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АЛЬМА-МАТЕР

К НАМ ПРИЕХАЛ, К НАМ
!
Р
ПРИЕХАЛ… РЕКТО
Пары уже закончились,
но первокурсники
журфака 11 апреля домой
не спешили. В 14.00 в
актовом зале корпуса
на Кальварийской
состоялась встреча
с ректором БГУ
профессором Василием
Стражевым. Сидя в
удобных креслах в зале,
студенты ожидали, что
на сцену сейчас сердито
и деловито поднимется
главный человек нашей
альма-матер. Но всем
на удивление, Василий
Иванович выглядел
очень жизнерадостно
и дружелюбно, от него
веяло оптимизмом и
хорошим настроением.

Беларусь
Александра
Григорьевича Лукашенко в
апреле, о планах развития
БГУ, о причинах повышения
оплаты обучения студентов и
о многом другом.
После
визита
Главы
государства, кстати, было
приято решение о разработке
плана развития Белорусского
гос ударственного
университета до 2021 года.
Именно в этом году БГУ

отметит вековой юбилей.
Немалое внимание ректор
уделил личностным качествам
студентов,
особенно
самостоятельности:
«Ведь
образование, как говорит один
французский философ, это то,
что останется после того, как
вы все забудете…»

-- Подобные встречи с
первокурсниками
мы
проводим обычно в первом
семестре. Но в этот раз вышло
по-другому, - начал Василий
Иванович. – Сегодня я
пришел, чтобы вы задали мне
интересующие вас вопросы
и могли получить на них
ответы.
Но встреча началась не
с вопросов. Ректор БГУ
рассказал
студентам
об
изменениях в вузе, которые
произошли после визита
Президента
Республики

ПО СЕКРЕТУ
ИНТЕРНЕТУ

ланируется, что
П
вот-вот факультет
журналистики БГУ

примет студентов на
новую специальность
“Журналистика (вебжурналистика)». Уже
сейчас абитуриентов
мучает вопрос, окажутся
ли они в числе двадцати
пяти счастливчиков
– первых в Беларуси
веб-журналистов.
К 2013 году, когда
будущие первокурсники
получат дипломы,
востребованность
«вебов» на рынке труда
увеличится во много раз.
Да и сейчас их, впрочем,
катастрофически не
хватает…

Подготовка веб-журналистов
– дело новое не только для
Беларуси,но и для СНГ.Секреты
будущей
образовательной

Публика активно реагировала
на речь Василия Ивановича
Стражева – не раз в зале
раздавался то веселый смех,
то повисала секундная пауза
молчания.
Хотелось
бы
отметить, что выступление
ректора было сжатым и
четким – первокурсники
имели возможность получить
максимум информации в
минимальные сроки.
Но вопросы у студентов все же
оставались. Многих волновали
изменения в рейтинговой
системе
оценки
знаний,
что значительно скажется
на итогах летней сессии.
Ректор ответил четко: «Новая
система будет стимулировать
студентов учиться не только
во время сдачи экзаменов и
зачетов, но и на протяжении
всего семестра».
Также мы узнали, что сейчас
рассматривают вопрос об
изменении маршрута 47-го
автобуса, который следует из
общежитий №№ 3 и 10. Еще
одна проблема. В корпусе на
Кальварийской нет медпункта.
Ответ
был
категоричен:
«Медпункт
находится
в
главном
корпусе…»
Далековато, однако…
Всего студенты задали около
пятнадцати вопросов. На
все были получены ответы.
Василий Иванович пожелал
первокурсникам успехов в
учебе и сказал, что общие
проблемы мы будем решать
сообща. Постараемся…
Александра КУЛЕШ

