), которые сразу поводила Валерия Лухверчик, 1 МП. казывают, разобрался ли он в пройденном материале или бездумно
Наталья Геннадьевна Маскае- его заучил. К счастью, второй варива, преподаватель кафедры ме- ант в моей практике никогда не
ждународного частного и евро- встречался, поэтому у меня не быпейского права:
ло необходимости спрашивать сту— Свою первую сессию в целом я дента по вопросам за пределами
помню довольно хорошо. В силу билета или назначения повторной
девичьей доверчивости фразу стар- пересдачи. Надеюсь, их не будет и
шекурсников о том, что к любому в дальнейшем!
экзамену можно подготовиться за
три дня, я восприняла буквально. Айлин Онер, 5 курс, МП:
Как оказалось, для того, чтобы хотя — Да, помню свою первую сесбы прочитать нужный материал, сию. Я очень волновалась. Первый
этого времени катастрофически экзамен был по «политическим пармало. Приходилось «зубарить» по тиям и движениям». Во время моего
ночам, из-за чего у меня был ответа преподаватель встал и на«бледный вид и макаронная поход- чал ходить по аудитории. Это уска». Несмотря на «ночные бдения», ложнило мою задачу, так как я пыответы по ряду вопросов найти или талась смотреть на преподавателя,
выучить я просто физически не ус- но я справилась!
пела, поэтому некоторые экзамены От нынешней зимней сессии ожибыли для меня своего рода даю только самое хорошее! Всегда
«русской рулеткой». После этого я к нужно настраиваться на позитив :)
каждой сессии готовилась заблаговременно (билеты брала задолго до Алена Приходько, 1 курс, МП:
нее), а предэкзаменационные и — К первой сессии я готовлюсь
предзачетные дни использовала вместе с однокурсницей, и всем
для систематизации и закрепления советую так готовиться. Найти чеприобретенных знаний. Как итог: ловека, с которым тебе комфортно
университет я закончила с и интересно это очень важно. Мы
«красным» дипломом. По моей дис- готовимся около 3 часов в день нециплине («частное право» у специ- сколько раз в неделю. При этом
альности «таможенное дело») пре- стараемся проводить это время не
дусмотрен зачет. Он всегда прохо- только за обсуждением экзаменацидит в комфортной, дружественной онных вопросов, но также делимся
атмосфере. Я запускаю в аудито- личными проблемами, тем, что нас
рию всех студентов (чтобы не стоя- волнует. Мы пьем чай, сидим в уютли под дверью, не «накручивали» ной университетской библиотеке,
себя и не распускали слухи), они где есть вся литература для подгозаполняют зачетки, вытягивают би- товки, а вокруг библиотекари укралеты и садятся
готовиться. Отвечают по мере подготовки и после
документационного оформления
итогов зачета могут быть свободны. Каждому студенту я задаю несколько довольно
«каверзных» во6
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шают елку и вешают мишуру. Появляется еще больше новогоднего
настроения, даже несмотря на то,
что скоро первая сессия :)
Думаю, дальше будет немного
легче. Все-таки это первый опыт
настоящих экзаменов и в этом деле тоже нужна колоссальная практика. Естественно, присутствует
огромная доля волнения и, как мне
кажется, будет присутствовать всегда, но если тебе это нравится, то
ты справишься со всеми трудностями. Главное — знать, ради чего
все это, у каждого ведь своя цель.
А еще от первой сессии я жду самого приятного ощущения — ощущения всех сданных экзаменов.
Первая сессия — испытание на
прочность, вопрос для самого себя: сможешь/не сможешь. Я думаю, мы все на правильном пути и
дальше будет только легче. Ведь
тяжело в учении — легко в бою :)

