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What’s inside?

25 ЛЕТ ФМО

ОСЕННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФАКУЛЬТЕТА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ:
БОЛЬШИЕ ГОНКИ, КАПУСТНИК,
FIRMUN И МНОГОЕ ДРУГОЕ
ИНТЕРЕСУЕТ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ?
ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ, КАК СПРАВИТЬСЯ С
ОСЕННЕЙ ХАНДРОЙ?
НЕ РЕШАЕШЬСЯ НАЧАТЬ ВОЛОНТЕРИТЬ?
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Большие гонки
Первая напряженная неделя учебного года закончилась, а значит пришло время Больших гонок. Уже традиционно Студенческий союз лучшего факультета лучшего университета страны организует это соревнование между первокурсниками всех
специальностей факультета. Естественно, смысл мероприятия заключается не в поиске сильнейшей специальности — все более масштабно.

Редакционная

коллегия

газеты

«ФМОn-line» с большим удовольствием хочет поздравить специальность «Международное право» с заслуженной победой. Но, как было
упомянуто, каждая команда вынесла
свой урок из этого мероприятия.

Александр Чубатюк, 2 МО

Капустник ФМО — 2020
Во-первых, как писал в своих трудах академик Иван Петрович Павлов,
очень важно для нервной системы
совмещать труд умственный и физический, а, во-вторых, мероприятия
подобной тематики прекрасно демонстрируют дух студенческой жизни, ее спонтанность и возбужденность, которые прекрасно сочетаются с усидчивостью и целенаправленностью еще юного специалиста своей области. Нельзя не отметить важность Больших гонок в подготовке
фундамента столь необходимой в
наше время командной игры, в создании коллектива и тренировке
сплоченности только встретившихся
первокурсников, которым рука об руку предстоит учиться следующие четыре года (а некоторым и пять).

30 сентября в стенах лицея БГУ
прошло одно из наиболее важных
мероприятия в жизни каждого первокурсника — Капустник! Традиционно организатором события стал Студенческий союз ФМО БГУ. После карантина и отмены ряда мероприятий
Студенческий союз и первокурсники
зажгли весь зал, удивив всех необычной темой, в этом году ей стал
«Джокер», и оставив исключительно
приятные воспоминания.

3

ФМОn-line, №4 — сентябрь—октябрь 2020 г.

С учетом того, сколько грима, картона для декораций, времени и сил
было потрачено на каждый номер,
можно лишь удивляться активности,
энергичности и таланту наших первокурсников.
Со сцены лицея можно было услышать шутки на самые актуальные для
каждого фмошника тематики, словить
ритм популярных танцев и улыбнуться вместе с теми, кто был на сцене.
В этом году перед жюри во главе с
деканом нашего факультета Виктором Геннадьевичем Шадурским был
поставлен очень сложный выбор, так
как каждая команда честно заслужила главный приз, но, к сожалению,
всегда нужно выбрать команду, которая была лучше всех остальных.

Лучшая актриса — таможенное де-

ло;
Лучший актер — международные

отношения;
Лучшее видео — международное

право;

Победитель
капустника
ФМО
2020 г. — международные отношения!
Поздравляем всех с заслуженной
победой: вы смогли держать всех в
напряжении, а ваши шутки заставляли взрываться хохотом целый зал.
Вы — невероятные!

Арина Смолей, 3 ЛСВ

День рождения ФМО

После долгого совещания жюри,
номинации распределились следующим образом:
Лучшие декорации — лингвостра-

новедение;
Лучшая шутка — мировая экономика;
Лучшая группа поддержки — миро-

вая экономика;
Лучший капитан — международный

туризм;

Сентябрь и октябрь традиционно
являются самыми яркими месяцами в
учебном году, так как именно на эти
месяцы приходится множество ежегодных праздников и мероприятий:
«Hello, первокурсник», «Большие гон-
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ки», «Капустник», но самым главным
мероприятием было и остается мероприятие, посвященное Дню рождения нашего факультета.

В этом году, 1 октября, мы праздновали 25 лет факультета международных отношений. Относительно недавно (в 2012 г.) факультет переехал
в свое собственное здание, которое
уже успело стать для нас таким привычным и родным.

