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Замечательный месяц 
апрель: весна, все вокруг 
начинает зеленеть, чаще 
светит солнце, теплеет... 
Самое время для празд-
ников и ярких событий, о 
некоторых из них мы рас-
скажем вам в этом номере.

Немного новостей: о том, 
как прошли дни факуль-
тета на ФПМИ и выбо-
ры секретаря БРСМ БГУ 
— «Новости и события».

Затем расскажем вам о том, что 
было еще зимой: наша редак-
ция в полном составе приняла 
участие в выездном семина-
ре для журналистов, который 
проходил в Бригантине. Меро-
приятие международного мас-
штаба, которое не оставило 
равнодушным никого из участ-
ников — о том, как это было 
в статье «Срочно в номер».

В середине марта прошел гала-
концерт Фестиваля эстрады 

БГУ, уча-
стие в 
котором 
п р и н и -
мали и 
студенты 
н а ш е г о 
факуль -
тета, в 
ч а с т -
н о с т и 
Анаст а -
сия Гон-
чаренко 
и Екатерина Пиотух стали 
его лауреатами. Подробнее 
о победителях и участниках 
— в статье «Фестивалим!».

Весна — самая прекрасная 
пора года, а самую обаятель-
ную предста-
в и т е л ь н и ц у 
общежитий и 
ф а к ул ьт е т о в 
БГУ выбрали на 
конкурсе «Мисс 
Весна 2008», 
где ослепляла 
и очаровывала 

жюри сво-
им шармом 
Маргарита 
Быкова, студентка 3 курса 
7 группы нашего факуль-
тета. Для тех, кто пропу-
стил это яркое событие 
— статья «Пришла весна».

И напоследок — анонс 
долгожданного события, 
юбилейных дней факуль-
тета — внимательно чи-
тайте статью «Праздник-
праздник: Дни ММФ», где 
мы расскажем вам о гряду-
щих событиях, которые, мы 
надеемся, вы не пропусти-

те и не останетесь равнодуш-
ными ко всему, что готовят 
для вас организаторы. Следи-
те за объявлениями на этаже, 
ближе к дням факультета он 
несомненно украсится каким-
нибудь необычным образом.

Пожалуй, на этот раз все:)

Выпуск усердно готовили:

Авлочинская Татьяна — 
верстка, дизайн, статьи;

Подшивалова Татьяна, Се-
менец Ирина  — статьи.

Искренне ваши, редакция

P.S. Электронная версия но-
мера находится по адресу в 
Интернете: 

http://community.livejournal.
com/mmf_news.

От редакции
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38 лет ФПМИ
Совсем недавно, 1 апреля, 
отгудели-отшумели наши задор-
ные соседи по корпусу — сту-
денты факультета прикладной 
математики и информатики. В 
рамках дней факультета прош-
ли традиционные аттракционы, 
дискотека, аукцион баллов — 
все как у нас, и даже оформле-
ние факультета в этом году на 5 
этаже было таким же как у нас 
в прошлом году: организаторы 
выбрали кинематографическую 

тематику для оформления кори-
доров и стен, назвав факультет 
FAMIwood, по аналогии с Гол-
ливудом (а может, и с Болливу-
дом, кто знает). 

Еще одной «фишкой» празд-
ника стали аттракционы, сти-
лизованные 
под «Клю-
чи от форта 
Бойард», что 
несомненно 
порадовало 
любителей за-
бивать гвозди 
и держать ган-
тели на весу.

Шестое об-
щежитие праздновало не 

один день, впрочем, 
что плохого:) 

Традиционным стало зажжение 
окон в разных комнатах общежи-
тия, так чтобы получилась над-
пись «FAMI», хотя раньше зажи-
гали надпись русскую, наверное 
по-английски название факульте-
та звучит симпатичнее. 