А на последок секреты подготовМаксим Стемплевский, 1МО
ки и воспоминания от «междуД.Б. — Как ты готовишься к своей
народных отношений»! Со сту- первой в жизни сесcии?
дентами общалась Дарья БоМ.С. — Готовлюсь к первой сесгдан, 4 МП.
сии в любую свободную минуту. Но
чаще всего свободного времени не
Наталья Шукелович, 4МО
было, так как нужно было написать
Д.Б. — Наташа, помнишь ли ты, все контрольные и сдать зачеты. А
как сдавала первую сессию?
подготовка у меня самая обычная.
Н.Ш. — Конечно, помню. Тогда Я просто учу и пытаюсь разобратьвсе очень волновались, не знали, ся в материале, хочу понять его,
чего ожидать. В итоге со всем чтобы достойно показать себя на
справились. Помню свое счастье, экзамене.
Д.Б. — Думаешь, дальше будет
когда сдала последний экзамен :)
Д.Б. — Как ты готовишься и чего труднее? Или легче?
ожидаешь от нынешней зимней
М.С. — Ожидаю трудностей, но
сессии?
мне кажется, что я выдержу. И я в
Н.Ш. — Сессия есть сессия. Что предвкушении, наверное, интересна 1 курсе, что на 4. Конечно, ты но, как все пройдет.
уже знаешь весь процесс, но это
не освобождает тебя от волнения,
от бессонных ночей. Но это будет
моя последняя сессия, что, конечно, мотивирует.

НОВОГОДНИЙ ОПРОС
Друзья! Новый Год совсем близко, в связи с этим мы решили устроить праздничный опрос! Результаты показали, что для большинства наших читателей Новый год является самым долгожданным
праздником, но есть и такие, для
кого этот праздник не является
столь важным, но, как говорится, о
вкусах не спорят. Традиционно
большинство опрошенных планирует провести это чудесное время
в теплом семейном кругу, однако,
немалая часть ребят хотят отметить праздники в атмосфере дружеского общения. Не обошлось и
без тех, кто желает остаться в гордом одиночестве. Многие ребята

хотят провести недолгие праздничные выходные с родными и друзьями, что не удивительно, ведь многие наши студенты иногородние и
иностранцы. Но и сессия не дает о
себе забыть, поэтому, многие опрошенные планируют провести
время за учебниками в подготовке
к экзаменам. Нашлись и те, кто
просто хочет отдохнуть наедине с
приятной книгой.
В подготовке к долгожданному
празднику ребята покупают подарки друзьям и родным, украшают
свое жилище, напевая «Jingle
bells», смотрят «Один дома» в свободное время (все варианты показали примерно равную популярность)
Ну а какой же праздник без Елки?
С самого детства она является
незаменимым атрибутом Нового
года, который каждый год вспоминается с ностальгической нежностью. Также решили и наши читатели, поскольку абсолютное большинство респондентов проявили
7

креатив и смекалку при ответе на
вопрос об украшении Елки.
Данный опрос никого не оставил
равнодушным, ведь он связан, наверно, с самым теплым и долгожданным праздником, которого
ждут все без исключения. Наша
редакция поздравляет всех с наступающим Новым Годом! Мы желаем Вам успехов во всех Ваших
начинаниях! Пусть этот новый год
станет временем реализации всего
Вашего потенциала и воплощения
в жизнь всех мечт!
А главное, будьте счастливы!
Искренне ваш,
Никита Новиков , 1 МО
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УНИВЕРСИТЕТСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ
Давайте немного поговорим о
приятных вещах, которые случаются в нашей жизни зимой — рождественских и новогодних праздниках. Ни для кого не секрет как проходят эти замечательные дни в
Беларуси и у наших ближайших
соседей. Студенты БГУ тоже будут
веселыми компаниями праздновать Новый год: кто-то с семьей, а
кто-то в кругу друзей. А что делают
студенты университетов в других
странах? Может быть у них есть
свои особенные рождественские
ритуалы и традиции? В сегодняшнем выпуске я постараюсь ответить на эти вопросы. Возможно,
какую-нибудь идею можно претворить в жизнь и в Минске.
Оксфордский университет
В данном случае легче всего перечислить, каких рождественских
традиций нет в старейшем университете Англии. Уже на протяжении
нескольких веков студенты Оксфорда организовывают благотворительные вечера и ярмарки, выступления в церкви, помогают малоимущим семьям украшать дома,
покупать подарки. Некоторые даже
работают волонтерами на Рождество в домах престарелых и приютах. Интересно, что каждый год
тематика и организация проведения благотворительных рождественских ярмарок — главных эле-

