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Анонс этого номера: Слово редактора: 

Всем привет!  
 Осени входит в свои права, и все вго-

няет студентов в сон: постоянные до-

жди, темнота за окном, в то время, когда нужно 

вставати, а так не хожется. Для полного сжастия 

не хватает пару жасов сна и 3 коллоквиума не в 

один дени. А так все отлижно! Боритеси с сонливо-

стий новыми впежатлениями. Поедите в другой го-

род на один дени, или в лес по грибы, или наконее-

то придумайте себе хобби, на которое всегда не 

хватало времени.  В общем сделайте так, жто бы 

эта осени стала по настоящему яркой и запомина-

йщейся.  

Что такое Кодекс чести?  
 Никто не требует точного и жесткого соблюдения Кодекса чести. 

 Кодекс чести это — способ жизни, который может существовать как способ жизни только 

до тех пор, пока его не навязывают. 

 Родиной 1го в мире Кодекса чести студента можно по праву считать Соединенные Штаты 

Америки, где он был впервые принят в 1893 г. в Принстонском университете. 

 Кодекс чести до 1930 г. был введен практически во всех университетах США. С тех пор 

студенты сами заботятся о поддержании порядка в учебном процессе в американских универси-

тетах. 

 Внедрения Кодекса чести студента в украинских университетах будет способствовать 

укреплению органов студенческого самоуправления, повышению сознательности молодых лю-

дей, и повышении активности молодежи в борьбе с коррупцией в образовании. 

 Студенты физико-математического факультета, в большинстве своем, полностью выполня-

ют пункты Кодекса чести. По умолчанию.  

 Кодекс чести—это свод моральных правил, которые человек сам для себя установил и 

неукоснительно им следует. Мы предлагаем подписаться под правилами для студентов и препо-

давателей, тем, кто полностью с ними согласен.  

 Этот Кодекс чести будет «опубликован» маркером от руки на обоях в холле. 

 уже не знаю того, чему      

научился, а немногое, что еще 

знаю, просто угадал.   

Никола Себастиан Шамфор 

Гораздо важнее знать, что делаешь, чем делать то, что знаешь.  (Аниций Манлий Северин Боэций) 



ДОСКА  

ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Мероприятия октября: 
 

31.10—Хэллоуин 
 

Более точную и детальную ин-

формацию вы можете узнать 

из объявлений на доске само-

управления и профкома. Или на 

с а й т е  ф и з и к о -

математического факультета: 

http://fizmatsspu.at.ua/ 
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1. В скором времени на физ.

-мате будет запущена ра-

диостанция факультета 

(технически все готово). 

Как всегда, осталось дело 

за малым—найти ведущих. 

Так что всех желающих по-

пробовать себя в этой роли 

просим принять участие в 

«кастинге». Время и место 

будет сообщено через объ-

явление на стендах        

физ.-мата. 

«Алло, мы ищем таланты - 2010» 

 То, что физ.-мат один из самых талантливых факуль-

тетов – это факт. И наши первокурсники в очередной раз 

этот факт доказали. 

 Но обо всем по-порядку. Начнем с репетиций. Их бы-

ло много и они были разными. Отдельное спасибо танцо-

рам, которые, невзирая на огромные домашние задания, 

оставались и отрабатывали все те движения, которые им 

придумали Ира и Лѐля. С песнями проще, там если поешь, 

то поешь, и репетиция, по большому счету, нужна только 

одна и то только для того, чтобы познакомиться с особенно-

стями местных микрофонов и акустики актового зала. Репе-

тиции сценок вообще отдельная история. Пять номеров за 

три дня – реально! Не обошлось и без того, что о существо-

вании еще одного номера для  концертной программы стар-

шекурсники, которые помогали в подготовке, узнали за пол-

тора часа до выхода на сцену. У нас все может быть, все мо-

жет статься. В общем было весело! 

Математическое ожидание—

ожидание шпаргалки. (Нар. творч.) 



Жовтень Жовтень Жовтень 201020102010р.р.р.   

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

 Концерт как всегда был полон сюрпри-

зов. Началось веселье с того, что организато-

ры поменяли местами время выступлений фа-

культетов. И физ.-мат вместо того, что бы 

выйти на сцену в два часа 

вышел в три. ОГРОМНОЕ 

СПАСИБО СТУДЕНТАМ 

ФИЗ.-МАТА, КОТОРЫЕ 

не взирая на такое опозда-

ние, ДОЖДАЛИСЬ ВЫ-

СТУПЛЕНИЕ СВОИХ И 

ТАК ШИКАРНО ИХ 

ПОДДЕРЖИВАЛИ!!! ВЫ СУПЕР!!! 

