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АТМОСФЕРА

Ждем чуда
Уже прошла значительная часть
первого зимнего месяца. Мы успели замерзнуть, а снег растаять и
перестать напоминать о приближении Новогодних праздников, а потом опять выпасть, напомнив, что
все-таки зима — это снежная пора.
Чтобы вам было не так холодно и
скучно проводить вечера между
экзаменами и подготовкой к ним,
мы предлагаем вам несколько способов создания Новогодней атмосферы. Новогодняя атмосфера —
это прежде всего ваши мысли и
настроение. Что может создать ее
лучше, чем приятная музыка и
предновогодние фильмы?! Это
могут быть фильмы и композиции,
которые вы смотрели уже миллион
раз и знаете наизусть каждую реплику, каждую строчку текста песни, но, думаю, что после очередного просмотра и прослушивания вы

ничего не потеряете! Если вы собрались компанией, то это еще
лучше, потому что можно приготовить вкусный пирог, сделать ароматный чай и провести время вместе. Если же выдался свободный

вечер выходного дня, можно прогуляться по городу, ведь темнеет
уже рано, а это значит, что весь
город будет светиться яркими огнями. Только не забудьте шарфик,
шапку и варежки! Кстати, вы сможете сделать очень красивые кад-

праздника ощущается тогда, когда
вы можете украсить, хоть маленькую елочку и повесить украшения в
комнате. Особенно, если делать
это не одному, а в компании. А искать подарки родным и друзьям!
Нет ничего на свете более увлека-

ры, которые украсят ваш профиль
в Фейсбуке, Инстаграме или ВКонтакте. Прогуливаясь, вы можете
набрести на какую-нибудь новогоднюю или рождественскую ярмарку
или выставку, которых сейчас
очень много в Минске. А еще можно сходить на каток или премьеру
нового фильма. Что же делать,
если в город ехать не хочется, не
успевается или погода такая, отвратительная, что даже в окно
смотреть не хочется? Вы можете с
упоением зачитаться прекрасными
книгами, которые несут атмосферу
праздника, укутавшись в теплый
плед. Но на самом деле, сильнее
всего на свете приближение

тельного, чем ходить по магазинчикам и искать приятные вещицы,
а потом дарить счастье и хорошее
настроение. У каждого могут свои
способы создания Новогоднего
настроения, каждый делает что-то
свое особенное в преддверии Нового года и Рождества. Но неважно, что вы делаете, главное, чтобы
вы
чувствовали
себя
понастоящему счастливым. Мы
надеемся, что вы так же рады
наступлении зимы и Новогодним
праздникам, как и мы!
в создании новогодней атмосферы способствует
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Арина Смолей, 1ЛСВ
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ИТОГИ

Спортивный год
2018 год выдался насыщенным
для студентов. Они не только
усердно учились, готовились к семинарам, выступали на конференциях, хорошо проводили время на
разнообразных мероприятиях, но и
активно участвовали в различных
спортивных соревнованиях. Представители ФМО защищали честь
не только факультета, но и целого
университета, выступая в составе
сборных команд БГУ в Республике
Беларусь и за ее пределами.
И в конце года пришло время
вспомнить некоторые спортивные
достижения наших студентов. Совсем недавно свое мастерство в
Кубке Республики Беларусь по
шахматам продемонстрировала
команда БГУ, заняв 3 место. В составе команды — студент нашего
факультета Влад Валюк.
С Чемпионата Республики Беларусь по кикбоксингу Фёдор Колтун
вернулся с золотой медалью, продемонстрировав отличный результат.
Богатым на медали этот год стал
и для спортсменов, участвовавших
в соревнованиях по волейболу и
настольному теннису. Мы уже писали про успехи наших ребят на
Спартакиаде Союзного государства в городе Анапе. Кроме того,
команда ФМО по настольному теннису в рамках спартакиады БГУ
заняла второе место. Спортсмены
также удачно выступили в личном
разряде. В ноябре студенты наше-

го факультета (Даниил Лещенко,
Вероника Глобаж, Анастасия Голубович) в составе команды БГУ стали победителями Республиканской
Универсиады по настольному теннису. Нельзя не отметить успех
мужской сборной ФМО по волейболу: 12 факультетов боролись за
звание лучшей команды, а наши
ребята стали серебряными призерами. «Серебро» также взяла женская сборная факультета по баскетболу: девушки выдержали

напряженный график соревнований и получили заслуженную
награду.
Студентки ФМО (Александра Бабак и Диана Зайковская) показали
свое умение работать в команде,
тонкое чувство ритма и умение
отрабатывать сложные элементы
в ходе многочасовых тренировок,
завоевав в рамках универсиады по
спортивной аэробике девушки в
составе команды БГУ еще одну
серебряную медаль в копилку университета.