ментов празднования — совершенно разная. Например, в этом году
благотворительная ярмарка будет
проводиться в Ботаническом саду
Оксфордского университета. Посетители смогут насладиться живой
музыкой известных групп. В меню
будет присутствовать сезонная
домашняя выпечка, вкусная индейка и имбирные сладости. Некоторые даже попробуют горячий грог и
глинтвейн собственного приготовления! Но самым ожидаемым событием является открытый доступ
с сопровождением студентов-гидов
к самым старинным частям Ботанического сада. Там, счастливчики
смогут насладиться первозданной
английской архитектурой и редчайшими видами растений.
Токийский университет
В Токийском университете получается прямо противоположная
ситуация. У Японских студентов
наступает пора промежуточных
экзаменов сразу после Рождества!
Поэтому многие предпочитают готовиться к тестам и зачетам дома
или в библиотеках, нежели организовывать что-то праздничное.
Но все же такой день как Рождество не может пройти не замеченным даже мимо студентов из Японии. Самый распространенный
способ отпраздновать рождество,
причем и не только в студенческой

среде — это собраться дома всей
семьей, заказать курочки из KFC
вместе с пивом и посмотреть телевизор. Для многих это может казаться странным, но именно так
большинство японских семей проводят Рождественский вечер.
Кембриджский университет
Кембриджские рождественские
гуляния немного отличаются от
остальных университетов. В декабре там проходят так называемые
formals — формальные ужины, где
все гости-студенты приходят в пиджаках и длинных платьях, сначала
все организуют в университете, а
потом идут гулять по городу. А еще
в Кембридже, в отличие от других
университетов, ежегодный бал
проводится не в мае, а в начале
декабря. Поэтому там всегда есть
рождественская и новогодняя тематика» — по информации инсайдероав, это самое ожидаемое событие в декабре, по крайней мере
для девушек.
Вот такие занимательные гуляния и активности можно увидеть и
стать непосредственным участником, приехав поучиться в заграничные университеты в канун Рождества. Надеюсь, вам понравились
идеи наших коллег и когда-нибудь
мы тоже проведем нечто подобное.

Узнавала
про
рождественские
традиции
других
университетов
Анастасия
Мирутко, 2 МЭ
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МИСС ФМО 2016
Мисс ФМО — одно из тех мероприятий, за которым следят студенты всего факультета. Начало
было положено 8 ноября выбором
комиссии 8 прекрасных девушек,
которым предстояло побороться за
корону. Подготовка к мероприятию
была очень насыщенной, каждый
раз нечто новое. Две фотосессии в
5 разных образах, постоянные репетиции, фитнес-тренировки. Впечатлений хватило всем девушкам.
К сожалению за день до мероприятия одна из девушек, Анастасия Кегулихес, вынуждена была
отказаться от участия в конкурсе.
Но мы искренне желаем ей удачи в
следующем году!
Остальные семь девочек боролись за корону 14 декабря в Лицее
БГУ. Семь прекрасных, умных и
талантливых. Но корону получила
лишь самая-самая!
Несколько дефиле, визитки, творческий конкурс! Каждая девушка
основательно подготовилась.
Семь красавиц на сцене соперницы, а за кулисами лучшие подруги,
готовые помочь друг другу, успокоить в момент слабости и похвалить
за отличное выступление!
Вероника, Соня, Влада, Марго,
Аэлита, Алина и Маша — семь совершенно не похожих друг на друга девушек, что они и показали в
творческих номерах.
Страстный танец Джокера и Харли, который продемонстрировала
Вероника, химические эксперименты от Влады, чтение своих произведений Соней, танец стиляг от
Маши, уроки карате от Марго, зажигательный танец и песня от Алины, поэтический вечер от Аэлиты.
С каждой минутой судьям становилось все сложнее и сложнее. Тогда
девушки продемонстрировали свои
кулинарные способности. Не знаю,
что судьям понравилось больше,
имбирное печенье или шоколадный пирог, но выбор предстоял
довольно сложный, поэтому они
удалились, чтобы принять реше-

