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Анонс этого номера: Слово редактора: 

Всем привет!  

и не верй в это сжастие! Мы наконее-то снова вы-

зли на ужебу. И это радует. Сплетни про продле-

ние каникул (которые никто не просил) навевали 

грусти. Никогда бы не подумала, жто меня так бу-

дет тянути на ужебу. Но 3 недели подготовки 

(дипломная, курсовая, ККР) к безумному декабрй, 

который нас ждет, не прозли даром, не знай как 

кто, а я выспаласи, и это плйс:) , но отрабаты-

вати 3 НЕДЕЛИ—это не просто минус, это 2 ми-

нуса, которые, как ни крути не дайт плйс:( 

Всем удажи! На парах и не толико. 

Наташа Шевченко 

Аліна Остапенко 

Карантин, как это было 
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ДОСКА  

ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Главная новость: 

ККР никто не от-

менял (к моему глу-

бокому сожалению, 

и вашему, думаю, 

тоже) 

Продолжается кон-

курс на самое креа-

тивное фото меся-

ца. Лучшие будут 

напечатаны. Все 

фото будут возвра-

щены. 

Продолжается кон-

курс на самый не-

стандартный по-

ступок месяца. 
 

Все материалы при-

носить Шевченко Оле 

(422 группа). 

Мероприятия  

ноября: 

 
Мисс студенчество—2009 

(11 декабря 

театр им. М.С. Щепкина) 

 

85-летие физ.-мата 

(середина декабря) 

 

День святого Николая 

(19 декабря) 

 

Более точную и деталь-

ную информацию вы мо-

жете узнать из объявле-

ний на доске самоуправле-

ния и профкома. Или на 

сайте физико-

математического фа-

культета: http://

fizmatsspu.at.ua/ 

Карантин, или каникулы, которых мы не 

просили 

Все сту-

денты 

посту-

пают в 

универ-

ситет с 

целью 

учиться, 

полу-

чать знания, но при этом безум-

но рады каждому выходному 

(только не тому, который прове-

ден в библиотеке или перед 

компьютером в попытках вы-

полнить домашнее задание) и, в 

особенно-

сти, кани-

кулам. 

Это слад-

кое слово 

для уха 

каждого 

студента 

или 

школьни-

ка. Но не 

этим но-

ябрем. 

Три недели каникул по-

среди учебного года. Мечта? 

Еще в прошлом году я ответила 

бы что да. Но когда мечты осу-

ществляются, оказывается, что 

это не всегда хорошо. В этом 

году нам сделали такой 

«подарок». А нам теперь отра-

батывать. Ничего хорошего в 

этих каникулах никто не видит. 

Самообразованием толком ни-

кто не занимался. Контакт был 

другом №1. На первой странице 

наша талантливая художница 

кратко обрисовала обычный 

день этих каникул. И скажите, 

что не узнаете там себя:). Но 

три недели потерянные даром 

(нет, конечно же, мы все выспа-

лись, и это огромный плюс) и 

все же! 

Невероятно повезло пя-

тому курсу. Это, наверное, 

единственный курс во всей ис-

тории физ.-мата, который 

оформлял отчетность по практи-

ке 4 недели (школьные канику-

лы + 3 недели студенческих). На 

этом плюсы закончились. Нача-

лись минусы. За оставшееся 

время выучить предусмотрен-

ную програм-

му и втиснуть 

в нее потерян-

ный материал 

за три пропу-

щенные неде-

ли… Да, кто-то 

был очень 

прав, теперь 

наша цель − 

выжить:) 

Но студенты 

на то и студен-

ты, что б не 

унывать даже в 

самой сложной ситуации. Про-

рвемся! 

Да, и еще. Чуть не забы-

ла:) Хотелось бы узнать, что для 

вас было главным делом во вре-

мя каникул? Для этого поставь-

те пожалуйста, галочку, кому не 

трудно на странице 5. 
Наташа Шевченко  
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      1.Вам понравилась практика? 

А) да; 89% 

Б) нет; 11% 

В) наверное. 0% 

 

Большинству понравилась. Их то и надо от-

правлять работать в школу после  

пятого курса:) 

2. Что больше всего запомнилось? 

А) ученики; 69% 

Б) учителя; 16% 

В) администрация; 2% 

Г) собственное ведение уроков; 13% 

Д) материально-техническая база школы. 

