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От редакции

Этот майский выпуск мы 
бы хотели начать с соболез-
нований в адрес родителей, 
друзей и одногруппников 
Андрея, бывшего студента 1 
курса, 3 группы механико-
математического факульте-
та, чей трагический уход из 
жизни шокировал всех нас. 
Как бы хотелось, чтобы та-
ких несчастных случаев про-
исходило как можно меньше.

Но до этого скорбного происше-
ствия произошло много инте-
ресных событий, о которых мы с 
удовольствием вам расскажем.

В этом выпуске вы прочитаете 
статью об открытии стадиона 
в СК «Университетский». Это-
го дня мы все ждали с нетер-
пением. И наконец-то стадион 
готов, и теперь уже он ждет 
нас и наших новых рекордов.

Также из этого номера вы узна-

ете о Меж-
дународном 
с т уд е н ч е -
ском форуме 
«Свет Ве-
ликой По-
беды», кото-
рый прошел 
3—6 мая в 
СОК «Бри-
г а н т и н а » . 
Вне вся-
ких сомнений его участни-
кам будет что вспомнить.

Не так давно отгремели Дни 
Мехмата, которые вы сможете 
освежить в своей памяти, про-
читав статью Осиповой Анны.

Мы не смогли обойти внима-
нием и еще одно событие, в 
котором наша редакция при-
няла непосредственное уча-
стие: это выставка «СМИ в Бе-
ларуси». «Вестник Мехмата» 
представлял факультетские 
издания БГУ вместе с други-

ми газетами. Подробнее об 
этом событии читайте далее. 

Ну и конечно же, такое волную-
щее событие, как сессия уже на 
подходе... Для тех, кто не зна-
ет, каким чудом сможет сдать 
предстоящие экзамены, статья 
«От сессии до сессии...», кото-
рая познакомит вас с наиболее 
изощренными способами сло-
вить удачу перед экзаменом.

И еще раз хотим поздравить 
Вас с прошедшими и насту-
пающими праздниками. И, 
пожалуйста, берегите себя….  

Номер в печать готовили:

Подшивалова Татьяна — 
главный редактор, 

Осипова Анна — корреспон-
дент,

Авлочинская Татьяна — 
верстальщик, дизайнер.

Искренне ваши, редакция

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

http://community.livejournal.com/
mmf_news
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Строили мы, строили...

Поздравляю всех студентов 
с открытием стадиона БГУ! 
Мы так давно ждали этого, и 
вот свершилось! Теперь мы 
сможем ещё лучше представ-
лять свой университет на 
спортивных соревнованиях.

Сие великое действие состоя-
лось 16 апреля 2009 года. 

Немного истории о постройке.
Стадион отдали на реконструк-
цию в 2006 году. Его восстанов-
ление проводила строительная 
организация «Трест №7», кото-
рая смогла полностью оправдать 
возложенное на нее доверие. 

Новый университетский стади-
он является самым современ-
ным и крупным из всех спор-
тивных объектов, имеющихся в 
распоряжении высших учебных 
заведений Беларуси. Его общая 
площадь составляет 9944 кв.м. 
Уникальность искусственного 
покрытия в том, что оно рас-
считано на любой темпера-
турный режим. А зимой, на-
пример, часть стадиона можно 
использовать в качестве ледо-
вого катка. Покрытие стадиона 
позволяет одновременно гото-
виться к важнейшим стартам 
как командам по игровым ви-
дам спорта, так и спортсменам-
легкоатлетам. Футбольное поле 
раскинулось на 5005,4 кв.м. На 
стадионе имеются беговые до-
рожки, баскетбольная, волей-
больная и теннисная площадки, 
открытые смотровые трибуны 
на 604 посадочных места, табло 
с бегущей строкой, а также две 

раздевалки и душевые 
площадью 168 
кв.м.

Вот такой чу-
десный по-
дарок своим 
с т уд е н т а м 
сделал наш 
университет.

