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«Молодой человек, что вы кидаетесь на меня, 
 как юрфак — на ФМО?» 

«Молодой человек, что вы кидае-
тесь на меня, как юрфак — на 
ФМО?!»  

…Или лучшая шутка капустника, 
отгремевшего, в самом букваль-
ном смысле этого слова, на сцене 
Института журналистики 28 сен-
тября. Вместе с Большими гонка-
ми он сделал недельку «горячей». 
Как же здорово, что это было! Что 
процесс знакомства и сближения 
так искусно ускоряется. Кто-то 
сравнивает эмоции этого дня со 
своим выпускным. Мне же кажет-
ся, что они ярче, потому что ка-
пустник — эффектное начало, как 
и его лучшие актеры: Ярык с миро-
вой экономики и Лера с лингвост-
рановедения. Лучшим видео также 
сочли работу команды востокове-
дов. «Дерзкие красные» унесли 
приз за лучшую группу поддержки, 
а в конкурсе капитанов судейство 
впечатлил «не желающий дышать 
в преддверии курсовой» участник 
международного права. И главная 
награда, собственно капуста, впер-
вые в истории факультета доста-
лась одной команде два года под-
ряд — команде международных 
отношений. Этот факт особенно 
отметил Виктор Геннадьевич 
Шадурский. 

17:00. Ребята с разных специаль-
ностей с шариками своих цветов 
подпевают «лагерным» песням 
всем залом, пока ведущий Леон 
объявляет, что до начала капуст-
ника осталось 5 минут, вот уже 
30 секунд… И мероприятие откры-
вается конкурсом капитанов, суть 
которого была в креативном про-
должении строк известных песен. 
Разумеется, шутили студенты на 
учебные или «общажные» темы, 
что было близко зрителям, и, соот-
ветственно, заходило «на ура». 
К слову, подобный формат конкур-
са был задействован впервые. 

Основа капустника — это, конеч-
но же, команды, их видео и сцен-
ки — результат долгих вечеров на 
этажах университета. Первыми на 
сцену вышли ребята-востоковеды. 
Шутки про дипломатов в форме 
«ожидание-реальность» в видео, 
сценка про сессию-«Титаник» и 
танец зажгли искру вечера, кото-
рую только раздували команды 
других специальностей.  
Таможенное дело ворвалось на 

капустник со всем эпатажем обра-
за Филиппа FIRкорова и в форме, 
разумеется. В конце номера они 
решили рассказать, что же такое 
капуста для них: символ студенче-
ской жизни, желанной победы, 
ведь «зеленый цвет — цвет побе-
ды!» В видео в ироничной форме 
таможенное дело рассуждало о 
необходимости международного 
туризма, которую потом ребята с 
этой специальности вышли дока-
зать максимально заряжено и бой-
ко, ведь их «цвет настроения крас-
ный». В этом году они решили 
обыграть «что? где? когда?», со-
брав в команду классические обра-
зы студенческой жизни, вроде пар-
ня-мажора, девочки-«зубрилки» со 

шпаргалками. Интересно было 
обыграно пространство: фактиче-
ски, происходящее на сцене было 
видео на YouTube.  
В середине капустника организа-

торы решили разбавить действо 
зрительским конкурсом. На сцену 
было приглашено несколько жела-
ющих поучаствовать, и нужно бы-
ло продемонстрировать знание 
иностранного кино 1990-х годов. 
Сначала нужно было угадать по 
отрывку, потом по кадру, потом по 
проигранному наоборот саундтре-
ку (ирония судьбы: песню Стинга 
«Shape of my heart» ребята не 
узнали, а ведь перед ними стоял 
сам Леон!). И последним задани-
ем, когда осталось только два 
участника, было узнать цитату. 
С фильмом «Один дома» у моло-
дого человека на сцене не возник-
ло проблем, однако он решил под-
держать девушку рядом и шепнул 
ей на ухо ответ. Второй фильм 
узнал один из преподавателей, но, 
к сожалению, не участники 
(Ганнибал Лектер с трудом, види-
мо, приходит на ум в такой радост-
ный день). В общем, главный приз, 
сертификат на шаверму, достался 
Лере с международного права. Ко-