«Твой выбор»
В рамках выездного учебно-
практического семинара актива 
БРСМ БГУ 21-22 марта была ор-
ганизована деловая общественно-
образовательная игра «Твой вы-
бор». По сути это была совсем 

не игра, а 
ответствен-
ное и важ-
ное собы-
тие: выборы 
секретаря 
ПО БРСМ 
БГУ. На эту 
должность 

были заявлены: Волович Нико-
лай (физфак, 4 курс), Жаловский 
Денис (гумфак, 3 курс), Крук 
Юлия (ФМО, 3 курс), Микулко 
Дмитрий (геофак, 5 курс), Пе-
тринич Алексей (РФиЭ, 2 курс), 
Юдина Алина (журфак, 1 курс). 

У каждого кандидата был свой 

штаб, который формировался из 
5 делегатов от факультета канди-
дата и 7 делегатов от других фа-

культетов, включенных в штаб 
из общего списочного состава 
делегатов. Каждый штаб подраз-
делялся на 3 сектора: первый — 
по связям с общественностью, 
второй — по развитию корпо-
ративной культуры штаба и по 
формированию положительного 
имиджа кандидата, третий — по 
проектной деятельности канди-
дата. Работа первого сектора за-
ключалась в создании вопросов 
на пресс-конференции, оформ-
ление информационного стенда 
с презентационными материала-
ми о кандидате, подготовке и рас-
пространении информационных 
материалов, организации встреч 
со студентами. Второй сектор 
занимался представлением ко-
манды на творческом вечере 
«Право голоса», внешним видом 
кандидата, культурой речи, сти-
лем поведения во время «Пресс-
конференции», «Дебатов».

Началом предвыборной кампа-
нии стала серия Круглых столов 
«БРСМ БГУ: Перспективы раз-
вития», на которой со своими до-
кладами выступили кандидаты.
Затем была представлена работа 
секторов.

22 марта прошли Дебаты и Пресс-
конференция, посвященные вопро-
сам развития молодежи, организа-
ции работы БРСМ… В общем, все 
было серьезно и по-взрослому. 

Заключительным этапом стали 
выборы, которые прошли в 2 
тура. Во второй тур прошли  Ми-
кулко Дмитрий и Крук Юлия, по 
его итогам сильнейшим стал Ми-
кулко Дмитрий, студент 5 курса 
географического факультета.

Авлочинская Татьяна, 

Подшивалова Татьяна

Новости 
и события
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Наша редакция приняла уча-
стие в международном выездном 
семинаре «Зимняя Школа Сту-
денческой Журналистики» для 
редколлегий студенческих газет. 
Всё действие проходило в СОК 
«Бригантина» 15—17 февраля.

Сразу о главном: «Вестник мехма-
та» был отмечен 3-м местом в но-
минации «Лучший дизайн», а мы 
сами — первым местом в конкур-
се газет, созданных буквально за 2 
дня «Срочно в номер» и дипломом 
за победу в одной из номинаций 
фотомарафона, «Все мы живем в 
одном мире». Конечно же, мы по-
лучили море впечатлений, завели 
много новых знакомств, приобре-
ли полезный опыт и знания. Итак, 
по порядку…

Международной «Зимняя шко-
ла» в этом году стала впервые. 
К нам приехали представите-
ли двух украинских ВУЗов и 
12 российских. Больше всех 
запомнились энергичные де-
вушки из Бурятии: на подведе-
нии итогов они за пару минут 
у микрофона успели расска-
зать, как целую неделю ехали 
к нам, и еще неделю будут воз-

вращаться домой, пригласить 
всех к себе на озеро Бай-

кал, объяснить, что 
желтые майки с 

надписью БГУ, в которых они 
ходили, это не наши, а их май-
ки: БГУ — это Бурятский Го-
сударственный Университет. 

Знаменитые представители бело-
русских СМИ — ди-джеи радио, 
корреспонденты ОНТ и бело-
русских газет — провели мастер-
классы «Секреты профессии». А 
преподаватели журфака за 2 дня 
рассказали нам буквально обо 
всем, что должен знать и уметь 
настоящий журналист. 