0% 

 

Вывод может быть только один: наши студен-

ты любят детей, благодарны учителям, к кото-

рым попали, а вот материально-техническая 

база школ оставляет желать лучшего:) 

 

3. Практику на пятом курсе: 

А) надо сделать короче; 9% 

Б) пусть будет такая, какая есть; 36% 

В) продлить до Нового года. 55% 

Оптимистов больше и это не может не радо-

вать.   Правда, не совсем понятно с теми, кото-

рым практика показалась длинной, интересно, 

это те же люди, которым она не понравилась?  

Но есть у нас на курсе и  реалисты, которые 

знают, что практика до Нового года, это из цик-

ла: дай нам только волю!  

У некоторых было предложение продлить ее до 

мая. А что, интересная идея:) 

Педагогическая практика пятого курса 

 Преподаватели всегда почему-то очень 

радуются, когда студенты идут на практику 

Аргументируя это тем, что «вспомните вы себя 

и свое желание выполнять домашнее зада-

ние!», когда будете проверять упомянутое д\з 

у учеников и пытаться установить дисципли-

ну. Как вы правы! По другую сторону 

«баррикад», это с одной стороны, гордость за 

то, что ты дожил до этой практики, с другой 

стороны, интерес – «а у меня получиться?», и с 

третьей, все-таки это невероятная ответствен-

ность перед детьми и учителями. А это не мо-

жет не пугать. 

Но мы выжили! У кого-то получилось 

лучше, у кого-то хуже, в силу своих объектив-

ных причин, но все-таки мы справились. Ог-

ромное спасибо за это от всего пятого курса 

хочется сказать Чашечниковой Ларисе Игнать-

евне, Чашечниковой Ольге Серафимовне и Ка-

ленику Михаилу Викторовичу, а также всем 

нашим методистам! Они все старались сделать 

из нас настоящих учителей, давали методиче-

ские советы, переживали за нас и всячески 

поддерживали. Без вас мы бы не справились!   

 

Спасибо!!! 
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Среди студенток четырех ВУЗов Сум, а 

именно СГПУ имени А.С. Макаренка, СГУ, УАБД, 

СНАУ, 11 декабря 2009 года ВПЕРВЫЕ будет про-

веден конкурс красоты «Мисс студенчество». Орга-

низатором конкурса стала Сумская городская моло-

дежная организация «Лицей». На данный момент 

претендентки на корону отобраны, и девушки уже 

приступили к репетициям основных выходов. 

Целью данного конкурса, по словам органи-

заторов, является создание незаангажированного 

конкурса красоты в Сумах. Победительница же на 

протяжении 2010 года будет принимать участие в 

благотворительных акциях и социальных проектах 

города. 

 Я пообщалась с 

некоторыми из участ-

ниц, а именно Смолен-

ко Мариной (УАБД), 

Ангеловой Анной 

(СГПУ), Приходько 

Катериной (СГУ) и 

организатором конкур-

са Калачевской Ни-

ной. Про конкурс, их 

мечты и планы ниже. 

Что побудило тебя 

взяться за организацию 

«Мисс студенчество»? 

Нина: В нашем городе 

проводится очень мно-

го конкурсов красоты, в 

которых участвуют девушки, в основном, модель-

ной внешности, но я считаю, что красота не зависит 

от роста и параметров. Самое главное, это искорка, 

открытость и богатый внутренний мир. Так и роди-

лась у меня идея создать свой конкурс красоты, не 

ограниченный общепринятыми стандартами. 

Ты довольна процессом подготовки на данный мо-

мент? 

Нина: Да, я очень довольна. Девчонки все молод-

цы, стараются, видно, что они относятся к этому 

конкурсу очень серьезно. 

Чем планируешь заняться после конкурса? 

Нина: После конкурса планирую сотрудничать с 

победительницей, помогать ей в организации соци-

альных проектов. В ближайшем будущем планирую 

открыть свое модельное агентство. Но об этом поз-

же:) 

Что вы ждете от конкурса? 

Марина: В первую очередь, победы не только в 

конкурсе, но и над собой, это даст возможность 

прийти к поставленным целям. Проверить свои си-

лы, показать свой талант, подарить радость зрите-

лям. Сцена – это жизнь для меня. 

Аня: У меня есть мечта − помогать людям. Победа 

в этом конкурсе поможет ей сбыться, так как преду-

сматривает участие в благотворительных акциях и 

социальных проектах. 

Катя: Для меня очень важно участие в этом кон-

курсе, потому что я защищаю честь своего универ-

ситета, а также это возможность проявить себя, 

свои возможности и таланты. 

Что для вас является наиболее сложным при под-

готовке к конкурсу? 

Марина: В процессе подготовки для меня нет ни-

чего сложного, если я занимаюсь любимым делом. 

Тренировки закаляют меня, помогают усовершенст-

вовать мои навыки. 

