Традиции
У каждой, даже самой маленькой, семьи со временем появляются
свои традиции, которые объединяют людей, наполняют их любовью
и положительными эмоциями. Наш факультет – это, несомненно,
одна большая семья, у которой так же есть свои традиции и
обычаи. Они не обязательно должны быть грандиозными (хотя для
нашего факультета что-то обычное и заурядное – не наше), но
они должны откликаться в каждом студенте ФМк, не оставлять
никого равнодушным. Традиции – это то, что повторяется
ежегодно в одно и то же время, то, что передаётся от одного
поколения студентов – другому, то, что сплачивает и то, что
все так ждут. ФМк – это генератор идей, и не удивительно, что
именно наш факультет выделяется среди всех своими обычаями.
Предлагаем вам ближе познакомиться
дружного факультета:
1. FMk Freshmen Welcoming
2. Теплоход ФМк
3. Веревки
4. FMk Birthday Party
5. ФМк на коньках
6. Забор ФМк

с

традициями

самого

FMk Freshmen Welcoming
FMk Freshmen Welcoming – то, чего ждут, в первую очередь,
первокурсники. Если вы хотите проникнуться духом своего
факультета, познакомиться с людьми, которые станут для вас
родными, повеселиться на свежем воздухе и попеть песни под
гитару – вам именно сюда. Данная ежегодная встреча – это
традиция факультета, главной целью которой является знакомство
с тем, что для вас теперь будет частью жизни. Интересно где ты
учишься, с кем и как? Это тебе обязательно удастся узнать на
FMk Freshmen Welcoming.

Ежегодная встреча – FMk Freshmen Welcoming

Теплоход ФМк
Теплоход ФМк – то, что хотят перенять у нас многие факультеты,
и то, что давно закреплено именно за нами. Да-да, именно наш
ФМк придумал эту чудесную традицию.
В чём заключается
суть данного мероприятия? Для начала весь факультет собирается
у входа в университет, затем мы отправляемся в незабываемое
путешествие к Минскому морю (по дороге туда не обходится без
песен, кричалок и гимна факультета), где нас уже ждёт тот
самый знаменитый Теплоход ФМк. Можно почувствовать себя
знаменитым мореплавателем, ещё ближе познакомиться с ребятами
факультета, узнать подробнее о том, чем же «дышит» ФМк, ну и,
конечно, полюбоваться красотами природы, которые будут
сопровождать нас по пути к месту, где все группы соединятся в
одну большую. Приплыв к точке назначения, каждая группа
сначала проводит время в своей беседке, общается и много
смеётся, после всех приглашают танцевать, петь, участвовать в
конкурсах. Теплоход ФМк – это, пожалуй, одна из самых весёлых

традиций нашего факультета, которая лишний раз доказывает то,
что наши студенты самые креативные и веселые.

Путешествие по Минскому морю – Теплоход ФМк

Веревки
Далее в нашем списке такая традиция факультета как Веревки.
Ежегодно наш ФМк собирается большой семьёй и выезжает на
природу для того, чтобы познакомиться с веревочным курсом. Что
такое
веревочный курс? Это время, проведенное на свежем
воздухе, это конкурсы и, конечно же, это вкусный пикник около
костра. Как же мы будем семьей, если не будем отличной
командой, в которой «один за всех и все за одного»? Веревочный
курс используется как один из элементов тренингов личностного
роста. Неплохо, согласитесь! Что может сильнее сплотить людей,
чем общее дело, дух соревнования и желание победить командой?
Ну и, конечно же, всё это проводится в атмосфере уюта, теплоты
(конечно, так как Веревки проводят тёплой весной) и любви.
Если вы хотите зарядиться энергией, открыть для себя что-то

новое и попробовать работать в команде – Веревки ждут вас!

Командный курс-игра – Веревки

FMk Birthday Party
Что может быть чудеснее дня рождения? Только FMk Birthday
Party! День рождения факультета – самая ожидаемая встреча
года. В этот день наш факультет собирается полным составом,
потому что с нами отмечает день рождения полный состав
деканата. Розыгрыши призов, акции, танцы и отличное настроение
– это FMk Birthday Party. Как и у всех знаменитых личностей в
этом мире, у семьи ФМк есть день, когда был положен первый
кирпичик ее создания. FMk Birthday Party – день рождения
одного из ведущих факультетов университета, который выпускает
ежегодно отличных специалистов, креативных работников и,
конечно, хороших людей. Чтобы почувствовать настоящую любовь,
которой пропитан наш «дом» ФМк, чтобы увидеть, как мы гордимся
и поддерживаем нашу семью, – вам просто необходимо посетить
FMk Birthday Party, которое проводится в одних из лучших

клубов страны.

День рождения ФМк – FMk Birthday Party – 30.12.2014

ФМк на коньках
Наш факультет ведёт здоровый образ жизни и пропагандирует его
с большим рвением. ФМк на коньках – это традиция, которая
сплачивает людей, неравнодушных к активному отдыху, людей,
которые не боятся синяков и царапин, людей, которые любят
весело проводить время с своим факультетом. Что необходимо,
чтобы принять участие в данном мероприятии? Да только хорошее
настроение и коньки на ногах. Ежегодно мы собираемся на льду и
отлично отдыхаем, забывая о всех заботах и проблемах.

Здоровый образ жизни с ФМк – ФМк на коньках

Забор ФМк
А завершает наш список традиция, которая так же выделяет наш
факультет из массы остальных в БГЭУ. И речь идёт об акциях
возле деканата. Только у нашего факультета есть Забор ФМк, на
котором помещают поздравления со всемирными праздниками и
веселые рисунки, только возле нашего деканата можно увидеть
разукрашенные лица на Хэллуин. Ежегодно все праздники
(отмеченные и не отмеченные красным в календаре) весело
отмечаются нашим факультетом. Активисты придумывают конкурсы,
интересные игры и опросы. Любой праздник с нашим ФМк
становится по-настоящему запоминающимся, потому что мы
стараемся поддерживать дух креатива и творчества в буднях
студентов. Счастливые лица – то, что так часто можно увидеть у
деканата ФМк в праздники. Приходите – будет весело!

Креатив факультета – Забор ФМк