ние.
Выбор был очень тяжелым, но
его нужно было сделать!
Мисс Безопасность — Маргарита
Альховик, 2 курс, МО!
Мисс Очарование — Аэлита Чернякова, 2 курс, МО!
Мисс Нердинарность — София
Богданович, 1 курс, МЭ!
Самый «Зажигательный номер» у
Влады Мариевой, 1 курс, МТ, а
самый лучший танцевальный номер у Вероники Кукушкиной, студентки 1 курса МЭ!
Мария Летуновская, 3 курс, ТД —
Мисс Безусловная популярность !
Мисс Оригинальность — Алина
Васильченко, 1 курс, МП!
Вице-мисс ФМО 2016 стала Аэлита Чернякова! А корону заслуженно
получила и стала Мисс ФМО —
2016 Вероника Кукушкина., 1 МЭ!

— фотостудии «White Star» и модельному агентству «Fashion
Models»;
— квеструму «Клаустрофобия»!

В преддверии новогодних и рождественских праздников наших читателей поздравляет Вероника
Кукушкина, Мисс ФМО—2016:
— Поздравляю всех студентов с
Рождеством и Новым годом! Желаю добиваться целей, которые
вы себе ставите, насколько глобальными и грандиозными они ни
были. Не смотреть на тех, кто
говорит: «У тебя ничего не получиться», а смотреть и идти вперед с высоко поднятой головой,
как будто ты идешь по сцене. Не
бояться участвовать в мероприятиях, всячески поддерживать своих друзей, ведь это тоже создает
атмосферу праздника, делать
то, что хочется, лишь бы вам от
этого было хорошо! (В пределах
разумного, разумеется). Всегда
находиться в личном контакте, а
не ВКонтакте. Больше проводить времени с родными и друзьями. Заводите новые знакомства и
расширяйте свой круг общения,
ведь это прекрасное чувство, когда ты взбираешься по лестнице
на 13 этаж, и тебе улыбаются,
здороваются с тобой. Уже и день
начинается хорошо! Желаю вам,
чтобы ваша творческая натура
Девочки получили подарки от всегда находила на своем пути
наших спонсоров, которым мы бы вдохновение. Развивайте свои
хотели выразить отдельную благо- таланты! Это и интересно, и ты
дарность:
становишься лучше. Искренне
— компании «Eurotrips», подарив- желаю всем хорошего настроешей главный приз победительнице ния, чтобы никакие проблемы и
конкурса — поездку по Европе,
обиды не омрачали вас. Желаю
— компании «Luxvisage», косме- вам много-много приятных и яртическому салону «Skinlab» и сва- ких моментов! Пусть каждый день
дебному салону «La festa»;
будет насыщен событиями, радо— женскому фитнес-клубу «80-й стью и улыбками! С Новым годом
уровень»;
и Рождеством!
— бренду «Три сестры», бренду
«OK PODOLINS», и бренду «Wooly»;
Репортаж подготовлен
— кофейне «Donut Point» и комЕлизаветой Жерновой, 2 МТ
пании «Fruit-Impex»;
9

ФМОn-line, №8, декабрь, 2016

НОВОГОДНЯЯ КЛАССИКА
31 декабря страна весь день готовится к приближающемуся
празднику. Мы украшаем дома,
накрываем столы, отправляем
друг другу поздравительные SMS...
Эти приятные хлопоты сопровождаются до боли знакомыми нам
голосами Нади и Жени из «Иронии
судьбы». Уже на протяжении
40 лет эта картина украшает телевизионные экраны. Многие студенты ФМО будут встречать Новый
год за границей, поэтому мы решили выяснить, какие же фильмы
собирают жителей других стран
перед телевизорами в новогоднюю
ночь.