Перейдём ко 
дню откры-
тия стадиона. 
То р ж е с т в о 
началось с 
великолепного танца, который 
содержал массу акробатиче-
ских элементов, показывающих 
хорошую физическую подго-
товку студентов БГУ. В торже-
ственной церемонии открытия 
приняли участие руководители 
Белгосуниверситета, строите-
ли, руководство министерств 
образования, спорта и туризма, 
а также Ленинского района сто-
лицы, на территории которого 
расположен этот объект. С бла-
годарностью к Министерству 
образования выступил ректор 
БГУ С.В. Абламейко.

С приветственным словом к ау-
дитории обратился председатель 
ассоциации «Белорусская феде-
рация футбола» Геннадий Невы-
глас, после чего подарил нашим 
футболистам 15 футбольных мя-
чей. Представитель организации, 
которая строила стадион, вручил 
ректору БГУ ключ от стадиона. 
Перерезали ленту ректор БГУ и 

директор комплекса «Универси-
тетский» БГУ.

Не обошлось и без выступле-
ний эстрадных коллективов, 
которые заряжали публику 
хорошим настроением. В это 
же время по стадиону ходили 
мультяшные персонажи, ко-
торые веселили зрителей. И 
завершилось торжественное 
открытие песней Сергея Мин-
ского. В течение всего меро-
приятия ощущалась искренняя 
радость за свой университет. 
И, мне кажется, все получили 
удовольствие, приняв участие 
в таком радостном и торже-
ственном событии.

И в заключение хочется ска-
зать, что Белгосуниверситет 
традиционно уделяет боль-
шое внимание гармоничному 
развитию своих воспитанни-
ков, пропаганде физической 
культуры и спорта. Во время 
Игр в Пекине честь страны 
защищали несколько студен-
тов нашего с вами учебного 
заведения: Михаил Семенов, 
Надежда Остапчук, Максим 
Мирный, Станислав Неверов-
ский, Марина Новик. Так да-
вайте продолжать традиции! 
Все на физкультуру!

Осипова Анна
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Свет 
Великой Победы

3—6 мая в СОК «Бриганти-
на» проходил международ-
ный студенческий форум 
«Свет Великой Победы», в 
котором приняли участие 
200 человек (студенческий 
актив и педагогические ра-
ботники БГУ, представители 
студенческих и молодежных 
организаций вузов, предста-
вители вузов стран СНГ).

3 мая от общежития №6 отпра-
вилось 3 автобуса с участника-
ми форума (т.е. с нами),  которые 
привезли нас на «Линию Стали-
на», где была проведена очень 
интересная и познавательная 
экскурсия. Каждый желающий 
мог потрогать боевую технику 
или даже залезть на танк, само-
лет, пушку….

После экскурсии нас ожидал ра-
душный прием в «Бригантине», 
обед и торжественное открытие. 
На мой взгляд, организаторы 
поступили правильно, проведя 
тренинги на командообразова-
ние: все участники были пред-

варительно разделены на 
8 интернациональных 

команд для мак-

симального вовлечения присут-
ствующих на форуме в единый 
творческий процесс. Тренинги 
проводились лидерами студен-
ческого самоуправления БГУ. 
В ходе группового выполнения 

заданий мы по-
лучили макси-
мум эмоций. 
После того, как 
мы познакоми-
лись в такой не-
формальной об-
становке, наше 
общение было 
очень комфорт-
ным. А последу-
ющие шведский 
стол, вечер зна-

комств и диско-
тека сплотили нас 
еще больше.

Следующий день 
начался с пленарно-
го заседания, на ко-
тором выступили: 

В.Ф.Гигин — 
кандидат исто-
рических наук, 
главный редактор 
журнала «Белару-
ская думка»; 

С.С.Александрович — кан-
дидат исторических наук, 
доцент кафедры южных и за-
падных славян исторического 
факультета БГУ;

А.И. Андреев — замести-
тель декана факультета гло-

бальных процессов МГУ им. 
М.В.Ломоносова, сопредседа-
тель Содружества студенче-
ских и молодежных организа-
ций стран СНГ.

В этот же день участники фору-
ма смогли обменяться опытом 
по патриотическому воспита-
нию в вузах стран СНГ и РБ.