В спартакиаде БГУ команда ФМО
поднялась на высшую ступень пьедестала по плаванию, заставив
болельщиков поволноваться, поскольку каждый заплыв был зрелищным и поражал широким спектром эмоций.
И это далеко не все спортивные
награды, которые завоевали студенты нашего замечательного факультета.
Студенты и преподаватели ФМО
не пропустили и такое спортивное
событие, как, например, Минский
полумарафон. Многие ждали этого
мероприятия чуть ли не целый год.
Чувствуется атмосфера праздника, нет соперничества за кубок
Спартакиады или Универсиады,
рядом люди, которых объединяет
любовь к спорту и здоровому образу жизни.
В канун наступающих праздников
мы желаем всем студентам, преподавателям и тренерам крепкого
здоровья, счастья, вдохновения,
сил и успехов! И надеемся, что
следующий год принесет нашим
спортсменам еще больше ярких
побед и тех неповторимых эмоций,
которые можно испытать только на
спортивных соревнованиях!
Спортивные достижения
осветила
Вероника Глобаж, 2МП

Красота ощущается душой
Не так давно состоялся финал
самого интригующего мероприятия
прошедшей осени «Мисс ФМО2018», и, специально для вас, дорогие читатели, мы взяли интервью у его победительницы: очаровательной, яркой, талантливой
девушки Анастасии Садовниковой!

— Привет, Настя, поздравляем
тебя еще раз с победой! Расскажи, пожалуйста, как ты вообще
решила принять участие в конкурсе? Это было спонтанно или
ты давно все спланировала? Какие у тебя были мотивы?
— Это получилось довольно
спонтанно. Если в прошлом году у
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меня самой были мысли принять
участие, то в этом году меня подтолкнули на это мои подруги. Мотивов не было особо никаких, хотелось просто получить удовольствие от этого конкурса, от того,
что я делаю в нем, ведь я безумно
люблю творчество и все, что с ним
связано.
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СОБЫТИЯ

— Что необходимо для участия? Есть ли какие-то сложности в прохождении отбора?
— У меня не было сложностей
как таковых. Надо просто быть

— Конкуренция, как и в любом
другом конкурсе, присутствовала,
но она была здоровой. Мы подружились со всеми девочками! У нас
сложился очень дружный женский

самой собой! И постараться за
время беседы на отборе раскрыть
себя и все свои достоинства.
— Приходилось ли тебе идти на
жертвы ради получения титула?
— Конечно же, ради конкурса
приходилось идти на жертвы!
И это в первую очередь учеба.
Надо быть готовой к тому, что после конкурса придется наверстывать упущенное.
— Что для тебя значит победа
в «Мисс ФМО»?
— Когда конкурс только начинался, я еще не понимала, что он принесет в мою жизнь, но по окончании конкурса я осознала: наверное, как и любой другой конкурс,
«Мисс» объединяет людей. Я почувствовала такую невероятную
поддержку от близких, родных,
друзей и даже малознакомых мне
людей! И своей победой я обязана
в какой-то степени именно им. Было много моментов, когда хотелось
все бросить и сдаться, но близкие
всегда меня поддерживали.
— Успела ли ты подружиться с
остальными участницами или
между вами была только конкуренция?