манда  этой  специальности 
«принесла с собой» Гарика-
таможенника и ФМО-Хогвартс в 
видео под тему из «Гарри Потте-
ра» и «Возвращения Мухта-
ра» (ностальгия по детству). 
В сценке они показали две студен-
ческие крайности: девушку, 4 года 
ходившую на дискотеки, и парня, 
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занимавшегося учебой, не вставая 
из-за стола, — образы вечные, 
когда речь заходит об универси-
тетском юморе. 90-е — эпоха ганг-
ста-репа, в этом жанре команда 
исполнила песню в финале номе-
ра, как и лучшая актриса капустни-
ка. 

Следующими были международ-
ные отношения — победители, 
хоть тогда этого еще никто и не 
знал. Они перенесли нас на Аляс-
ку в контексте шутки про обмен 
с т уден тами .  Но  на  э т ом 
«пространственный» юмор не за-
кончился. Все лифты-порталы от-

правляли тебя мгновенно в пункт 
назначения, кроме четвертого (он 
ведь не работал!)  
Настала очередь мировой эконо-

мики. Было все: и Ярык, и горе-
«звукач», и «стюардесса Жанна», 
и даже парень в платье!  
И хотя «юмор и не катится», по-

тому что «он плоский», искра пре-
вратилась в костер, у которого мы 
будем греться долгими зимами 
студенческой жизни, напевая  
«ф-м, ф-м-ооо, в этом месте точно 
лучше, чем в кино». 

 
Яркое мероприятие осветила: 

Валерия Синицина, 1 МЭ 
Фото: Анастасия Танаева 

               
 
 
 
 
 
 

8 октября 2018 г. факультет меж-
дународных отношений посетил 
заместитель Генерального секре-
таря ООН, глава Контртеррори-
стического управления Владимир 
Иванович Воронков. 
В. И. Воронков прибыл в Бела-

русь для участия в Международ-
ной конференции высокого уровня 
по вопросам предотвращения и 
борьбы с терроризмом, которая 
состоится 9—10 октября. Органи-
затор конференции — Организа-
ция по безопасности и сотрудни-
честву в Европе. На повестке дня 
конференции — вопрос о противо-
действии терроризму в Интернете. 
Именно эта проблема, в основ-
ном, обсуждалась на встрече со 
студентами. В. И. Воронков отме-
тил, что, поскольку методы борь-
бы с терроризмом, по большей 
части, переместились в киберпро-
странство, международному сооб-
ществу теперь необходимо найти 

баланс между свободой Интерне-
та и противодействием радикализ-
му и экстремизму. Кроме того, 
В. И. Воронков осветил еще одну 
важную задачу — работу с моло-
дежью. Согласно озвученным дан-
ным, большинство привлекаемых 
в террористические группиров-

ки — это молодые люди в воз-
расте 17—27 лет. Вместе с тем, 
именно молодежь может противо-
стоять экстремистской идеологии. 
Однако, чтобы добиться этого, 
надо использовать необходимые 
инструменты, главным из которых 
является образование. Ведь, как 
говорил  Нельсон  Мандела , 
«образование — это самое мощ-
ное оружие, с помощью которого 
можно изменить мир». 