Чтобы немного размяться 
перед Круглым столом «Госу-
дарственная молодежная по-
литика в РБ на современном 
этапе», мы сыграли в военно-
патриотическую игру «Зар-
ница», что оставило неизгла-
димые впечатления до конца 
форума.

После круглого стола нас ждала 
встреча с коллективом Драматиче-
ского театра Белорусской Армии.

А на поздний вечер организато-
ры запланировали еще пару ин-
тересных мероприятий: команд-
ный брейн-ринг и фестиваль 
студенческих видеороликов.

Во вторник нас ожидал ранний 
отъезд в Минск, где для ино-
городних студентов программа 
форума продолжилась, а мы, 
студенты БГУ, пошли на пары, 
вспоминая о хорошем время-
препровождении.

Подшивалова Татьяна
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Дни Мехмата 2009: 
стильно зажигаем

Не будем скромничать: кто 
не был — многое потерял, а 
кто был — получил массу по-
ложительных эмоций!

Для тех, кто не знает, наш 
праздник был оформлен в сти-
ле «Стиляг», и, в отличие от 
ФПМИ, у которых праздник 
проходил только на 5 этаже, 
мы праздновали как всегда 
с размахом, задействовав не 
только этаж, но и внутрен-
ний дворик нашего любимого 
главного корпуса БГУ.

Вначале я слегка расскажу про 
подготовку к празднику, велась 
она весело и очень спонтанно 
(впрочем, как всегда). Танец 
стиляг, с которого началось 
открытие праздника, ставился 
очень быстро: похоже, нашим 
ребятам не привыкать к зажи-
гательным ритмам буги-вуги. 
Для оформления этажа ребята 
несли из дома виниловые пла-
стинки, кто сколько мог. Не 
обошлось и без традиционных 
плакатов с весёлыми надпися-
ми. Надеемся, они пришлись 

вам по вкусу!

Наша редакция 
также прини-
мала участие 
в организации 
праздника: кор-
ре спонденты 
атаковали пре-
п од а в ат е л е й 
каверзными во-
просами, отно-
сящимися к их 
студенческой жизни. В итоге 
вышли выпуски специальной 
праздничной газеты «Мехма-
товская прав-
да», которые 
были вывеше-
ны на стенде 
и привлекали 
внимание сту-
дентов и пре-
подавателей.

Итак, прохо-
дили эти дни с 
20 по 22 апре-
ля. 20 апреля 
проводилась 
игра «Что? 
Где? Когда?», а 
21 апреля — футбол с препода-

вателями.

Но, несо-
м н е н н о , 
н а и б о л е е 
и н т е р е с -
ным ока-
зался день, 
когда все 
с т у д е н т ы 
ММФ смог-
ли выспать-
ся (так как 
его офици-
ально на-
звали вы-

ходным), то есть 22 апреля. 
Но высыпаться собирались не 
все. Для тех, кому зачёт или 
плюс балл к экзамену дороже 

сна и некоторой суммы кров-
но заработанных денег, этот 
день начался с аукциона. Он 
проходил в нашей любимой 
433 аудитории. Всё начина-
лось мило и не с таких уж 
больших расценок. Но, как 
всегда, рекордной ценой отли-
чилась гарантированная чет-
верка на экзамене по методам 
вычислений А.И. Азарова: 
ее счастливым обладателем 
стал Павел Страпко, студент 
4 группы 4 курса нашего фа-
культета. Четверка обошлась 
ему в 500 тыс. бел рублей!
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Дни Мехмата 2009:
стильно зажигаем

После аукциона мож-
но было покушать в 
буфете с удивительно 
низкими ценами. Не-
сомненно, в мехма-
товских стенах в этот 
день витал дух ком-
мунизма:)

Перекусив, мы пошли 
танцевать, то есть смо-
треть торжественное открытие 
в университетском дворике. 
Всё началось с танца под му-
зыку из фильма «Стиляги», и 
начался драйв. Все веселились 
и радовались! После радост-
ного вступления все студенты 
были «скованы одной цепью» 
с преподавателями факульте-
та. Это занимательное зрели-
ще завершилось приездом на 
«кабриолете» нашего декана и 
зам. декана.