коллектив, как бы странно это и не
звучало.
— Как ты считаешь, что привело тебя к победе? Можешь поделиться с нами секретом своего
успеха?
— У меня нет никаких секретов!
Надо просто оставаться тем, кем
ты на самом деле являешься.
И делать то, что ты действительно
любишь и умеешь делать, то, в
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чем ты чувствуешь себя уверенным.
— Во время конкурса было сделано много впечатляющих фотографий. У тебя есть любимая
фотосессия? Был ли у тебя до
этого опыт съемок?
— Фотосессия в театре — это
было что-то волшебное и просто
невероятное! На этой фотосессии
я почувствовала себя маленькой
девочкой в волшебной сказке.
И да, у меня был опыт съемок, я
часто принимаю участие в различных фотосессиях и проектах.
— Как ты придумала идею для
творческого номера на шоу? Все
было полностью твоей задумкой,
или не обошлось без помощи креативной команды?
— Я отталкивалась от того, что я
люблю и умею делать. Так как я
люблю танцы, поэзию и умею играть на фортепиано, я решила
совместить это все в одно целое.
И вроде вышло очень неплохо.
— Вне всяких сомнений! А кто
был для тебя главной поддержкой
во время конкурса?
— Главная поддержка — это,
конечно, мои близкие и родные
люди.
— Давай перейдем к вопросам,
не связанным с конкурсом. Вот,
например, какие фильмы ты любишь смотреть? Кроме «8 подруг
Оушена», разумеется.
— Мне нравятся совсем разные
фильмы. Какие именно? Это зависит от настроения.
— Занимаешься ли ты спортом? Придерживаешься ли какихто диет?
— Активно спортом не занимаюсь, но стараюсь каждое утро делать зарядку. А также придерживаюсь правильного питания.
— Есть ли у тебя распорядок
дня? Насколько ты организована
в повседневной жизни?
— Всегда планирую свой день
заранее. Стараюсь организовать
свой день так, чтобы не оставалось ни одной свободной минуты
на «ничегонеделание».
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— Как ты думаешь, без каких
качеств не обойтись современной девушке?
— На мой взгляд, современная
девушка всегда должна оставаться женственной несмотря ни на
что!
— Расскажи, пожалуйста, какие
у тебя планы на будущее? Чем
собираешься заниматься после
окончания учебы?
— Планов очень много! После
окончания учебы собираюсь заниматься любимым делом, а вот каким именно — секрет!
— Хорошо, пускай это остается тайной. А без чего ты не можешь представить свою жизнь?
Что делает тебя счастливой?
— Не представляю свою жизнь
без моей семьи. Это то, что делает меня по-настоящему счастливой. А на самом деле счастье есть
везде. Нужно просто научиться его
замечать, даже в мелочах!

СОБЫТИЯ
— Раз уж мы начали философствовать… Ганди говорил, что
«истинная красота заключается
в чистоте сердца». А что есть
красота для тебя?
— Красота — это понятие неоднозначное, и каждый человек видит ее в чем-то своем. Для кого-то
красота — это окружающая его
природа: реки, горы, леса, миловидные пейзажи, восход солнца
или закат. Кто-то красоту видит в
человеке: стройное здоровое тело,
правильные черты лица, румянец,
большие глаза или определенный
цвет волос. Для меня же красота — это что-то более высокое,
что не осязается зрением, а ощущается душой.
— Что бы ты хотела сказать
будущим участницам «Мисс
ФМО»?
— Будущим участницам конкурса
хочу пожелать творческих успехов,
смелости, напористости, боевого

духа, потому что конкурс — очень
нелегкое дело. И, конечно, пусть
победит самая достойная!
— И еще один вопрос в преддверии нового года. Ты уже начала
готовиться к праздникам?
— Да, Новый год совсем скоро!
Я уже готовлюсь вовсю к этому
волшебному празднику! Елка стоит, фонарики развешаны, осталось только выбрать подарки всем
родным и близким!
— Большое спасибо за такую
приятную беседу, Настя. Удачной тебе сессии и чудесных
праздников!
Секретничала с Мисс
Анастасия Дергай, 3МЭ

Команда БГУ едет в Оксфорд!
Команда факультета международных отношений Белорусского
государственного
университета
заняла 2 место на региональных
раундах соревнований по медиа
праву им. Монро Прайса (Price Media Law Moot Court), проходивших в
Киеве с 14 по 16 декабря 2018 г.
Конкурс им. Монро Прайса является уникальным в своем роде соревнованием по медиа праву, которое ежегодно проходит в Оксфордском
университете.
ФМО БГУ представляли студенты
2 курса Станислав Лашкевич, Ирина Голубич, Ольга Опимах, Усачик
Кристина, Анастасия Вербанович и
студентка 3 курса Мирослава Козловская. Тренерами команды выступили Паоло Маршин и Евгения
Некрашевич. Кроме Беларуси, в
конкурсе принимали участие команды из Литвы, Латвии и Украины. Команде ФМО удалось обыграть Латвию и Литву, а также выиг-