Аня: Если честно, мне 

не всегда удается хо-

реография, так как я 

никогда не занималась 

ею профессионально. 

Но, надеюсь, у меня все 

получиться, если вы 

меня поддержите:) 

Катя: Иногда тяжело 

совмещать учебу и ре-

петиции. К тому же я 

посещаю школу моде-

лей, что тоже занимает 

у меня много времени. 

Но я стараюсь это со-

вмещать. 

Как вы думаете, каковы именно ваши шансы на 

победу? 

Марина: Я считаю себя достаточно уверенным че-

ловеком с сильным характером и, надеюсь, что зри-

тели и, конечно же, жюри сможет увидеть во мне 

эти качества. Я подарю улыбку и позитивные эмо-

ции всем зрителям. 

Аня: Хочется, что бы шансы были велики, но это 

все в руках жюри и публики, и, конечно же, от ме-

ня. 

Катя: Я надеюсь, благодаря усердным репетициям, 

мои шансы возрастают. Но, в целом, для меня это 

не столь важно, потому что главная задача, которая 

стоит передо мной, – достойно представить свой 

университет. 

 От всей души пожелаем девушкам удачи, и 

пусть их мечты осуществляться. Напоминаю, что 

результат репетиций мы сможем увидеть 11 декаб-

ря в театре имени М.С. Щепкина. 

 

Шевченко Наташа 

«Мисс студенчество-2009» 



№ Сфера 

діяльності 

Виконувані роботи Кількість балів Преміальні Відповідальний  

Відпрацювання у 

коменданта 

+ до 30 балів  Комендант 

гуртожитку 

Санітарний стан 

кімнати 

+ Середнє за всі 

перевірки 

+найкраща 

кімната 

Самоврядування 

і комендант 

Неуплата (за 1 

місяць) 

- 30 балів  Комендант 

Куріння - 20 балів з особи 

або по -5 балів з 

жильців блоку 

 Комендант 

Повторне куріння Виселення  Комендант 

Вживання 

алькогольних напоїв 

 - Виселення  Комендант 

Не здані ключі - 5 балів  Комендант 

Не чергував на вахті - 5 балів  Комендант 

1 

Гурт
ожит

ок 

Не чергував на 

кухні 

- 1/чергування  Староста 

поверху 

+ до 5 балів 

(університет) 

 

I - +3 

II - +2 

III - +1 

Самоврядування 

+ до 5 балів 

(регіональне) 

 

I - +5 

II - +4 

III - +3 

Самоврядування 

2 

Депа
ртам

ент 

куль
турн

о-

масо
вої 

робо
ти 

Участь в масовому 

заході 

+ до 5 балів 

(всеукраїнське) 

I - +10 

II - +7 

III - +5 

Самоврядування 

+ до 5 балів 

(університет) 

 

I - +3 

II - +2 

III - +1 

Самоврядування 

+  до 5 балів 

(регіональне) 

 

I - +5 

II - +4 

III - +3 

Самоврядування 

3 

Депа
ртам

ент 

фізи
чної 

куль
тури

 Участь у змаганнях 

+ до 5 балів 

(всеукраїнське) 

I - +10 

II - +7 

III - +5 

Самоврядування 

Матеріал до газети + до 5 балів  Самоврядування 4 Інформаційний 

департамент Виконання робіт + 1/год роботи  Самоврядування 

Навчання + сер.бал х 10  Самоврядування 

+  до 5 балів 

(регіональне) 

 

I - +5 

II - +4 

III - +3 

Самоврядування Участь в олімпіадах 

+ до 5 балів 

(всеукраїнське) 

I - +10 

II - +7 

III - +5 

Самоврядування 

+  до 5 балів 

(регіональне) 

 Самоврядування 

5  

Навч
альн

о-

наук
овий

 

депа
ртам

ент 

Наукова робота 

+ до 10 балів 

(всеукраїнське) 

 Самоврядування 

6 Департамент 

господарської 

роботи 

Виконання робіт +1/год роботи  Самоврядування 
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Внимание!  

Опрос! 
Кому не сложно, ответьте, пожалуйста, на вопрос:  

«Чем вы в основном занимались во время незапланированных 

каникул?»  
(рядом с понравившимся вариантом поставьте галочку) 

1. Читал конспекты. 

2. Читал учебники. 

3. Писал курсовую (дипломную, ИНДЗ) 

4. Читал художественную литературу. 

5. Болел. 

6. Отдыхал с друзьями. 

7. Бродил по магазинам. 

8. Гулял на свежем воздухе в повязке. 