После этого вниманию празд-
нующих было представлено 
очень много интересного, на-
пример, аттракционы на любой 
вкус. Конечно, самый главный 

из них — это конкурс «Забей 
на матан», где каж-
дый желающий 
мог вбить огром-
ный гвоздь в стоп-
ку книг по матану. 
Также можно было 
угоститься сладкой 
газированной водой 
из автомата времен 
60-х. Те, кто хотели 
оригинально пере-
кусить, заходили 
в общепит. Только 
там можно было 
съесть тарелку зе-
леного горошка зу-
бочисткой, кукуру-
зу — китайскими 

палочками, накормить 
друга йогуртом с завя-
занными глазами… Лю-
бителей пива порадова-
ла игра «Пивной бой». 
Те, от кого детство ушло 
не так далеко, играли в 
«классики» и «резиноч-
ку»…  Для тех, кто уже 
созрел для серьезных 
отношений, работал 
ЗАГС. 

А ночью в клубе «Мон кафе» 
все собрались снова и оторва-
лись по полной! Вечеринка 
проходила в настоящем ретро-
стиле. Не сомневаюсь, что все 
получили только положитель-
ные эмоции! Конечно, было не-
много сложно после бессонной 
ночи идти на пары, но мы это 
сделали! И, конечно же, после 
всего этого хочется повторить: 
ХОТИМ ЕЩЁ!

Эмоциями делилась
Осипова Анна
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Вестник Мехмата 
на выставке СМИ

XIII Международная спе-
циализированная выставка 
«СМИ в Беларуси» прошла 
5—8 мая в Минске в Нацио-
нальном выставочном цен-
тре «Белэкспо».
Это мероприятие проводилось 
Министерством информации при 
поддержке Министерства ино-
странных дел, Национальной 
государственной телерадиоком-
пании Республики Беларусь, Мин-
ского городского исполнительно-
го комитета, Союза издателей и 
распространителей печати, Бело-
русского союза журналистов.
Профессиональная выстав-
ка «СМИ в Беларуси» за годы 
своей работы стала не только 
неотъемлемой частью жизни 
медиа-сообщества Беларуси, 
но и приобрела статус форума 
электронных и печатных СМИ 
международного уровня. На вы-
ставке присутствовали как Бе-
лорусские издания, так и пред-
ставители зарубежных стран.
Список участников традицио-
нен: это печатные и электронные 
СМИ, информационные агент-
ства и Интернет-провайдеры, 
распространители печатной про-
дукции и рекламные организа-
ции, издательства и типографии.
В программе были презентации 
не только печатных изданий, 
Интернет-сайтов, но и теле- и 
радиоканалов, поскольку дни 
выставки совпадают с профес-
сиональным праздником элек-
тронных СМИ. Прошли также 

творческие встречи, игро-
вые конкурсные про-

граммы, мастер-
классы, диспуты. 

Посетители смогли получить 
консультации специалистов. С 
отдельной тематической экспо-
зицией к юбилею Великой По-
беды выступило Министерство 
обороны страны.
Этот год начался для «Вестни-
ка Мехмата» с радостных со-
бытий: мы заняли третье место 
в конкурсе на лучшую универ-
ситетскую газету по теме «2008 
— год здоровья». В прошлом 
году мы также стали 
лауреатами анало-
гичного конкурса. 
Это и стало причи-
ной того, что наша 
газета приняла уча-
стие в мероприятии 
такого класса.
«Вестник Мехма-
та» размещался на 
одном стенде со сту-
денческой прессой 
других факультетов 
БГУ, газетами «Уни-
верситет», «Студен-
ческий городок», 
журналом «Вестник 
БГУ». Это очень 
знаменательное со-
бытие в жизни на-