В этом году День рождение факультета было особенным: студенты
всех специальностей вместе с преподавателями и сотрудниками ФМО
подготовили различные и невероятно интересные активности. К примеру, на кафедре английского языка
экономических специальностей выпускники факультета в своем письме
поздравили свою alma mater, поже-
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лали факультету дальнейшего развития и успехов; иностранные студенты
на кафедре преподавания русского
языка как иностранного подготовили
выставку национального искусства;
первокурсники
специальности
«международные
отношения»
к
25-летию факультета сняли небольшой видеоролик, который можно посмотреть на сайте факультета. Помимо этого, студенты совместно с преподавателями подготовили викторины, музыкальные номера. Воспроизвести в тексте все интересные номера и пожелания просто невозможно.
Но мы постараемся передать атмосферу через фотографии.

Карина Селюкова, 3 МО

Встреча выпускников
3 октября на факультете международных отношений состоялась традиционная встреча выпускников, которая в этот раз была посвящена
25-летию факультета. Встреча проходила при активной поддержке клуба
выпускников
ФМО
БГУ,
firbsualumniclub, а также Студенческого союза ФМО.
Во время регистрации удалось задать выпускникам вопросы об их
опыте и воспоминаниях на ФМО.
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Подытожив, можно сделать вывод,
что выпускники с теплотой рассказывали о том, как ФМО помог им определить свои приоритеты в жизни, завести важные для их будущей личной и профессиональной жизни знакомства.
Виктор Геннадьевич Шадурский
открыл встречу, поздравив присутствующих с праздником, а также рассказал об успехах факультета за весь
период его существования. Также
студенты факультета подготовили
концертную программу для гостей.
Она получилась интересной и насыщенной юмором. Студенты 1 курса
специальностей
«Международные
отношения» и «Мировая экономика»
представили свои номера, с которыми выступили на «Капустнике» этого
года.

Завершая официальную часть программы, декан выразил надежду на
укрепление сообщества выпускников
ФМО, пожелал им профессионального
роста и дальнейших встреч.

Затем гости смогли обменяться новостями из личной жизни и обсудить
профессиональные вопросы. Все выпускники с теплотой вспоминали годы своего студенчества, желали факультету дальнейшего процветания и
высказывали надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Ульяна Бичан, 2 МО

FIRMUN

Выпускники также проходили тест
MyQuiz на знание внутренней жизни
факультета, где им были предложены
различные вопросы от «Чем заканчивается строка песни «Это же ФМО...»
до «Выпускников с каким отчеством
больше всего на ФМО?», а те 3 человека, которые лучше всех ответили
на вопросы, получили призы.

Моделирование ООН, как мил этот
форум многим студентам ФМО, БГУ и,
как показывает практика, активистам
со всей необъемлемой Беларуси.
Два раза в год на факультете при
поддержке Международного общественного объединения «Развитие»
организуются сессии FIRMUN. Традиционно осенняя сессия проходит на
нашем факультете, а весенняя в ЛасВегасе нашего университета — Бригантине, ох, как же много тайн она
унесет с собой в пучину новых мероприятий.
Эта осень стала исключением, и
делегаты направились в Бригантину,
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Ни к какому делу нельзя относиться без юмора, поэтому нельзя
было не обратить внимание на данные разведки, предоставленной делегацией Нигера, на переименование
Сент-Винсента и Гренадины в 50Cent и Гардемарины.

где прошла работа в следующих комитетах:
— Совет Безопасности на русском
языке и его повестки в лице поиска
актуальных путей разрешения ливийского кризиса: проблема вынужденной миграции и ядерной программы КНДР;
- Security Council and its agendas:
Israeli-Palestinian conflict settlement
and decreasing the tensions in the
Kashmir region in the context of forced
migration;
- UNHCR: climate change and displacement and supporting the economic inclusion of refugees.