9. Гулял на свежем воздухе без повязки. 

10. 3 недели – Интернет. 

11. Спал. 

12. Свой вариант ответа: 
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Минуты на ветер? 

Давайте проверим, умеете ли вы правильно распределять свое время и сколько минуточек 

утекает у вас в никуда. 

1.  Есть ли у вас четко сформулированные (в письмен-

ном виде) жизненные цели хотя бы на ближайшие 

шесть месяцев? 
А) да, и я постоянно пополняю свой «целевой список» и 

стараюсь сделать все для реализации своих задумок….10 

Б) нет – по-моему, это никому не нужно….0 

В) время от времени я записываю цели в личный днев-

ник, но не могу сказать, что делаю это регулярно….4 

2. Есть ли у вас ясное представление о том, какую ра-

боту вы хотите завершить в течение следующей неде-

ли? 

А) конечно, у меня в ежедневнике расписано все, и даже 

намеченный поход в гости….10 

Б) а как же без этого! Правда, я еще не слишком хорошо 

представляю, как и когда я буду все выполнять….3 

В) нет. По-моему, планировать бесполезно – все равно 

появятся срочные дела и нарушат все планы….0 

3. Часто ли вы засиживаетесь за домашним заданием 

до 3 ночи? 

А) практически никогда – если не отвлекаться по пустя-

кам, можно все сделать допоздна…10 

Б)  случается…6 

В) почти всегда. Не представляю, как можно успеть все 

это переделать до 10 вечера!...3 

4. Стараетесь ли вы в течении недели переделать хоть 

какие-то домашние дела, не оставляя все на выход-

ные? 

А) да: если сегодня вытереть пыль, завтра пропылесо-

сить, послезавтра постирать, в выходные останется время 

на отдых….10 

Б) стараюсь. Правда, чаще получается по-другому: в суб-

боту все-таки приходится потратить почти весь день на 

стирку-уборку…8 

В) нет. В будние я слишком занят(а)…4 

5. Считаете ли вы, что отдых нужно планировать, так 

же как и все остальное? 
А) да…10 

Б) обычно я строю какие-то планы, но всегда остав-

ляю место для изменений: в конце концов, если я 

запланировал(а) поход в гости, а хочется поваляться 

на диване с книжкой, не насиловать же себя! …8 

В) нет! Если еще и отдых подчинять жесткому распи-

санию – когда же жить?....4 

6. Вы собрались пройтись по магазинам и уже оде-

лись, как позвонил ваш знакомый(ая): он(а)явно 

настроен(а) обсудить с вами свои проблемы – в 

течении часиков эдак полутора. Ваши действия: 

А) поговорю несколько минут, потом скажу, что у 

меня назначена важная встреча, извинюсь и пойду по 

своим делам…10 

Б) если действительно серьезные проблемы – навер-

ное, гораздо важнее поговорить…6 

В) отложу свои планы – это еще успеется!...4 

7. Знаете ли вы, сколько времени у вас занимают 

каждодневные дела – учеба, приготовление еды, 

уборка и т.д.? 
А) в целом – да. Это очень помогает планировать 

свои дела…10 

Б) не задумывался(лась) над этим, но если будет нуж-

но, определяя приблизительное время исполнения 

каждого дела…7 

В) мне и в голову такое не приходило – каждый раз 

получается по-разному!...3 

8. Много ли времени у вас отнимают всевозмож-

ные перекуры, перерывы на кофе(чай), обсужде-

ние всякого-разного? 

А) нет…10 

Б) стараюсь не слишком этим злоупотреблять…5 

В) никогда не задумывался(лась) над этим…3 

Ответы 

Для начала – обескураживающий факт: если хотя бы в одном вопросе вы выбрали вариант ответа Б или 

В, опытные тайм-менеджеры скажут, что вам пора пересматривать принципы организации времени! Но 

может быть, ваш случай не такой уж «тяжелый»? 

80 баллов 

Вы просто идеально умеете планировать свое время. У 

вас на счету каждая секундочка, поэтому вы и успеваете 

сделать все! Вы точно знаете, чего хотите, и двигаетесь 

прямо к намеченной цели. Вот только… Не слишком ли с 

вами скучно окружающим? 

57-79 баллов 

Вас можно назвать организованным человеком: вы ста-

раетесь не тратить минуты по пустякам, у вас хватает 

времени и на то, чтобы отдохнуть, и даже на то, чтобы 

иногда полентяйничать. Но авралы все-таки бывают – и 

на этот случай хорошо бы знать, где можно сэкономить 

силы и время. 