программы
нам
раскрыл
доцент кафедры теории и
методологии журналистики,
кандидат филологических наук
Александр Градюшко, который
отвечает за направление «вебжурналистика».
-- Александр Александрович,
в Беларуси наблюдается рост
активности онлайновых медиа.
Как вы считаете, они вытеснят
«бумажные» или будут им
хорошим подспорьем?
-- С каждым годом число
СМИ,
зарегистрированных
в Беларуси, снижается. За
последние три года количество
газет
в
нашей
стране
уменьшилось на две сотни.
Эти тенденции наиболее ярко
проявляют себя за рубежом.
В апреле 2005 г, выступая
перед газетными редакторами,
медиамагнат Руперт Мэрдок
предсказал
газетам
крах,
если редакции не примут во
внимание запросы молодой
аудитории. Мнению этого
человека я доверяю.
-- Сегодня в Интернетизданиях зачастую работают
люди,
у
которых
нет
специальной
подготовки.
Исправит ли введение новой
специальности эту проблему?
-- Надеюсь, да. За рубежом в
ведущих СМИ сегодня созданы
отдельные
он-лайновые
редакции. Материалы для
Интернет-версий
готовят
веб-журналисты.
Здесь
важны как творческие, так и
технические навыки. Думаю, у

нас все получится. Программа
обучения
обещает
быть
насыщенной.
-- Кстати, чем будет отличаться
обучение на специальности
«Журналистика»
(«вебжурналистика») от других?
Какими-то
конкретными
предметами,
методикой
преподавания?
-Добавим
дисциплины
«Выпуск учебной Интернетгазеты»,
«Технологии
Интерне т-ж у рна лис тики»,
«Программирование
вебсайтов», «Реклама и PR в
Интернете» и др.
-- Известно ли уже, кто будет
преподавать?
-- Практические работники
СМИ, которые занимаются
поддержкой и продвижением
веб-сайтов. Возьмем на работу
нескольких преподавателей,
которые
будут
вести
технические
дисциплины.
Планируем
приглашать
зарубежных медиаэкспертов
из Германии, Швеции.
-Думаю,
проблем
с
устройством на работу у
«вебов» точно не будет?
-- А вы, Настя, в этом еще
сомневаетесь?..
Как бы ни было, журфак с
распростертыми объятиями
встретит
новоявленных
студентов и наверняка станет
их вторым домом.
Анастасия ГУРИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

Пообщаться с
иностранными
коллегами да еще к
тому же побывать
за границей – чем
не интригующая
возможность для
студента журфака!
А ведь это вполне
реально. О том, что
для этого нужно и
что представляют
собой международные
программы факультета,
я поговорила с
заместителем
декана по науке и
международным
связям, кандидатом
филологических наук,
доцентом Еленой
Ивановной Кононовой.
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ЖУРФАК
НА
МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
проводятся
уже
давно.
Но
активировалось
сотрудничество в последние
15 лет. В Швеции существует
институт
повышения
квалификации журналистов
FOJO. Эта структура работает
в масштабах Европы, а в
последнее время и Азии. Она
очень профессиональна и
адаптирована к современному
дню.
-- Что же представляет собой
шведская программа?
-Она
очень
многофункциональна
и

Декан С.В. Дубовик и замдекана Е.И. Кононова обсуждают план поездки
студентов Швецию

-Насколько
важно
международное сотрудничество нашего факультета?
-- Чем теснее связи с
зарубежными образовательными центрами,которые имеют
отношение к журналистике,
тем лучше для нас самих.
В сфере масс-медиа можно
найти очень много партнёров.
Поэтому
мы
стараемся
поддерживать инициативы тех,
кто хочет сотрудничать с нами,
и, конечно, сами стремимся к
такому сотрудничеству.
-- Елена Ивановна, с какими
же странами сотрудничает
журфак?
-- Со Швецией и Германией.
Также
мы
поддерживаем
дружеские
отношения
с
Россией,
Украиной,
Прибалтикой.
Коллеги
оттуда приезжают к нам на
конференции,
встречаются
со студентами, обмениваются
опытом. Это ещё старые
наработанные связи.
-- Давно ли начались активные
контакты с зарубежными
образовательными центрами?
-- Сложно назвать конкретную
дату.
Конференции
с
приглашением
гостей
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предполагает
проведение
сложных
семинаров. Но
сложных не потому, что на
них поднимаются сложные
темы, а потому что проходят
они в три этапа.
Первый этап – это приезд
шведских
лекторов
на
факультет. Мы собираем
аудиторию из 50 студентов и
10 преподавателей, которые
определены в группу для
поездки в Швецию. Шведы
читают лекции, проводят
практические занятия. Этот
этап проходит два дня.
Второй – поездка студентов
и преподавателей в Швецию
на неделю. Мероприятия
там проходят по той же
заданной теме. В этом
году преподаватели были
в
Стокгольме,
посетили
редакции ведущих газет,
телевидения и радио.
И третий, заключительный
этап проходит в Беларуси.
Собирается тот же контингент
студентов и преподавателей,
идут итоговые обсуждения,
подведение результатов. Это
очень важная часть проекта.
-- А какие темы рассматривают
на ме-роприятиях?
-- Программа строится так,
чтобы темы были не только