 
О самом важном:  

Ирина Голубич, 2МП 

Дипломатия в действии 
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 С первого по шестое октября в 
городе Анапе проходил физкуль-
турно-спортивный фестиваль сту-
дентов России и Беларуси в рам-
ках Спартакиады Союзного госу-
дарства для детей и юношества. 
Наши студенты-второкурсники 
принимали участие в данных со-
ревнованиях в составе команд БГУ 
по волейболу (Алексей Кузьмич, 
МП, Ярослав Лабецкий, МП) и 
настольному теннису (Вероника 
Глобаж, МП, Юлия Казакевич, МЭ, 
Даниил Лещенко, МЭ).  
Обе команды вернулись из Ана-

пы с медалями. Теннисисты, как и 
в прошлом году, стали победите-
лями соревнований. Помимо ко-
мандного зачета, Вероника Глобаж 
заняла третье место в личном раз-
ряде, а Даниил Лещенко в сме-
шанном парном разряде со сту-
денткой истфака БГУ Викторией 
Антоновой привезли серебро.  
Отлично выступила и команда по 

волейболу: наши ребята завоева-
ли бронзу.  
Организаторы соревнований 

предусмотрели насыщенную про-
грамму для студентов России и 
Беларуси. В свободное от игр вре-
мя проводились различные меро-
приятия и экскурсии. К слову, до-
рога до Анапы заняла двое суток 
на поезде, что позволило спортс-
менам сплотиться и быстро заве-
сти знакомства с участниками из 
других команд.  
Неделя, проведенная в Анапе, 

пролетела незаметно. Студенты 
достойно представили универси-
тет и вернулись домой не только с 
наградами, но и с незабываемыми 
впечатлениями. 

 
Фотографии из аккаунта 

@sport.bsu в инстаграм.  
Спортивный обзор: 

 Вероника Глобаж, 2 МП. 

Спартакиада Союзного государства 
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Time-management in different languages 
It seems that there is never enough 

time in the day. But, since we all get 
the same 24 hours, why is it that 
some people achieve so much more 
with their time than others? The an-
swer lies in good time management. 
“Time management” refers to the 
way that you organize and plan how 
long you spend on specific activities, 
in other words it is the ability to plan 
and control how you spend the hours 
in your day to effectively accomplish 
your goals. Poor time management 
can be related to procrastination as 
well as problems with self-control. 
Skills involved in managing your time 
include planning for the future, set-
ting goals, prioritizing tasks, and 
monitoring where your time actually 
goes.  

Benefits you can get from time 
management: 
Less Stress  
Less Rework  
Less Life Friction and Problems  
More Free Time  
Less Wasted Time 
More Opportunities  
Improves Your Reputation  
Less Effort  
More Time Where it Matters  
1. Focalízate sobre lo importante y 

prioriza. Trata de aplicar la ley de 
Pareto en todo, sin limitación,  que 
dice que el 80 % de las 
consecuencias vienen del 20 % de 
las causas, el 80 % de los resultados 
dependen del  20 % del trabajo y el 
80 % de los beneficios de una 
empresa están generados por el 
20 % de sus productos y clientes. 
Intenta suprimir todo lo que realmen-
te no es imprescindible para tu nego-
cio (¿Es necesario, si o no? ¿Si no lo 
hago, qué pasa?) y  subcontrata las 
tareas segundarias para concen-
trarte  sobre las tareas que tienen 
más impacto en tu futuro. Clasificar 
las tareas a realizar entre: acción 
urgente e importante, acción urgente 
y  no importante, acción no urgente 
e  importante y acción no urgente 
y  no importante. 

2. Börja med att skriva ner allt 
möjligt som ni kan komma på att ni 
ska göra och skriv ner det i en enda 

röra. Små saker som “köpa godis” till 
stora saker som “hyra ljudteknik” — 
allt! Skriv sedan ner vad ni har för 
tidsramar och sätt det i en tidsplan. 
En tidsplan kan sträcka sig över en 
lång period, kanske 18 månader eller 
mer, bara ett par dagar eller rent utav 
en dag. En tidsplan är ett särskilt bra 
redskap när många är inblandade i 
arrangerandet, därför att den också 
fungerar som en kollektiv checklista. 
Se till att alla vet vad de ska göra och 
när det ska göras. 