рать у Киево-Могилянской академии в полуфинале. Другие команды, а также многие судьи, высоко
оценили уровень подготовки команды ФМО. Место следующего
назначения — международные
раунды в Оксфорде. Желаем
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нашим участникам удачи и успехов
в подготовке!
Влада Ващилко, 2МП
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STUDY

Как пережить сессию: краткое пособие
В нашей жизни бывают критические моменты, а для студентов, в
особенности первокурсников, такие моменты наступают минимум
2 раза в год, и называются такие
моменты «сессией». В преддверии сессии команда газеты решила задать пару вопросов психологу Наталье Ивинской с целью
помочь нашим студентам справиться с сессией на отлично и не
потерять самообладание.
— Нормально ли волноваться, в особенности перед экзаменами?
— Тревога по поводу предстоящих экзаменов может стать серьезной проблемой для студентов.
Особенно сильно волнуются первокурсники, у которых еще нет
опыта сдачи зачетов и экзаменов
в ВУЗе. Испытывать волнение
перед сессией — это совершенно
нормально, и даже полезно, ведь
тревога — это естественная реакция, помогающая человеку сосредоточить все свои силы на решении наиболее важной в данный
момент задачи. Однако если волнение слишком сильное, то оно,
как правило, наоборот мешает
нам действовать целенаправленно и конструктивно. В итоге мы
попадаем в замкнутый круг: тревожные мысли, опасения и страхи
мешают нам сосредоточиться на
самой подготовке к экзаменам, а
чем меньше мы занимаемся, тем
больше нас охватывает тревога.
Поэтому, занимаемся, господа!
— Как справиться с волнением в тревожный период?
— Необходимо обратить внимание на состояние своего физического и психического здоровья.
Физиологические признаки стресса: бессонница, головные боли,
сердцебиение, боли в спине, в
желудке, в сердце, несварение
желудка, спазмы. Психологическими признаками стресса являются
рассеянность, расстройство памя-

ти, тревожность, плаксивость, излишнее беспокойство, беспричинные страхи, раздражительность.
— Что делать, чтобы
нейтрализовать стресс?
— В первую очередь при стрессах быстро расходуется запас витаминов в организме, особенно
группы В. Многие врачи советуют
принимать ежедневно витамины,
но помнить о передозировке. Все
должно быть в меру!
Во-вторых, не стоит забывать о
столь полезных для нас физиче-

— Как избежать подобной ситуации?
— Начинать готовиться к экзаменам необходимо заранее, понемногу, по частям, сохраняя спокойствие.
Ежедневно следует выполнять
упражнения, способствующие снятию внутреннего напряжения,
усталости, достижению расслабления.
Питание должно быть 3—4разовым, калорийным и богатым
витаминами. Еще один совет: пе-

ских упражнениях(спорт, танцы,
прогулки, бассейн).
В-третьих, необходима психическая и физическая релаксация.
Это может быть прослушивание
расслабляющей музыки.
И конечно же для гармоничной
жизни необходима поддержка семьи, друзей. В предэкзаменационный период важно подготовиться
психологически.

ред экзаменами не следует
наедаться.
— Как лучше вести себя перед экзаменом?
Чтобы получить положительный
результат на экзамене, каждому
сдающему необходимо чувствовать себя спокойно и уверенно как
на экзамене, так и до него. Несколько психологических упражнений могут помочь вам почувство-
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вать себя увереннее: положительный настрой на экзамен, думая о
прошлых успехах, вы имеете шанс
повторить их, ведь таким образом
вы программируете себя на удачу;
не забывайте просить помощи у
б л и з к и х , в ч а с т но с т и , и х
напутствия действительно могут
помочь вам успокоиться; сделайте
массаж рук или мочек ушей, попробуйте расслаблять поочередно
напряженные мышцы; обязательно выспитесь накануне экзамена,
ведь хороший отдых станет залогом ясности ума во время опроса;
напишите шпаргалки, даже если
вы ими не пользуетесь (осознание
того, что они есть, придаст уверенности и спокойствия, к тому же, во
время написания вы задействуете
еще и механическую память).