разнообразны и актуальны,
но даже шли немного на
опережение.
Институт
переподготовки журналистов
приглашает
лекторов
из
других стран. Их выбирают
по
квалификации,
по
компетенции в той или иной
сфере. Мы смотрим на опыт
других стран, и это помогает.
К примеру, тема этого года «Современные направления
редакционного менеджмента».
Она новая, актуальная и,
безусловно, полезная.
-- Понятно, что проект требует
больших финансовых затрат.
Кто же его финансирует?
-- Шведская сторона.
-- Расскажите, что интересного
было в этом учебном году?
-- В Швецию выезжало 20
наших студентов на одну
неделю. Для сравнения – в
прошлом году выезжало три
студента на две недели. Но
это только начало. Думаю, мы
будем продолжать практику
по выезду больших групп
студентов в Швецию на
неделю. Там они смотрят,
как
работают
СМИ,
встречаются с иностранными
журналистами.
-- По каким критериям,
Елена Ивановна, идет отбор
студентов?
-- Стараемся, чтобы были
представлены все курсы и
специальности. В этом году мы
больше ориентировались на
международников. Семинар
проходил в начале февраля.
При
отборе
учитываем
активность студентов на
семинарских занятиях, а
не общественную работу.
Членство в БРСМ тут тоже
не при чем. Кто активнее на
семинарах, тот имеет больше
шансов.
-- Студенты журфака много

общаются с иностранными
коллегами. Интересно узнать,
как отзываются шведы о них?
-Это
положительные
отклики. Говорят, что если бы
у них были такие студенты,
то они были бы очень рады.
Отмечают
их
высокий
творческий потенциал.
-- Со шведами все понятно.
А в чём заключается проект с
Германией?
-- Тут немного другая система.
Проект рассчитан на год, скоро
он заканчивается. И будет ли
его продолжение – неизвестно.
Лекторы из Германии проводят
тематические семинары (в
этом году их были три). Опять
же, их посещают по желанию.
Но в основном присутствуют
одни и те же студенты.
-- В каких городах Германии
и
Швеции
проходят
мероприятия?
-- Это зависит от темы.
Когда
поднималась
тема
региональной прессы, мы
посещали шведские города
Кальмар, Юздаль, Векия. В
нынешнем году семинар,
который
был
посвящен
менеджменту, проходил в
Стокгольме.
В
Германии
- Кёльн. Также Берлин,
Франкфурт, Бонн.
-- Как вы прокомментируете
слухи о том, что зарубежные
партнеры
собираются
прекратить связи с нашим
факультетом?
-- Я могу определённо сказать,
что эти связи не прерываются.
Более того, недавно нас
посетили
представители
института
переподготовки
журналистов, и они отметили,
что проект идёт очень успешно.
Ни о каком прекращении
речь не идёт. Наши планы
продолжают осуществляться.
Александра ПАРАХНЯ

На одном из семинаров с преподавателями шведского института FOJO
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ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