шего «Вестника».
Большинство посетителей вы-
ставки интересовались студен-
ческими изданиями. В качестве 
раздаточного материала «Вест-
ник Мехмата» был представ-
лен десятком экземпляров. К 
закрытию остался только один 
экземпляр, который висел на 
стенде — все остальные разо-
брали. Наша газета по содержа-
нию, дизайну и верстке не усту-
пала ни на шаг многим газетам 
на выставке. Мне повезло: во 
время моей работы на выставке 
была презентация канала «РТР 
Беларусь», где выступали Лари-
са Грибалева, Саша Немо, Дядя 
Ваня. Они также ознакомились 
со студенческой прессой БГУ. 
В общем и целом, наша газета 
произвела положительное впе-
чатление на посетителей вы-
ставки. Надеемся, мы продол-
жим радовать вас интересными 
выпусками и впредь.

Подшивалова Татьяна
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От сессии до сессии...

Скоро начнется сессия, та-
кая, казалось бы, не нужная 
для полного счастья студен-
та. От сессии до сессии живут 
студенты весело, но сессия-то 
всего два раза в год. Предла-
гаю поговорить об ее прему-
дростях. 99% студентов свято 
верят в приметы, которым 
необходимо следовать перед 
экзаменами (хотя и не все в 
этом могут признаться). 
Для 1% «незнающих» расска-
зываю, что это такое. Суеверие 
— реакция студента на шоко-
вое состояние, вызванное неу-
молимым приближением сес-
сии. Когда не остается времени 
на подробное и систематизи-
рованное изучение материа-
ла, студенты прибегают к суе-
вериям, как к единственному 
средству, способному помочь 
успешно сдать экзамены.

Каждый студент хоть раз в сво-
ей жизни слышал это заветное 
слово — Халява. Что же оно 
означает? Халява — это некое 
студенческое божество, позво-

ляющее успешно сдать экза-
мен, даже если на оби-

лие знаний в голове 
рассчитывать не 

приходится. С вызовом Халя-
вы связано великое множество 
различных ритуалов.
Например, в ночь перед экза-
меном надо ровно в 12 часов 
выглянуть в открытую форточ-
ку и произнести три раза неза-
мысловатую фразу: «Халява, 
приди!». При этом в руках сле-
дует держать зачетку, развер-
нутую на той странице, где на 
экзамене должен будет распи-
саться преподаватель. После 
произнесения заклинания надо 
обмотать зачетку нитками, за-
сунуть в полиэтиленовый па-
кет и положить на оставшуюся 
ночь в морозильную камеру 
холодильника. До экзамена от-
крывать зачетку никто не дол-
жен: Халява может улететь! На 
следующий день, собираясь на 
экзамен, зачетку нужно поло-
жить в правый карман. В левый 
карман засунуть ножницы и со 

спокойной душой от-
правляться на экзамен. 
Зайдя в аудиторию, где 
проходит экзамен, сле-
дует ножницами раз-
резать нитки, которы-
ми обмотана зачетка, и 
раскрыть, ее на нужной 
странице только в при-
сутствии преподавателя.
Множество студентов 
познакомились друг с 
другом благодаря этому 

обычаю. Представьте фасад 
студенческого общежития в 12 
часов ночи перед экзаменом и 
студентов, которые повылеза-
ли из форточек и дружно зовут 
Халяву. Грех не познакомится с 
соседкой по общаге…
Следующая группа ритуалов ка-
сается поведения студента в ау-

дитории, где проходит экзамен. 
Считается, что билет нужно тя-
нуть правой рукой, если зашел в 
аудиторию с правой ноги, и, со-
ответственно наоборот: если за-
шел с левой ноги, то и билет тяни 
левой рукой. Некоторые считают, 
что и вставать утром перед экза-
меном с постели нужно тоже с 
соответствующей ноги.