3. 错误的理解了工作与生活的

平衡，平衡工作与生活，往往

不意味着你可以更放松，反而

需要更严格的时间规划。许多

人错误地认为：“工作-生活”失

衡是因为他们太忙、需要更放

松的状态；但事实上，工作生

活失衡，可能是因为人们对自

己的时间管理过于放松。“工作-

生活平衡”的状态，事实上要求

人们时间规划的能力更高。如

果要改善失衡的情况，人们需

要投入更多精力、更认真地规

划自己的工作与生活。举个例

子，缺乏有效时间规划的人们

可能会对各种任务都 “来者不

拒”，会中断自己的工作、转而

去完成碎片化的任务，比如写

项目书的中途去回复邮件。碎

片化的工作会让人觉得自己

更“忙”，他们感觉自己不断在工

作间切换、好像完成了更多工

作；但实际上，每一次中断工

作，人们都需要花费十倍、二

十倍的时间才能重新集中注意

力，导致人们有效工作的时间

反而减少，还会消耗原本可以

用来休息的时间。而由于感觉

工作很累，人们会在工作中松

懈、忍不住地在移动互联网上

做一些其他事，比如刷朋友

圈、闲聊几句。而工作时段里

的松懈，就会侵蚀本属于生活

的时间，让人不得不全天候处

在有一些工作还需继续的状态

里。 
4. Bessere Zeiteinteilung durch 

Flexibilität: Trotz aller Planung und 
Struktur sollten Sie dennoch flexibel 
bleiben, da Ihre Zeiteinteilung sonst 
schnell an ihre Grenzen stößt. Es 
gibt immer Unvorhersehbares, dass 
Ihren Zeitplan aus dem Konzept 
bringen kann. Lassen Sie deshalb 
immer ein bisschen freie Zeit übrig, 
um reagieren und sich anpassen zu 
können. Ohnehin gilt bei aller 
Produktivität und Zeiteinteilung, dass 
Sie auch an Pausen denken sollten.  



  6 

 

 

LIFE ФМОn-line, №4, октябрь, 2018 

Скидка на обучение — реально? 
Знаете, какой студент обязатель-

но получит скидку на обучение? 
Наш ответ — целеустремленный! 
И если вы еще сомневаетесь в 
своих силах, то поверьте, сейчас 
самое время начать действовать. 
Семестр в самом разгаре, так что 
не упустите свой шанс! 
Главный документ, который вам 

нужно изучить — это Положение о 
скидках, найти его можно на сайте 
нашего факультета в разделе 
«Студенту — Платное обуче-
ние» (https://fir.bsu.by/ru/students/
payedu-in-menu) или на сайте БГУ 
на вкладке «Студенту» и далее: 
«Электронный гид первокурсника» 
> «Понижение оплаты» (http://
info.bsu.by/). 
Но специально для вас мы соста-

вили простой и понятный путево-
дитель, который поможет быстро 
разобраться, что к чему. 
Скидки студентам и учащимся 

предоставляются на основании 
решения комиссии университета, 
создаваемой приказом ректора. 
Документы для рассмотрения на 
эту комиссию готовятся в декана-
тах факультетов, куда студент пе-
редает свое заявление с прило-
женными материалами. 
Итак критерии получения скидок. 
Самое интересное и сложное — 

оценки. Общая норма — 50 % де-
вяток и/или десяток (кроме нужда-
ющихся в социальной поддерж-
ке. — см. ниже), в то время как 
остальные оценки должны быть не 
ниже 6 баллов, при этом учитыва-

ются оценки за курсовые работы и 
прохождение практики. Сами по 
себе ограничения очень простые, 
но вот соответствовать им доста-
точно сложно. 
Системная научно-исследова-