Кроме общих лекций можно 
было посетить несколько секций 
по выбору. Самое яркое впечатле-
ние у участников осталось после 
ролевой игры «Журналистское 
расследование», проводимой в 
нежилом корпусе Бригантины. 
Но лично я выбрала  «фотомара-

фон» — мастер-класс по про-
фессиональной фотографии, 
который проводил Юрий Ива-
нов (в 1987 Юрий Сергеевич 
вошел в число ста лучших фо-
тографов мира). После двух-
часового семинара участники 
принялись за работу «Бри-
гантина глазами студентов»: 
задано было шесть тем, и на 

каждую нужно было сделать не-
сколько фотографий. Так в день 
подведения итогов я получила 
один из шести дипломов из рук 
Юрия Иванова. 

Свободного времени не было 
совсем: с раннего утра до само-
го вечера мы, участники, бегали 
с одного занятия на другое. К 
тому же, как только мы приеха-
ли, нас разбили на «редакции», 
таким образом, чтобы все друг 
другу были не знакомы. За два 
дня нам предстояло выпустить 
вместе газету о происходящем в 

Бригантине. В последнюю ночь 
никто не спал! На дискотеке 
было пусто, а в корпусах кипе-
ла работа: дописывались статьи, 
верстались газеты… Зато сколь-
ко было впечатлений, когда все 
эти газеты вывесили в холле: 
что-то удивляло, смешило, кто-
то находил себя на фотографиях. 
В это время жюри решало, кто 
какое место займет. В итоге ди-
плом победителя увезла домой 
Авлочинская Татьяна — наш ре-
дактор и верстальщик.

По итогам поездки лучшей ву-
зовской газетой Беларуси являет-
ся газета «Сушка» (Гомельский 
государственный технический 
университет), лучшей факультет-
ской газетой — «Газета» (БГПУ 
им. М.Танка, математический фа-
культет), наш «Унiверсiтэт» имеет 
лучшую интернет-версию, а газета 
«Унивестник» Полесского госуни-
верситета — лучший дизайн.

Домой возвращались с чув-
ством гордости и усталости. В 
автобусе по пути от Бриганти-
ны к Минску кто-то спал после 
бессонной ночи, проведенной 
за версткой газеты, а кто и пел 
песни под дирижирование укра-
инской участницы семинара…

Впечатлениями делилась 
Семенец Ирина

Срочно 
в номер!
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14 марта в лицее БГУ про-
шел гала-концерт фестиваля 
эстрады. В этом году конкурс 
стал юбилейным — фестива-
лю уже 5 лет.
Как всегда, фестваль 
проходил в несколько 
этапов. В первом туре 
было представлено 160 
творческих номеров, во 
второй тур жюри пропу-
стило 88 номеров, ну а на 
заключительный концерт 
попали 21 (по одному от 
каждого факультета).
Ни для кого не секрет, что 
в БГУ учатся не только 
самые умные, но и очень 
талантливые студенты. 
Посмотреть на наших 
креативных учащихся  и в то 
же время показать себя приеха-
ли дети-сироты из детских до-
мов смешанного типа № 6, №8 
и общеобразовательного ин-
терната для сирот г. Жодино. 

Концерт начался с 
приветственно-

го слова ректора БГУ, Страже-
ва Василия Ивановича, кото-
рый поблагодарил участников 
за позитивные эмоции, а орга-
низаторов за слаженную рабо-
ту. Затем, слово взял проректор 

БГУ Влади-
мир Василье-
вич Суворов, 
любимец всех 
мехматовцев 
(т. к. он препо-
даёт на нашем 
факультете) и 
объявил благо-
дарность всем 
организаторам 
данного меро-
приятия.
Далее на-
чался непо-
с р е д с т в е н -

но сам концерт, ведущей 
которого была студент-
ка 3 курса механико-
математического факульте-
та Гончаренко Анастасия.
Дипломы за активное участие 
в фестивале эстрады получили 
следующие факультеты:
— Биологический;
— Военный;
— Географический;
— Гуманитарный;
— Исторический;
— Механико-математический;
— Факультет журналистики;
— ФМО;
— ФПМИ;
— РФиЭ;
— Факультет философии и со-
циальных наук;
— Физический;
— Химический;

— Экономический;
— Юридический;
— Лицей БГУ;
— ГИУСТ;
— ИБМТ;
— Институт теологии;
— Юридический колледж.