 Но хочеться сказать, что и первый курс 

не подвел! Вы просто молодцы! Ни единого 

прерванного номера – это фантастика! По-

скольку фразы жюри первокурсникам, кото-

рые вы-

ступали 

перед 

нашими 

ребятами, 

типа «а у 

вас есть 

еще что-

нибудь в 

репертуа-

ре?» или 

«а смешные шутки есть?» не могли не доба-

вить «оптимизма» физматовцам, которые в 

этот момент за кулисами дожидались своего 

выхода. Но они выполнили и 

перевыполнили задание рас-

смешить и удивить зрителей. 

В общем вам от нас 2 кило-

грамма похвалы и 3 килограм-

ма оваций.  

 Физ.-мат может на пол-

ном основании гордиться сво-

ими первокурсниками! Вы 

превзошли все ожидания. Так 

держать!!! 

Наташа Шевченко 
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О п р о с 

Как ты борешься с осенней депрессией? 
 

А что это такое? 

 

Еду с друзьями на шашлыки 

 

Ухожу в лес (возможно по грибы) 

 

Иду в сад (или в парк, хотя в сад ходить полезней, там яблоки поспели) 

 

Учу мат. анализ 

 

Учу теор. физику 

 

В принципе учу, потому как стипендия нужна 

 

Ухожу в астрал и медитирую 

 

Собираю гербарий 

  

 Закаляюсь в речке 

  

Еду в Крым 

 

Еду в Карпаты 

 

Просто еду на 1-2 дня по Украине 

 

Еду за границу 

 

Мысленно на паре еду за границу (и за час двадцать успеваю объездить весь Бенилюкс) 

 

Занимаюсь уборкой дома 

 

Помогаю родным собирать урожай 

 

Слушаю любимую музыку 

 

Хожу в кино  

           на дискотеку  

           свой вариант 

 

Езжу по городу на велосипеде 

 

Катаюсь на роликах 
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Иллюзии 

Хеллоуин 

 Хеллоуин (англ. Halloween, All Hallows' Eve или All Saints' 

Eve) — праздник, имеющий корни в традициях древних кельтов,  

история которого началась на землях современной Великобри-

тании и северной Франции; отмечается в ночь с 31 октября на  

1 ноября. Также упоминается как «канун Дня всех святых».  

Традиционно отмечается в англоязычных странах, хотя 

официальным выходным или государственным праздни-

ком не является. С конца ХХ века в ходе процесса американи-

зации и глобализации мода на атрибутику Хеллоуина появилась также в большинстве неангло-

язычных стран Запада, в том числе в РФ, странах СНГ и Восточной Европы. Хеллоуин также не-

формально отмечается в некоторых других странах, имеющих тесные культурные связи с США 

или Великобританией, например, в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Австралии и Новой Зе-

ландии, в ряде островных стран Океании. 

 Хеллоуин имеет очень богатую атрибутику, интерес к которой активно эксплуатируется 

современными компаниями-производителями товаров для детей (костюмы, маски, конфеты, 

украшения и т. д.). Стремлением различных компаний (преимущественно американских) повы-

сить свою прибыльность во многом объясняется распространение Хеллоуина за пределами 

США, поскольку в этой стране рынок товаров для Хеллоуин уже перенасыщен. 

 Традиционные цвета Хеллоуина — ярко-оранжевый и фиолетовый. Используются готиче-

ские сочетания чѐрного и белого (мантии, чѐрно-белые чулки с горизонтальной полосой), а так-

же красного (как правило, подрисованные кровоподтѐки). Используется также тѐмно-зелѐный. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Halloween 
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Від щирого серця вітаємо 

з Днем народження 

Мяленко 

Ірину Олексіївну 

(15.10) 

 

Кзнякіна 

Володимира  

Семеновижа 

(26.10) 

 

Дазутіну 

Ірину Вікторівну 

(28.10) 

SUDOCU 

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 

9, чтобы в любой строке по горизонтали и 

по вертикали и в каждом из 9 блоков, отде-

ленных жирными линиями, не было двух оди-

наковых цифр. 

Математические софизмы 

 «Алгебраическое» доказательство того, 

что любое число а равно меньшему  

числу b.  

Начнем с равенства  

а = b + c. 

Умножив обе его части на a — b, получим  

а² — аb = аb + аc — b² — be. 

Перенесем ас в левую часть:  

а² — аb — аc = аb — b² — be 

и разложим на множители:  

а(а — b — c) = b(а — b — c). 

Разделив обе части равенства на а — b — c, 

найдем  

а = b, что и требовалось доказать.  

 

4 грн. = 40000к. 

 

Возьмем верное равенство: 

2 грн. = 200 к.  

Возведем его по частям в квадрат.  

Мы получим:  

4 грн. = 40000 к.  

В чем ошибка? 