В ОЧЕРЕДИ…
«Приятного аппетита!
Приходите еще!..» -- эти
слова почти шестьсот
раз в день повторяет
Наталия Ричардовна
Никольская, кассир
столовой корпуса на
Кальварийской, 9.
Приятно. Каждый из
нас уже не раз успел
побывать в уютном
помещении на первом
этаже, где всегда
многолюдно и откуда
разносятся такие
манящие ароматы.
Прямо скажем, отличия новой
столовой от той, в которой
прежде обедали студенты
в старом здании на ул.
Московской, разительные. В
новом корпусе посетителей при
входе встречают сверкающие
зеркала, два уютных зала с
современной мебелью, на
столах – солонки, перечницы…
Здесь даже есть бар, где в
микроволновке
разогреют
чебурек, а прозрачные витрины
не будут скрывать ассортимент
вкусностей:
пирожки
с
творогом и курагой, йогурты,
шоколадные
батончики,
фрукты, салаты…
Здесь можно перекусить в
десятиминутный перерыв, а
во время большой перемены
подкрепиться обедом из трех
блюд. Но это, конечно, в том
случае, если повезет и вам
удастся добраться до кассира,
минуя
«километровую»
очередь
из
студентов
и
горожан,
желающих
пообедать. Для обслуживания
всех посетителей столовой
работает только один (!)
кассовый аппарат, два человека
обслуживают на раздаче… Что
в результате? Получается – есть
перерыв, есть вкусный обед, но
нет возможности успеть его
съесть…
Проблем с питанием студентов
и в новом корпусе, как видите,
хватает. Долго ли ждать
их решения? Подробности
мы узнали у заведующей
производством
Ирены
Ивановской.
-- Столовая рассчитана на 150
мест, за день обслуживает около
600 человек. – рассказывает
Ирена Леонидовна. -- Дневная
выручка -- более 1,5 млн руб.
Четыре повара четвертого
разряда заботятся о том, чтобы
приготовить разнообразные
закуски, наваристые супы,
котлеты, поджарки. Для тех,
кто на диете -- молочный
суп с овсяными хлопьями,
салат «Русалочка», сырники,
блинчики….
Просьбы и пожелания к
посетителям
столовой
у
ее администрации таковы:
не забывать про правила
самообслуживания и всегда
за собой убирать подносы, и,
конечно же, не уносить домой

ЗА ОБЕДОМ!
вилки, салфетницы, солонки,
не
занимать
понапрасну
столик с учебником в руках,
когда можно подготовиться в
аудитории. Подумать только:
только на минувшей неделе со

Добавим, что «Комбинат
общественного питания БГУ»
объединяет 8 столовых и 15
буфетов на 1432 посадочных
места. В 2008 году, кроме
открытия
столовой

Курчатова, 8.
По
мнению
Юрия
Владимировича,
сегодня
главная задача работников
столовой на Кальварийской
- привлекать к себе больше
посетителей.
Получается
замкнутый круг. Чем больше
посетителей, тем длиннее
очереди. И не факт, что вторая
касса решит проблему. В итоге
студенты остаются голодными.
Кто-то уходит, глотая слюнки,
и
перекусывает
чипсами
в ближайшем ларьке. Там
очереди нет.
Думается, что свое слово здесь
должно сказать руководство
БГУ. Как-никак, мы учимся
в флагмане высшей школы
страны. «Почему в столовой
очереди?» -- этот вопрос был
задан 11 апреля на встрече
студентов с ректором БГУ
Василием Стражевым.
-- Попробуйте регулировать
количество
посетителей
в
час
«пик»,
закрывая
входную дверь для горожан.
– предложил ректор. -- А
контроль над ситуацией в
самые многолюдные часы
могут взять на себя студенты.
Подождем, когда в столовой
появится
новая
касса.
Если ничего не изменится,
напомним
о
проблеме
Василию
Ивановичу.
В
столовой ректората БГУ на ул.
Бобруйской очередей нет. Зато
у нас готовят вкуснее! Спасибо
шеф-повару. Даешь бойкот
студенческому
гастриту!
Главное -- у нас есть новая
столовая: светлая, просторная,

столов исчезло 7 салфетниц.
А большей части ножей
недосчитались в первый же
день работы столовой…
«Давайте
будем
взаимовежливыми, - призывает
Ирена Леонидовна,- а мы в
свою очередь постараемся
обновлять ассортимент блюд,
а чтобы сократить большие
очереди – установить еще
один кассовый аппарат. Ведь
столовая новая и должна
соответствовать
высоким
требованиям посетителей».
Директор
предприятия
«Комбинат
общественного
питания
БГУ»
Юрий
Кандруцкий,
в
ведении
которого находится столовая
БГУ № 9 на Кальварийской,
раскрыл
еще
некоторые
секреты
университетской
«кухни». Месячная выручка
столовой составляет 24 млн
руб. при запланированных 30
млн. Так что деньги на покупку
второй кассы, а это 3,8 млн.,
еще предстоит заработать.
Поэтому
установить
ее
получится не ранее чем через
полтора месяца (к моменту
подписания номера в свет
касса так и не появилась –
прим. авт.).