Позже началось самое 
интересное—выступление 
победителей фестиваля, 
прошедших очень нелегкий 
путь от начала и до конца. 
В этот момент Настя пере-
дала свои полномочия Гуса-
ку Артуру и Коршун Ольге 
(факультет журналистики), 
которые продолжили на-
граждение. 
Дипломы лауреатов получили:
— Анастасия Гончаренко, 
ММФ — за активную подго-
товку и проведение фестиваля;
— Ирина Климова, факультет 
журналистики, в номинации 
«Разговорный жанр, чтение 
стихов и прозы»;
— Алина Пылаева, факультет 
журналистики, в номинации 
«Музыка»;
— Анна Орлова, факультет 
журналистики, в номинации 
«Классическая песня»;

Фестивалим!
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— Студенты физического фа-
культета, с постановкой «По-
единок стихий», в номинации 
«Лучшая театрализация»;
— Анастасия Семасик, ФМО, 
в номинации «Народный та-
нец»;
— Дарья Соловей, юридиче-
ский факультет, в номинации 
«Эстрадная песня»;
— Екатерина Пиотух (на фото 
справа), ММФ, 3 курс, в номи-
нации «Музыка, мастерство 
исполнения». Наша Катя вос-
хитительно исполнила на сце-
не Прелюдию Рахманинова;
— Татьяна Марчук, ФПМИ, в 
номинации «Авангардный та-
нец»;

— Дмитрий Попруго, РФиЭ, в 
номинации «Лучшее исполне-
ние рэпа»;

— Елена Сидоренко, геогра-
фический факультет, в 

номинации «Народ-
ный танец»;

— Екатерина Ярмонова, ФМО, 
в номинации «Эстрадная пес-
ня»;
— группа «Подрядчики тиши», 
институт теологии, в номина-
ции «Лучшее коллективное 
исполнение, лучшая песня 
собственного сочине-
ния»;
— Лилия Бондарь, 
исторический фа-
культет, в номинации 
«Спортивный танец»;
— Янковский Максим 
и Макарчук Дмитрий, 
ФПМИ, в номинации 
«Народная песня»;
— группа «Коробоч-
ка new», лицей БГУ, 
в номинации «Народ-
ный танец, оригинальная ком-
позиция»;
— Екатерина Дудич, посто-
янная участница фестиваля, 
ИБМТ, в номинации «Песня 
лучшего исполнения»;
— Ольга Мойсёнок, ГИУСТ 
в номинации «Эстрадная пес-
ня»;
И завершил концерт человек-
открытие фестиваля Антон 

Лупанов, победитель в 
номинации «Эстрадная 
песня».
Очень жаль, что не 
прошли в финал  наши 
мехматовцы: Могилёв-
цева Евгения (3 курс, 2 
группа), Квачель Свет-
лана (1 курс,6 группа), 
Козлов Евгений (1курс, 
4 группа).
Они получили поощри-
тельные дипломы. По-
желаем им не останавли-
ваться на достигнутом и 

удачи в следующий раз.
И, конечно, очень приятно 
среди лауреатов видеть на-
ших студентов, которые несо-
мненно талантливы и еще не 
раз проявят себя на подобных 

конкурсах. Так что если вы та-
лантливы, умеете петь или тан-
цевать, играть на каком-нибудь 
музыкальном инструменте и 
хотите показать себя — не упу-
стите шанс поучаствовать в 
Фестивале эстрады БГУ в сле-
дующем году. Время для под-
готовки еще есть:)