«Le père Noёl est une ordure» —
это французская комедия 1982 г. о
том, как несколько не очень вменяемых людей случайно оказались
вместе в Новый год и что из этого
получилось.
Получился не очень спокойный
праздник, зато фильм — уморительным. Поэтому французы и
смотрят его каждый год.

Фильм «Il Natale che quasi non fu»
был снят в Италии в 1966 г. и считается традиционной рождествен«Der 90. Geburtstag» 1963 г. смот- ской лентой. Над Рождеством нарит на Новый год большая часть висла угроза, и
Европы, а конкретно Германия, владелец СеНорвегия, Дания, Швеция, Финлян- верного полюдия, Эстония, Нидерланды, Швей- са грозится
цария. В немецкоязычных странах выселить Сани Скандинавии этот фильм приоб- ту со всеми
рел культовый статус и даже был его эльфами, а
включен в Книгу рекордов Гиннес- завод по проса как самая повторяемая телеви- изводству позионная продукция. Это кино об дарков
заочень пожилой женщине, которая брать себе.
захотела поужинать со своими ста- Сказку про то, как взрослый мужчирыми друзьями. Но поскольку на помогает Санте найти управу на
в живых не его арендодателя, с удовольствио с т а л о с ь ем смотрят и дети, и взрослые.
ни одного
Вся Великобритания в рождестдруга, ее венские праздники смотрит анимаслуга взял- ционный фильм, снятый по мотися изобра- вам повести Чарльза Диккенса
жать каж- «A Christmas Carol» в 1971 г. Эта
дого
из сказочная история о пробуждении
приглашен- доброты в холодном сердце.
ных гостей. Мультфильм получил «Оскара» за
лучший короткометражный анима10

ционный фильм, а в сердцах англичан он навсегда остается лучшим рождественским мультфильмом уже много лет.

«It's a Wonderful Life» — рождественская классика для многих поколений американцев. В новогодний
плейлист фильм попал в 1970-е гг.
и стал такой же непререкаемой
традицией, как Санта-Клаус. Это
добрая сказка для взрослых, где-то
наивная и
сентиментальная, но
заставляющая вспомнить о том,
что даже в
самые сложные моменты не стоит
отчаиваться
и уж тем более задумываться о
самоубийстве, как это делает главный герой. Истина про прекрасную
и удивительную жизнь звучит с
новым смыслом после просмотра
этой старой доброй киноленты.
Изучала
историю кинематографа
Валерия Лухверчик , 1МП
Приятного просмотра!
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РЕЦЕПТЫ
Новогодние пряники

Глинтвейн

Ингредиенты:
Мука — 300 г
Мёд — 140 г
Сахар — 3 ст. л.
Масло сливочное — 80 г
Разрыхлитель — 2 ч. л.
Корица — 0,5 ч. л.
Кардамон — 1/4 ч. л.
Гвоздика — 1/4 ч. л.
Мускатный орех — 1/4 ч. л.
Сахарная пудра (для глазури) — 100 г
Сок лимона (для глазури) — 2 ст. л.

Ингредиенты:
Красное вино (сладкое)
Гвоздика
Вода (1/3 стакана)
Корица

Мускатный орех
Сахар (1 − 2 ст. л.)
Лимон (1 − 2 шт.)