по
ул.
Кальварийской,
запланировано
появление
еще одного нового пункта
общественного
питания
на 48 посадочных мест в
студенческом городке по ул.

красивая. А все мелкие
проблемы можно решить.
Приятного аппетита!..
Ольга ЧИРУК

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Дождались, наконец!
В новом здании на
Кальварийской 9 появилась
столовая. Причём уровень
как самой столовой,
так и обслуживания
довольно высок. Вроде,
жаловаться не на что.
Но, как в дальнейшем
выяснилось, здесь есть
и свои нюансы. И для
того, чтобы определить
их, я обратилась к
студентам (и не только
к ним), с вопросами: что
нравится, что не нравится,
что можно было бы
улучшить в столовой на
Кальварийской 9
Марина Костюкевич, студентка
2 курса:
-- В нашей столовой, на
мой взгляд, потрясающее
обслуживание, но, к сожалению,
оно
очень
медлительное.
Весь аппетит теряется после
получасового ожидания в
очереди. И, как я считаю, нашей
столовой не хватает второй
кассы, и не помешало бы ещё
одной буфетчицы. Главное,
если все-таки касса появится,
необходимо сделать одну кассу
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НЕ ТОРМОЗИ!
ПЕРЕКУСИ?..

для студентов, а другую
для
так
называемых
«приходящих-уходящих».
Александр
Градюшко,
доцент:
-Столовая
на
Кальварийской,
9
в
сравнении с Московской,
15- это небо и земля.
Достаточно вспомнить
меню и обслуживание
в прежнем здании, как
сразу
становится
не
по себе. В нынешней
же столовой кормят
отменно, радует огромное
количество
различных
блюд,
как
первого,
так и второго, новая
посуда,
превосходное
обслуживание.
Прекрасно,
что
у
факультета
журналистики есть такая
замечательная столовая.

«ДЕСЯТКА» ЛИКУЕТ…
алаты, котлетки
С
и еще множество
блюд можно покушать,
не прилагая никаких
усилий. В общежитии
БГУ № 10 (ул. Курчатова,
8) открылась столовая.
Одновременно в ней
могут утолить жажду
и вкусно покушать
50 человек. Если
понадобится, штат
работников общепита
расширят, а места
добавят.
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А если любой студент захочет, то
может организовать в столовой
свой день рождения или другой
праздник. Так что приятного
аппетита.
Подробности мы узнали у
студентов из «десятки»:
-- Я живу в общежитии четыре
года. На моей памяти чего только
не было. Так что и эта столовая
долго не пробудет.
-- Очень доволен, теперь не нужно
куда-то идти, а можно здесь без
проблем перекусить.
-- Столовая нужна в любом случае,
но в нее никто не пойдет, если
цены будут высоки.
Олег САФРОНОВ

Тем не менее, есть свои
минусы. Это, бесспорно,
большие очереди. На мой
взгляд, нашей столовой
не хватает второй кассы.
Даже не большой перемене
студенты не успевают поесть,
опаздывают на занятия. Да и
расценки приемлемыми не
назовешь. Студент не может
себе позволить питаться
полноценно каждый день,
тратя на обед 7-8 тысяч рублей.
Многие
ограничиваются
кофе с булочкой. Также
не помешало бы украсить
стены столовой картинами,
а окна -- цветами. По моему
мнению, общая оценка нашей
столовой по десятибалльной
системе -- 7 баллов.
Виктория
Жилякова,
студентка 1 курса:
-Первое
впечатление,
конечно, в сравнении с
Московской -- столовая на
Кальварийской «классная».
Огромное
помещение,
большое количество мест,
новая мебель, качественное
обслуживание. Вроде бы все
отлично. Но, на мой взгляд,
не хватает второй кассы.
Также мне не очень нравится
женщина, которая сидит
на входе в столовую. Если
студент покушал, просто
сидит и разговаривает, то
она подходит и выгоняет
его. Даже тогда, когда есть
свободные места. Я считаю,
что это некультурно, и
не соответствует нашей
столовой.
Пережитки
советского прошлого… Что
касается цен, то они намного
выросли. Питание в столовой
для среднестатистического
студента -- всего лишь
булочка и чай. А так, в общем,
неплохо.
Инна Согалович, студентка 2
курса:
-- Сразу бы хотелось
отметить
хорошее
обслуживание
в
нашей