Фестивалила 
Подшивалова Татьяна

Фестивалим!
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Пришла весна… По 
крайней мере в ка-
лендаре так напи-
сано. А за окном 19 
марта шел снег, было 
холодно и ветрено, 
но это не помешало 
проведению теплого 
и солнечного конкур-
са Мисс Весна 2008.
Сам конкурс состоял из трех частей: 
«Визитка» — участницы должны 
были представить себя так, чтобы за-
помниться зрителям и жюри, «Образ» 
— театральное мини-представление 
себя в необычном образе, «Ориги-
нальный костюм» — дефиле в ко-
стюмах, сделанных своими руками.
Победительницей стала Виктория 
Мельникова, студентка филологи-
ческого факультета и представи-
тельница 5-го общежития. Еще на 
«Визитке» Виктория смело заявила, 
что весну и солнце она принесла с 
собой. Виктория окончательно по-
корила жюри светлыми и добрыми 
словами, обращаясь ко всем земля-
нам в «Образе» инопланетянки. 
Вице-мисс была выбрана Ана-
стасия Фомченко. Учится 
Анастасия на гуманитарном 
факультете, представляла 3-е об-
щежитие. На «Визитке» отличи-
лась тем, что не говорила сама о 
себе, а зачитала с листочка, что о 
ней говорят мама, брат и друзья. 
«Образ» у Анастасии получился 

очень чувственным и нежным, 
этакий небольшой мюзикл по 
фильму «Ирония судьбы». А в 
последнем конкурсе «Ориги-
нальный костюм». Анастасия 
вышла в необычном, но в то же 
время очень элегантном черном 
платье, чем, скорее всего, за-
воевала голос Саши Варламова, 
сидевшего в жюри. 
Ирина Романова, студентка фа-
культета журналистики и пред-
ставительница 10-го общежития, 
заняла третье место, получив 
звание мисс Артистизм. Ирина 
сыграла на контрасте. В конкур-
се «Оригинальный костюм» она 
была ангелом с большими белы-
ми крыльями, а до этого, в «Об-
разе» — рок-звездой. Ирина пела 
песню «Ты дарила мне розы», 
даря зрителям настоящий драйв, 
напоследок еще пробежалась по 
залу, заряжая всех своей энерги-
ей. Таким выступлением Ирина 
убедила всех, и жюри в том чис-
ле, в правоте своих слов, о том, 
что девушка может быт красивой 

как на шпильках, так и в кедах.
Мисс Шарм стала студентка 
нашего факультета Маргари-
та Быкова, она представляла 
6-ое общежитие. На «Визитке» 
Маргарита удивляла всех своей 
историей о том, как она еще до 
рождения отличалась любозна-
тельностью. Дальше Маргарита 
покорила всех веселыми рок-н-
рольными песенками, выйдя на 
сцену с группой в образе бед-
ных бродячих  артистов, слу-
чайно попавших на какой-то 
концерт. И в последнем конкур-
се, поддерживая романтический 
образ бродяг с большой дороги, 
Маргарита вышла в маленьком 
аккуратном платьице, сделан-
ном из чего бы вы думали?.... 
Из игральных карт. Смотрелось 
очень интересно и эффектно.
Запомнилось выступление мисс 
Очарование — Лилии Бондарь 
(ист.фак, 1-ое общежитие). Еще 
на «Визитке» Лилия очаровала 
ведущего, Сергея Дорофеева, 
так что в течение всего конкур-

са его внимание 
было приковано 
к ней. (Кто не 
знает, Сергей 
— телеведу-
щий программы 
«С еребряный 
граммофон» на 
ОНТ.)