В течении сессий уважаемые
Председатели четко следили за соблюдением порядка, как проведения,
так и поведения. Нельзя и не отметить необходимость придерживаться
реальной позиции на арене ООН своей страны. Делегаты были награждены за лучшее представление политики своей страны, а также за вклад,
который они внесли в написание резолюции.
Александр Чубатюк, 2 МО

Благодарим Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев за
содействие нашему осеннему Моделированию ООН!
Юннаты из мира дипломатии познакомились друг с другом, повестками своих комитетов и знатно поспорили в течение неформальных и
формальных дебатов.
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ЦУР: что это такое и
зачем они нужны
обществу?
Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к действию, исходящим от всех
стран — бедных, богатых и среднеразвитых. Он нацелен на улучшение
благосостояния
населения и защиту
нашей
планеты.
Что это за це-
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Цель 11: устойчивые города и населенные пункты
Цель 12: ответственное потребление и производство
Цель 13: борьба с изменением климата
Цель 14: сохранение морских экосистем
Цель 15: сохранение экосистем суши
Цель 16: мир, правосудие и эффективные институты

ли? 17 целей в
области устойчивого развития были приняты всеми государствами —
членами ООН в 2015 году в рамках
Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, в
которой сформулирован 15-летний
план по их достижению.

Цель 1: ликвидация нищеты
Цель 2: ликвидация голода
Цель 3: хорошее здоровье и благополучие
Цель 4: качественное образование
Цель 5: гендерное равенство
Цель 6: чистая вода и санитария
Цель 7: недорогостоящая и чистая
энергия
Цель 8: достойная работа и экономический рост
Цель 9: индустриализация, инновации и инфраструктура
Цель 10: уменьшение неравенства

Цель 17: партнерство в интересах
устойчивого развития
Принимая во внимание, что для
достижения целей в области устойчивого развития осталось менее десяти лет, на Саммите по ЦУР (цели
устойчивого развития), состоявшемся
в сентябре 2019 г., мировые лидеры
предложили провозгласить десятилетие действий и свершений во имя
устойчивого развития и взяли на себя обязательства по мобилизации
финансовых ресурсов, повышению
эффективности процессов на национальном уровне и укреплению инсти-
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тутов для того, чтобы достичь целей
к намеченному сроку — 2030 г.
Центральное место в рамках десятилетия 2020 гг. занимает необходимость принятия мер по борьбе с бедностью, расширению прав и возможностей женщин и девочек и исправлению чрезвычайной ситуации в области климата.
Больше людей во всем мире сегодня стало жить лучше, чем десять
лет назад. Больше
людей, чем когдалибо прежде, получили доступ к более качественному
здравоохранению,
достойной работе и
образованию. Однако неравенство и изменение климата грозят свести на «нет» эти достижения. Инвестиции во всеохватную и устойчивую экономику могут
открыть колоссальные возможности
для всеобщего процветания. А политические, технологические и финансовые решения вполне доступны. Но
для того, чтобы привести эти рычаги
преобразований в соответствие с целями устойчивого развития, требуется гораздо более эффективное руководство и быстрые и беспрецедентные перемены.

Ангелина Мануилова , 2 МТ

Как бороться
с выгоранием в учебе
и в работе?
Вот и подходит к концу середина
первого семестра обучения. После
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нескольких месяцев интенсивной и
непривычной работы, активной студенческой жизни, большого объема
материала, чувствуется усталость.
Накопившееся волнение, стресс, недосып, смена ритма жизни после лета
могут послужить причиной довольно
быстрого выгорания и полного отсутствия желания учиться. Как следствие, студенты начинают пропускать
сначала первую пару, потому решают
не прийти ко второй, вскоре утренний

подъем кажется и вовсе непосильным трудом.
Если все вышеперечисленное относится и к вам, то ниже предложены