LIFE
Самое главное — готовьтесь к
экзамену! Учите нужный материал
не накануне ночью, а распределив
понемногу на весь срок подготовки. Повторяйте пройденное.
Устройте с друзьями или родственниками мини-опрос, чтобы
понять, не остался ли материал,
на который вы не обратили внимание.
— Почему не стоит увлекаться успокоительным?
— Не стоит думать, что этот способ самый простой и эффективный, ведь успокоительное (причем
практически все препараты) не
только успокаивают, но и затормаживают нервную систему. На экзамене же решения нужно принимать молниеносно, отвечать быстро, уверенно и адекватно. Именно

поэтому, успокоительное — плохой помощник.
— Как помочь человеку, который нервничает? И как вести
себя с таким человеком?
— Все просто: научите его расслабляться! Для этого есть несколько эффективных упражнений, которые помогут справиться с
волнением, которые вы можете
найти.
— Что пожелаете студентам
перед сессией?
— Помните, что экзамены не
война, с них возвращаются. А если
серьезно, успехов вам, ребята!
Все у вас получится!
Вопросы задавала
Карина Селюкова, 1МО

Подборка новогодних фильмов
Как приятно зимой сидеть в кругу
друзей и семьи за просмотром атмосферного новогоднего фильма.
Но тут каждый из нас сталкивался
с проблемой: «Что посмотреть?»
Поэтому мы подготовили для вас
подборку самых Новогодних фильмов.
«В канун Рождества»
По сюжету сотрудники торгового
центра находят возле входа красивую подарочную коробку, в которой сидит щенок, а рядом лежит
записка с просьбой отдать малыша в добрые руки. Коллеги никак
не могут договориться, кто же будет заниматься щенком и решают
бросить монетку. Эта добрая кинолента с трогательным четвероногим актером поднимет настроение
даже тем, кто не прочувствовал
дух праздника.
«Щелкунчик и четыре королевства»
Самый ожидаемый рождественский фильм года. Получив необычный подарок на Рождество, юная
Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным
местам: Стране Снегов, Стране

Цветов и Стране Сладостей. Но
девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется
столкнуться с целой армией мы-

шей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем. Красивая
картина с потрясающими актерами
и постановками.
«Принцесса на Рождество»
Этакая история рождественской
Золушки, в главной роли Кетрин
МакГрат, звезда сериала
«Мерлин». Сюжет заключается в
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том, что после гибели сестры
Джулс стала опекуном двух племянников — семилетней девочки и
мальчишки-подростка. Джулс вынуждена не только кормить и одевать их, но и дарить заботу и внимание, ведь теперь она заменяет
им маму. В канун рождественских
праздников семья отправляется в
Европу по приглашению дедушки,
о котором никто и не догадывался.
Там Джулс и ее племянников ждет
множество приятных сюрпризов и
интересных встреч.
«Рождественская история».
Это викторианская поучительная
история о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере
Скрудже, который в течение одной
ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж —
финансист/денежный меняла, который посвятил всю свою жизнь
накоплению богатства. Он презирает все, кроме денег, включая
дружбу, любовь и рождественские
праздники.
Помогла выбрать фильм
Карина Селюкова, 1МО

ФМОn-line, №6, декабрь, 2018

Новогоднее

Книжная полка

ДРУГОЕ

Зимняя считалочка
В темной комнате слушать музыку — это раз.
Повторять любимые строчки вслух.
С головой вдруг уйти в позабытый джаз,
Не заметив, как свет за окном потух.
Два — тревожить немой рояль
Вальсом звонких веселых нот.
Прогонять от себя февраль,
Объявив холодам бойкот.
Написать на стене «amour» — это три.
Сделать кадры, как в старом немом кино.
Приготовить дома картофель фри,
Над зимой смеясь, открывать вино.
Неужели так увлекла игра?
Пропустив одну цифру, считаю: «Пять».
Повторяется все точно так, как вчера.
Тебя нет. Ничего. Я иду искать.

Может, не слушать прибой океанский,
Мечты не топить в бокалах с
шампанским?
И то сказать, что чувствуешь давно,
О чем снимают лучшее кино.
Может, разрешить себе смеяться
И быть собой, никем не притворяться?
И разрешить, в конце концов,
влюбиться.
Не прятаться, а полностью открыться.
Простить досадные и глупые ошибки,
Не сдерживать счастливую улыбку,
Снять надоевшую с годами маску
И говорить без страха и опаски.
Как в этот раз загадать желание?
Вместо снега ведь дождь идет...
Жаль, обо всем этом мы вспоминаем
Так неожиданно (под Новый год).

Вероника Глобаж, 2МП.
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