 

 

29-56 баллов 

Вам жаль потратить полчаса в день на планирование, 

а в результате вы не знаете, за что хвататься в первую 

очередь, а что отложить на потом, постоянно отвле-

каетесь на посторонние заботы. Если бы вы получше 

планировали свои дела, в том числе и домашние, и 

четко придерживались установленных графиков, то 

успевали бы сделать в 2 раза больше. 

0-28 баллов 

И вы еще жалуетесь, что ничего не успеваете? Да вы 

посмотрите, на что уходит львиная доля вашего вре-

мени: разговоры ни о чем, бесцельные посиделки 

перед компьютером и т.д… Срочно, срочно органи-

зуйте себя и измените отношение к распределению 

времени! 



Газета фізикоГазета фізикоГазета фізико---математичного факультету ***ФізМатматематичного факультету ***ФізМатматематичного факультету ***ФізМат   ---   vectorvectorvector***   ***   ***   Газета фізикоГазета фізикоГазета фізико---математичного факультету ***ФізМатматематичного факультету ***ФізМатматематичного факультету ***ФізМат   ---   vectorvectorvector*** *** ***    

SUDOCU 

Заполните пустые клетки цифрами от 

1 до 9, чтобы в любой строке по горизон-

тали и по вертикали и в каждом из 9 

блоков, отделенных жирными линиями, 

не было двух одинаковых цифр. 

Фото месяца: 

Мы против карантина! 

Хочу собачку! 

І що для мене дійсно важливе? 

 Одного похмурого ранку ти прокидаєшся і 

розумієш, що треба щось змінювати. Ось тільки 

що? Можна завести маленьку собачку і прокидати-

ся кожного ранку о  п’ятій годині та 

йти на вулицю, бо це кляте 

створіння хоче в туалет і скоро 

відгризе тобі вухо чи з’їсть твої 

улюблені туфлі. А можна зробити 

перестановку в кімнаті й заробити 

собі грижу, перетягуючи шафу заби-

ти одягом. Нова зачіска???? Я ще не 

намилувалася своїм натуральним 

кольором, що так довго відростав 

після сотого фарбування. І навіть нова пара взуття 

не зможе втамувати жаги до чогось нового, незвич-

ного. 

 Завжди залишаються нездійсненні мрії, 

рожеві окуляри і думка, що все ще ти встигнеш зро-

бити. Та ми забуваємо про одну просту річ – ми не 

вічні. 

Та інколи так лінь підняти свої кісточки з 

належаного місця і дійсно реалізувати та 

матеріалізувати власний уявний світ. 

 Але так класно лежати і милуватися думка-

ми, що колись ти отримаєш золоту медаль за до-

сягнення у спорті(хоча ти вже другий 

місяць відкладаєш запис до спортза-

ли), будеш примати у руках власноруч 

написану книгу (хоча ти вже тиждень 

не можеш розібратися зі своєю почто-

вою скринькою) або на вечірці саме ти 

запропонуєш поспівати караоке, бо 

вже 2 місяці займаєшся з викладачем 

(проте, це так і залишиться мрією, бо 

ведмеді(підлі тварюки) відтоптали 

тобі не лише вуха, але й голосові зв’язки). 

 Скільки всього можна пізнати, навчитися, 

спробувати. Та ми надто ліниві та слабодухі для 

цього. 

 Та це не страшно, бо так класно лежати у 

ліжку і мріяти про премію Т.Г. Шевченка за 

досягнення у галузі літератури. 
Юлія Данильченко 
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Від щирого серця вітаємо  

з Днем народження 

Для посидениок з гітарой пропо-

нуємо рубрику: тексти та акор-

ди улйблених пісени. Із задово-

ленням відгукнемоси на прохання 

та пропозиеії. 

Ничего на Свете Лучше Нету 
(Бременские Музыканты) 

  

C                                   Em 

Ничего на свете лучше нету 

Dm                                        G 

Чем бродить друзьям по белу свету 

Em                           Am 

Тем, кто дружен, не страшны трево-

ги 

Dm               G        C  Am 

Нам любые дороги дороооги. 

Dm        G        C 

Нам любые дороги дороги. 

 

Припев. 

 

Am Dm G Em Am F B G 

Наш ковер - цветочная поляна 

Наши стены - сосны-великаны 

Наша крыша - небо голубое 

Наше счастье - жить такой судьбою 

 

Припев-проигрыш. 

 

Мы свое призванье не забудем 

Смех и радость мы приносим лю-

дям 

Нам дворцов 

заманчивые 

своды 

Не заменят 

никогда сво-

боды. 

 

Припев-

проигрыш. 