тельская деятельность — второй 
по списку, но не менее важный 
показатель, необходимый для по-
лучения скидки. Хороший способ 
проявить себя в этой сфере — 
принять участие в научной конфе-
ренции, закрепить свой успех пуб-
ликацией в научном сборнике. 
Научные конференции ежегодно 
проходят как на базе БГУ, так и на 
городском, республиканском и да-
же международном уровне. Часто 
студенты выступают с тезисами, 
написанными на основе своих кур-
совых работ. 
Если вы заняли на ежегодной 

студенческой конференции БГУ 
призовое место, то Ваша работа 
будет опубликована в сборнике 
материалов этой конференции. 
Если нет, тоже не беда: вы можете 
публиковаться самостоятельно, 
для этого есть множество изданий, 

включая сборник научных работ 
ФМО, но учтите, что в некоторых 
изданиях эта услуга платная. 
А теперь поговорим об обще-

ственной работе. Куда же без нее!  
Одного мероприятия будет мало 
для получения скидки. Необходи-
мо системно заниматься обще-
ственной работой в течение учеб-
ного года. 
Так, если Вы староста группы, 

профорг и т. д., то этот критерий 
системности в общественной рабо-
те у Вас соблюдается. Впрочем, 
если Вы являетесь органов само-
управления и молодежных объ-
единений, действующих в БГУ, то 
это тоже аргумент (наряду с оцен-
ками и научно-исследовательской 
работой) для получения скидки. 
Вообще, каждый студент должен 

попробовать себя в этой сфере, 
ведь это не только полезно, но и 
интересно. Спорт, организаторская 
деятельность, творчество — выби-
рай, что по душе, и вливайся! 
А, например, волонтерская дея-

тельность — это еще бесценный 
опыт, который поможет вам в бу-
дущем. Какой работодатель не 
заинтересуется молодым специа-
листом, готовым делать что-то не 
только ради денег, но и ради 
идеи? Один из способов получать 
регулярные новости о проводимых 
в БГУ волонтерских мероприяти-
ях — подписаться на рассылку от 
официальной группы центра во-
лонтерской деятельности в ВК 
(https://vk.com/volunteerbsu). 
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Внимание! Простое участие в 
FIRMUN, различных олимпиадах и 
конкурсах НЕ ОТНОСИТСЯ к об-
щественной деятельности, а явля-
ется продолжением учебного про-
цесса! Другое дело, если Вы, допу-
стим, являетесь членом оргкомите-
та  FIRMUN и на протяжении всего 
учебного года занимаетесь его 
подготовкой и проведением. 
Если Вы активно участвовали в 

подготовке и проведении меропри-
ятий кафедры, то Вам необходимо 
взять у заведующего соответству-
ющей кафедрой справку, подтвер-
ждающую Вашу работу. Если ока-
жется, что Вы на протяжении учеб-
ного года регулярно помогали ка-
федре (кафедрам), то также есть  
ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
скидки. Однократной/двукратной 
помощи будет явно недостаточно! 

Также обратите внимание на по-
рядок предоставления скидок сту-
дентам, относящихся к группе 
граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке. К примеру, если 
вы из многодетной семьи, то нужно 
будет подать в деканат следую-
щие документы: справку о составе 
семьи, копию зачетки и заявление. 
Но не забудьте, что оценки в за-
четке за текущий год у вас должны 
быть не ниже 6! 
И еще один важный момент, о 

котором нужно знать — скидку мо-
гут отменить.… Так что не рас-
слабляйтесь даже после того, как 
увидите себя в списках! Поводом 
для отмены является получение 
неудовлетворительной отметки по 
результатам экзаменационной сес-
сии, нарушение правил внутренне-
го распорядка, действующих в 

БГУ, или общественного порядка. 
Но лично мы уверены, что вы не 
позволите такому случиться! :) 
Напоследок скажем несколько 

слов по поводу процесса подачи 
документов. После окончания лет-
ней сессии студентам дается неко-
торое время, чтобы подготовить 
все необходимые бумаги, включая 
заявление (форма есть на сайте 
ФМО), копию зачетки, справки об 
общественной деятельности, ди-
пломы с конференций, распеча-
танные из сборника страницы с 
вашей публикацией, и предоста-
вить их в деканат, поэтому следите 
за новостями, чтобы быть в курсе 
сроков. А нам остается только по-
желать вам удачи! 