Пришла весна
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А в конкурсе «Образ» в ее высту-
плении было все: гимнастический 
номер, танцы, любовь и ненависть, 
верность, отчаяние. В общем, на-
стоящий голливудский блокбастер 
о любви юной дикой амазонки с 
Лилией Бондарь в главной роли. 
И даже несмотря на поврежден-
ное колено, Лилия исполнила свой 
гимнастический номер блестяще.
Наталья Янчур (юридический кол-
ледж, 9-ое общ.) получила звание 
мисс Стиль. На «Визитке» Наталья 
читала стихи. В «Образе» она пу-
тешествовала на машине времени: 
успела проникнуться духом загадоч-
ной японской ночи, затем влюбить-
ся в Вероне, а напоследок показать 
нам красоту Клеопатры. В конкурсе 
«Оригинальный костюм» у Натальи 
было действительно оригинальное 
платье, из бумаги, с шахматным узо-
ром. И называлось оно экстравагант-
но: «Разделяй и властвуй». 
Мисс Улыбка — Татьяна Радюк 
(филфак, 2 общ.). На «Визитке» 
её болельщики запомнились всем, 
потому что держали плакат вверх 
ногами, что не укрылось от взгляда 
ведущего: Сергей Дорофеев не упу-
стил возможности рассмешить зал, 
обратив внимание на этот плакат. В 
конкурсе «Образ» была настоящая 
древнегреческая история любви. 
Татьяна показала всем как силь-
но может любить девушка, и что 
ради своего любимого она готова 
на любые жертвы. И в последнем 
конкурсе Татьяна вышла «Богиней 
весны», вся в зелени и цветах.
Анастасия Корнилова (МО, 4 общ.) 

— мисс Грация. На «Визитке» 
продемонстрировала хоро-

шее чувство юмора. 
В «Образе» была 

мухой-цокотухой, которая 
все же попалась в сети ко-
варного паука. А платье 
у Анастасии в конкурсе 
«Оригинальный костюм» 
было белоснежным и пыш-
ным — «Весна в городе».
Как отметло жюри на на-
граждении, все девушки 
выступили прекрасно, и 
каждая достойна звания 
мисс Весна — все участ-
ницы теперь звезды. Хотя 
наша звездочка, Маргарита 
Быкова (на фото справа), на 
мой вопрос, чувствует ли 
она себя знаменитой после 
конкурса, ответила нет, но 
все же призналась, что не 
раз слышала за спиной ше-
пот: «Вот, это она, посмотри», «Она 
участвовала в Мисс Весне». 
Весь конкурс проходил в непринуж-
денной обстановке, казалось девуш-
ки проделывают все свои трюки с та-
кой легкостью, а между прочим, они 
серьезно готовились целый месяц. 
Месяц у Варламова учились краси-
во ходить по сцене, месяц солярий 
по льготным ценам, месяц психоло-
гические тренинги. Маргарита рас-
сказывала, что общение с психоло-
гом им настолько понравилось, что 
они договорились еще обязательно 
встретиться и после конкурса. 
А еще за месяц нужно было 
успеть составить номер и отрепе-
тировать его, придумать ориги-
нальный костюм и воплотить за-
думку в жизнь, написать речь на 
«Визитку». Одному все сделать 
невозможно, Маргарите помогали 
подруги, окончательный вариант 
номера на конкурс «Образ» они 
отрепетировали только за 4 часа 
до концерта, но на качестве это 
не сказалось. «Давно хотела спеть 

на сцене — спела», вот как про-
комментировала сама Маргарита 
свое выступление. С платьями на 
первый выход и на финальный по-
могла заведующая общежитием, 
профинансировала. 
Еще Маргарита призналась, что 
страшно было весь месяц, но за 
этот месяц девушки успели по-
знакомиться, подружиться, и поэ-
тому на самом конкурсе жесткой 
конкуренции не чувствовалось. 
Зато за кулисами что творилось: 
«Трубы, темнота, вещи теряются 
— в общем, своя романтика». 
На мой главный вопрос Марга-
рите: собирается ли она участво-
вать и дальше в подобных кон-
курсах (мисс Беларусь сейчас 
проходит, например), Маргарита 
ответила, что больше хотела бы 
петь! Поэтому от всей редакции 
«Вестника Мехмата» желаем 
Маргарите творческих успе-
хов, и не останавливаться на 
достигнутом! 