Старая, изведанная многими 
поколениями примета: идя на 
экзамен положить под пятку 
левой ноги пятикопеечную мо-
нету. В нашем случае лучше 
воспользоваться десятирубле-
вой купюрой, ведь 5 баллов — 
это уже не актуально:) 
Также прочно закоренилась в 
студенческой среде традиция 
не мыться перед экзаменом. 
Считается, что вода смывает со 
студента все знания получен-
ные ночным сидением перед 
учебниками. То же самое каса-
ется отказа от бритья, сострига-
ния волос и ногтей. Здесь есть 
один положительный момент: 
преподаватель, посмотрев на 
небритого студента, подума-
ет, что студень, поглощенный 
изучением любимого предме-
та, даже побриться перед экза-
меном не успел, и сделает ему 
снисхождение. 
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От сессии до сессии...

Некоторые рекомендуют вдоба-
вок не стирать одежду, в которой 
ходят на экзамен. Причем на все 
экзамены сессии ходить в одном 
и том же наряде. Считается, что 
на экзамен нельзя приходить в 
новой, не обношенной вещи — 
это может вызвать трудности 
при ответе, на старом же костю-
ме Халява оставила следы свое-
го пребывания.
Еще одно поверье: если сту-
дента во время сдачи экзаме-
на будет ругать кто-нибудь 
из близких ему людей, то на 
экзамене его (студента) ждет 
крупный успех. Ругательства, 
применяемые к студенту, необ-
ходимо подбирать с умом. Так, 
например, нельзя обзывать его 
тупым или дураком.
Некоторые студенты, ложась 
спать, кладут под подушку 
учебник или тетрадку, считая, 
что во сне весь материал, кото-
рый в них содержится плавно 
перетечет в их светлую голову.
Очень интересное поверье: перед 
тем как идет человек сдавать, все 
товарищи по экзамену должны 
поцеловать его в нос на счастье.
(хотела бы я посмотреть на та-
кую занимательную картину).
Отдельное правило существует 
для устных экзаменов: в этот 
день нельзя ни с кем разговари-
вать, вплоть до того момента, 
пока не настанет ваше время 
отвечать перед экзаменатором.
Некоторые студенты, ложась 
спать, кладут себе в ноги шоко-

ладку. За ночь (по их объяс-
нению) она впитывает 

вытекающие через 
ноги знания, 

утром он ее съедают, чтобы 
вернуть знания «на место».
У курящих студентов имеется 
особое суеверие: категориче-
ски запрещается прикуривать 
от зажигалки черного цвета. В 
противном случае 
возникает веро-
ятность не сдать 
сессию. 
Булавки, прико-
лотые к штанам 
и носкам, тоже 
приводят к по-
л о ж и т е л ь н ы м 
результатам при 
сдаче экзамена.
Самым модным 
суеверием учащиеся считают 
куклу Вуду. Смысл суеверия 
заключается в следующем: в 
магазине приобретается кукла, 
затем она нарекается именем 
преподавателя, экзамен кото-
рому предстоит сдавать, и вы 
оказываете ей всевозможные 
почести: часто называете по 
имени, гладите по голове, за-
ботитесь о ней. Куклу, к слову, 
можно переименовывать мно-
го раз. Главное тут — твердо 
знать имя преподавателя. 

Студенты других стран также 
известны своими суевериями. 
В Массачусетском Техноло-
гическом Институте студенты 
натирают нос статуи изобрета-
теля современной фотопленки 
Джорджа Истмана перед каж-
дым экзаменом. В Мичиган-
ском Университете студенты-
первокурсники стараются не 
наступить на каменную букву 
М, выложенную на площади в 
центре кампуса, чтобы не про-
валить экзамены. Одна из ста-
туй Йельского Университета 
лишилась левой ступни, так 
как студенты чрезмерно стара-
тельно натирали ее, чтобы по-
лучить лучшие оценки.
И последнее, самое важное, но 
и самое банальное суеверие, 

работающее на протяжении 
многих десятилетий: за неде-
лю до экзамена нужно открыть 
конспект и добросовестно его 
прочесть, тогда если по дороге 
на экзамен на вашем пути по-
встречаются хоть десять чер-
ных кошек, или если в этот 
ответственный день вы забу-
дете имя полюбившейся куклы 
Вуду, удача все равно будет на 
вашей стороне.

Делилась опытом 
Подшивалова Татьяна