 
Элеонора Хасид, 2МП 

Анастасия Дергай, 3МЭ 

The FIR+Debate это проект, со-
зданный при поддержке Minsk De-
bating Society. Цель проекта — 
распространение дискуссий в фор-
мате дебатов среди студентов 
БГУ.  
В каком формате проводятся 

дебаты? 
Две команды — это правитель-

ство, предлагающее, например, 
какой-либо законопроект, две дру-
гие команды — это оппозиция, ко-
торая его опротестовывает. Участ-
ники, пытаясь убедить аудиторию 
в справедливости занимаемой ими 
позиции в отношении определен-
ной проблемы, развивают критиче-
ское мышление и улучшают навык 
публичных выступлений. К тому 
же, The FIR+Debate — это идеаль-
ное место для того, чтобы встре-
титься с интересными людьми и 
завести новых друзей. Более того, 
дебаты проходят на английском 
языке, что станет отличной практи-
кой, если чувствуете, что пар и 
сериалов Netflix явно не хватает. 

Участники клуба уже успели обсу-
дить экологический налог, обяза-
тельный отпуск по уходу за детьми 
для пап, проблему беженцев в Ев-
ропе и не только. 

 
 

Как присоединиться? 
У ч а с т н и к и  п р о е к т а  T h e 

FIR+Debate встречаются каждый 
вторник в 18:30 на нашем факуль-
тете. Присоединиться может каж-
дый желающий, нужно лишь за-
полнить гугл-форму в группе The 
FIR+Debate. Несмотря на то, что 
можно прийти и в качестве зрите-
ля, организаторы проекта настоя-
тельно рекомендуют не бояться и 
попробовать себя в качестве спи-
кера, ведь в дебатах участвуют не 
только опытные спикеры, но и но-
вички. Кроме того, есть возмож-
ность попробовать себя в роли 
судьи.  

Don't miss out, speak up! 
  
Анастасия Вербанович, 2 МП 

LIFE ФМОn-line , №4, октябрь, 2018 

FIR+Debate 
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Побег 
 
Петляет упрямо ночная дорога, 
Луна появилась над стынущим 
лесом. 
Побег мой она не осудит так строго, 
Как память, что давит на плечи всем 
весом. 
Случайный попутчик отстал 
незаметно, 
Из звуков — лишь скрип засыпающих 
сосен. 
Открою им мысли под грифом 
«секретно». 
Никто не услышит, разве что осень. 
Укроюсь накидкой густого тумана, 
Услышу и здесь твой насмешливый 
голос. 
Оставлю его под ветвями каштана — 
Найдется и так, как бы я не 
боролась. 
... Спросишь: "Что, напугала гроза? 
Или сбилась без карты в пути?" 
Как тут быть? Отведу глаза. 
Без тебя слишком скучно идти.  

Вероника Глобаж, 2МП 

Выставка  

 
Тихо ветер мачты качал, 
Ты ждала закат у причала, 
В небе розовом чайка кричала, 
А прибой философски молчал. 
 
Тихо трубку курил капитан,  
Пес портовый на мальчика 
лаял, 
Лучик солнца в глазах твоих 
таял,  
Сквозь борт лодки пробился 
фонтан. 
 
Ты стояла одна в галерее,  
На часах было только что пять,  
В три хотела внутри умирать, 
В три летела комета Галлея. 
 
На стене как начало начал 
В рамке красной картина висела, 
На картине совсем неумело 
Тихо ветер мачты качал. 

Дарья Голышева, 2 МП 

P. S. Обязательно присылай нам свои работы любого жанра, если хочешь, чтобы мир увидел их. Мы такому 

очень рады! 

Книжная полка 