Семенец Ирина

Пришла весна
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Торжественное волнение все 
больше охватывает студентов 
и преподавателей факультета, 
активисты все чаще устраи-
вают посиделки в каморке, а 
Анна Анатольевна Королева 
по-прежнему бдительно сле-
дит за процессом подготовки к 
празднику, которого мы ждали 
с осени — юбилею механико-
математического факультета.
Итак, в 1958 году физико-
математический факультет БГУ 
разделился на физический и мате-
матический, а в 1975 году на фа-
культете было открыто отделение 
механики, и он был переименован 
в механико-математический фа-
культет. Все это и многое другое 
вы можете узнать на новых стен-
дах, которые чудесно вписались в 
ранее пустовавшие стенки на на-
шем родном 4 этаже. Несомнен-
но, они должны привлечь внима-
ние будущих абитуриентов.
Стенды — это всего лишь часть 
пиар-кампании факультета, кото-
рая все активнее набирает обо-
роты. Вероника Малько (3 курс, 
5 группа) разработала проект, 
согласно которому студенты мех-
мата могут поучаствовать в аги-
тации школьников, которые не 
знают куда поступать, зато очень 
любят решать задачки. Для них 
наши студенты организовали фа-
культативные курсы по матема-
тике непосредственно в школах.
17 апреля на факультете прой-
дет еще одно мероприятие 
для школьников: конференция 

учащихся «Первый шаг в 
науку». Она соберет 

маленьких люби-
телей математи-

ки, приславших свои работы на 
конкурс, объявленный несколь-
кими месяцами ранее. Лучшие 
из докладов будут представле-
ны авторами уже на этой не-
деле. Для ребят это хороший 
шанс заявить о себе, познако-
миться с преподавателями, по-
смотреть на студентов. Также 
скоро пройдет и факультетская 
олимпиада для абитуриентов. 
К сожалению, в этом году пре-
имущества при поступлении 
победители получат только 
«при прочих равных»...
Итак, немного подробнее о 
том, что ждет непосредственно 
нас в рамках 

Дней факультета:
18 апреля, пятница: 
волейбол и спортландия — 
студенты против преподавателей. 
Несомненно, битва будет жаркой.
19 апреля, суббота:
10.00 — аукцион баллов. 
Будем ставить новые рекорды, 
надеемся электроники уже на-
копили приличную сумму за 
зачет по Трофимову:)
12.00 — открытие дней 
факультета, с собой иметь 
шарики и хлопушки, ну или что-
нибудь, чем можно пошуметь.
12.00—15.00 — аттрак-
ционы, не упустите шанс пове-
селиться!
15.00—17.00 — конфе-
ренция с нашими любимыми 
преподавателями. Все, что вы хо-
тели узнать, но боялись спросить:)
18.00—23.00 — концерт 
в ДК Железнодорожников, 
плавно перетекающий в диско-

теку для студентов и банкет для 
преподавателей и выпускников. 
Главное вовремя успеть приоб-
рести билеты — например, в 
каморке (ауд. 430а).
22 апреля, вторник: 
18.00 — конкурс «Мисс 
ММФ», участие в котором 
примут наши талантливые и 
обаятельные студентки: Волко-
ва Виктория, Шик Дарья, Гон-
чаренко Анастасия, Квачель 
Светлана, Бессонова Ольга и 
Сухарева Юлия.
Посмотреть на фотографии де-
вушек и проголосовать за ту, 
которая больше всего понра-
вилась вы можете уже сейчас: 
для этого нужно вступить в 
группу «Мисс ММФ» на сайте 
http://vkontakte.ru (я думаю, вы 
знаете что это такое:))
Также 22 апреля пройдет и 
дискотека в клубе «Гудвин», 
так называемая «Ночь мех-
мата». Билеты можно будет 
приобрести уже на следую-
щей неделе.
Ждем, ждем, ждем с нетерпе-
нием, следим за рекламой и на-
деемся, что все эти праздники 
запомнятся нам надолго (мы 
про них еще обязательно на-
пишем), самое главное — это 
наше настроение, ведь празд-
ник — это состояние души!:)
Готовилась к праздникам 

Авлочинская Татьяна

Праздник-праздник:
Дни ММФ