пару способов, которые помогут восстановить силы и перезагрузиться,
отвлекут от рутины и дадут возможность отдохнуть как морально, так и
физически.
1. В путь. При первой же возможности. Куда угодно. В году, кроме Рождества, Пасхи и иных официальных
праздников, есть еще законных
104 выходных дня, почти треть года.
В путешествии (да хоть в соседний
город!) мир открывается и начинаются чудеса: все удивительные превращения с героинями случаются именно
в пути, если вспомнить Алису в
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Стране чудес, Элизабет Гилберт, даже 3олушку, осмелившуюся покинуть
замок. Хочешь изменить судьбу —
измени путь, говорят мудрецы. Так
что вперед за новыми чемоданом,
обувью и новой судьбой.
2. Будьте. На выставке, в музее, в
театре, в кафе, на городском празднике, в гостях, на рыбалке, на пляже.
Подарите себе открытия, впечатления, наслаждения, пробуйте мир на
вкус, на запах, наощупь. Haдо
наxoдить время для общения с хорошими людьми. Оно не найдется само.
Время склонно забиваться работой,
бытом и суетой. Поэтому время надо
учиться раздвигать и втискивать

туар чего-нибудь про счастье, про
красивую любовь, про радость. Хорошая песенка, напетая с удовольствием, круче любой мантры настраивает
на прекрасный лад.
5. А когда совсем все непонятно –
спите. Утром проснетесь, посмотрите
в окно и начнете все сначала. Каждое утро, при каждом пробуждении
«обнуляйтесь», забывайте все плохое, а хорошее берите с собой в новый день. Имеете полное право
начинать новую жизнь ежедневно.
Главное помните, что дорогу осилит идущий! Если ты зашел так далеко, может ты зайдешь еще дальше
(и сдашь сессию)?

Катерина Кислячук, 2 МО

Почему каждому
студенту стоит побыть
волонтером?

тyда моменты общения с теми, кто
вам дорог.
3. Ищите себя. Даже если не умеете танцевать, то хотя бы пытайтесь.
Окажется, что вы сильны в географии, искусстве или математике. Йога
увлекательное занятие, а изучение
французского стоило потраченного
времени (а может это был немецкий,
подумайте об этом). Не останавливайтесь.
4. Пойте. В ванной, в дороге, в караоке, на кухне, да в общем везде.
Только, пожалуйста, выучите репер-

В наше время волонтерство становится все более и более популярным,
хотя многие недооценивают такой
вид деятельности. На самом же деле
волонтерство приносит пользу самим
волонтерам и всему обществу. Люди,
занимающиеся волонтерской деятельностью, отмечают, что в этом
есть много преимуществ, например,
улучшение
навыков
таймменеджмента, возможность познакомиться с новыми людьми, удовлетворение от того, что помогли другим. Но
это лишь малая часть положительных
сторон такого опыта. Вот несколько
причин, почему каждый студент должен хоть раз побыть волонтером
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1. Волонтерство является огромным
плюсом в резюме. Как показывают
исследования, претенденты, имеющие волонтерский опыт, являются
более привлекательными для нанимателей. Волонтеры надежны, бескорыстны, ответственны и готовы сделать больше, чем просят, даже без
денежной компенсации. Это те качества, которые работодатели ищут при
приеме на работу «свежих» выпускников.
2. Для некоторых волонтерство во
время учебы в университете может
стать путем к трудоустройству или

шансом попробовать что-то новое.
Порой именно деятельность в качестве волонтера помогает студентам
понять, к какой карьере они склоняются и что им больше подходит, ведь
таким образом можно получить практический опыт в интересующей студентов области.
3. Это отличная среда для развития социальных навыков. Волонтерство помогает развить коммуникативные навыки. Кроме этого, благо-
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даря общественной работе студенты
получают реальный опыт и практикуют такие важные навыки, как лидерство, умение решать различные про-

блемы, работать в команде.
4. Волонтеры встречают множество
новых людей. Это предоставляет
возможность не только найти новых
друзей, но и расширить связи с
людьми, знакомство с которыми может оказаться неожиданно выгодным. Если зарекомендовать себя как
отличного волонтера и сотрудника,
можно получить рекомендации от руководителей. Такие рекомендации
могут быть отличным дополнением к
резюме.
5. Волонтерство — это веселый и
простой способ изучить свои интересы и увлечения.
Вы все еще сомневаетесь? Кажется, преимущества волонтерства очевидны, и все, что нужно сделать, —
найти именно ту программу, которая
вас заинтересует!

Ангелина Дамирчян, 3 МП
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