Приготовление:
1. Гвоздику и мускатный орех залить водой.
2. Довести до кипения и варить 1 мин. Выключить и дать
Приготовление:
настояться минут 20.
1. Порежьте масло кубиками и смешайте в кастрюльке с 3. Вино вылить в кастрюлю и подогреть на медленном
медом и сахаром, поставьте на медленный огонь. Помеши- огне.
вайте, до полного растворения сахара. Оставьте остывать.
4. Когда вино станет теплым, влить в него нашу пряную
2. В отдельной миске тщательно перемешайте муку, раз- воду (предварительно удалив пряности) и добавить сахар.
рыхлитель и специи.
5. Снова нагреть, но не доводить до кипения.
3. Добавьте муку к остывшей медовой массе. Замесите
тесто. Оно должно получится мягким, не приставать к ру- Редакция «ФМОn-line» настоятельно рекомендует не злокам. Оберните его пищевой пленкой, положите в холодиль- употреблять данным напитком и напоминает, что в Беларуник на 2 часа.
си употребление спиртных напитков разрешено с 18 лет.
4. Разогрейте духовку до 180°С. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 5 − 6 мм.
Вырежьте печенье формочкой. Выложите печенье на проПОДАРКИ
тивень, застеленный бумагой для выпечки.
Выпекайте в течение 12 −14 минут. Дайте остыть и можно
покрывать глазурью.
Для приготовления глазури смешайте сахарную пудру с
лимонным соком. Нанесите глазурь с помощью кондитерского шприца или мешка, если нет ни того ни другого, используйте плотный пакет, сделайте очень маленькую дырочку в уголке и готово.

Новый год — это один из любимых праздников, который ждут и взрослые и дети! Предпраздничная суета
обязательно сопровождается поиском подходящих
подарков для семьи, друзей, знакомых и коллег. Всегда хочется выбрать что-то особенное и одновременно
полезное, что-то, что понравится одаряемому.
11
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К счастью есть определенные
правила, которые помогут при выборе подарка. Давайте разбираться вместе!
Во-первых, подарок должен выбираться в зависимости от того,
какие отношения связывают вас с
человеком, которому предназначается подарок.
Во-вторых, существуют так называемые нейтральные подарки, к
которым можно обратиться при
любых обстоятельствах. К таким
относятся: цветы, правильно
оформленные книги, письменные
принадлежности и т. п. Нейтральные подарки хороши для коллег по
учебе, работе. Однако следует
быть внимательным и даже при
подборе нейтральных подарков
отталкиваться от интересов получателя подарка.
Существует стоп-лист подарков,
которые дарить не стоит, в противном случае вас могут неправильно
понять или даже на вас обидеться.
К запрещенным подаркам для пожилых людей относятся: тапочки,
халаты, полотенца, свечи. Такие

подарки могут быть расценены как
намек на преклонный возраст.
Что касается подарков, которые
нельзя дарить никому, то к таким
относятся часы, так как они предвещают разлуку. Также не рекомендуется дарить пустой кошелек,
который может принести бедность
и различного рода хлопоты (в кошелек принято вкладывать деньги,
если вы уж решились сделать такой подарок). К таким же
«говорящим» символам относятся
и обычные носовые платки, даже
если они будут из шелка. Не дарят
лекарства, средства личной гигиены (да-да, никаких шампуней!).
Ни в коем случае не следует дарить острых предметов, если одаряемый суеверный и впечатлительный человек. Это может вызвать смешанные чувства и все
останутся разочарованными.
Молодым людям на заметку: незамужней девушке не стоит дарить
кольцо если вы не намереваетесь
жениться, так как такой подарок
трактуется как предложение руки и
сердца. Чтобы случайно не ока-

заться в роли жениха, лучше выбрать нейтральное украшение,
например, браслет или серьги.
На Новый год не самым лучшим
подарком являются и деньги. Считается, что если даритель преподносит финансовый подарок, независимо от суммы, он тем самым
лишает себя финансов в новом
году.
Помните, что лучше выбрать
подходящий подарок, который будет напоминать одаряемому именно о вас и доставит всем только
положительные эмоции. К тому же,
следует отметить, что наиболее
ценными являются оригинальные
подарки, сделанные своими руками. За такие подарки благодарят
вдвойне ;)
Новый год — это всегда волшебство, постарайтесь подарить человеку то, о чем он мечтает, ведь
новогодняя ночь — это идеальное
время для исполнения желаний!
С наступающим вас!
Счастья!
Айлин Онер
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