столовой. Радует отличное
отношение
работников
ко всем посетителям. Но,
единственное, что меня лично
не устраивает, да и не только
меня, так это огромные очереди
как в буфете, так и в столовой.
То есть выстоять свою очередь
и успеть на пары даже за 20
минут просто не возможно. А
кушать-то хочется….
Катерина Рощина, студентка 1
курса:
-- «Мне только булочку
пробить!» — кричит девушка,
без очереди всунувшаяся
прямо к кассиру. «У меня без
сдачи!» — заявляет парень,
держа в руках двадцатку. А
ты стоишь и мечтаешь за
20 минут перерыва хотя бы
пододвинуть свой поднос к
кассе.… Кстати, о подносах!
Неужели стены нашей милой
столовой нужно испортить
ужасными плакатами типа
«Поел — убери посуду!». Повидимому, не всем известно,
что тарелки-стаканы за собой
нужно уносить…
Галина Грицкевич, студентка 4
курса:
-- В нашей столовой мне почти
всё нравится. Очень удобно,
уютно, сама столовая очень
красивая, очень вкусно кормят.
Но не совсем устраивают
цены. Если сравнивать со
столовой на Московской, они
намного выросли. Ещё мне
не нравится то, что в течение
двух часов все блюда почти
заканчиваются, хотя рабочий
день в столовой с 10.00 до 16.00.
Не помешает также наличие
салфеток на столах, ведь при
таком уровне обслуживания
это
просто
необходимо.
И хотелось бы выразить
огромную
благодарность
тем, кто вкладывает труд в
организацию работы нашей
столовой.
Юлия СМИРНОВА
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ

ВОЛЬГА САМУСЕВIЧ:

«КАБ СТУДЭНТАМ ВУЧЫЛАСЯ
ЛЕПШ…»

“Будзем вучыцца
па-новаму!” – гэта,
можна сказаць, дэвіз
нашага корпуса на
Кальварыйскай.
Сапраўды, усё
тут новае: парты,
камп’ютэры… Але
новае ёсць і ў вучэбным
працэсе. Кожны з нас
чуў і ўжо, напэўна,
адчуў на сабе, што
такое рэйтынгавая
сістэма. Але з новага
семестра ў ёй адбыліся
некаторыя змены. У
чым іх сутнасць? Як
яны паўплываюць
на вучэбны працэс? З
гэтымі пытаннямі я
звярнуўся да Вольгі
Самусевiч, намесніка
дэкана факультэта
журналістыкі
БДУ, кандыдата
філалагічных навук,
дацэнта і проста
цудоўнага чалавека.
-- Вольга Міхайлаўна, у чым
асаблівасці новай рэйтынгавай
сістэмы?
-- У гэтай сістэме ўлічваюцца
ўсе этапы вучэбнага працэсу.
Не толькi вучоба ў семестры,
але i формы кантролю ў час
экзаменацыйный сесіі. Вы
студэнт і добра ведаеце, што
ёсць “навучэнцы”, каму “ад
сесіі да сесіі жывецца весела”,
ёсць і такія, хто працуе
ўвесь семестр. Першыя не
ходзяць на заняткі, не пішуць
канспекты, а ў апошнюю

ноч усё вывучваюць і
атрымліваюць
высокую
адзнаку. Іншым дзеля гэтай
жа самай адзнакі трэба
“пыхцець” увесь семестр.
Я
лічу,
што
новая
рэйтынгавая сістэма – больш
справядлівая. Яна ўлічвае
ўсё: і наведванні, і працу на
занятках, і падрыхтоўку да
экзаменаў.
-- Дысцыплін на журфаку
БДУ выкладаецца шмат.
Цi
аднолькавы
падыход
пры выстаўленнi адзнакi па
кожнай з iх?
-- Прывяду такі прыклад. Я
выкладаю беларускую мову, і
мне важна, як студэнт працуе
на працягу семестра. Графік
складзены так, каб менавіта
за час практычных заняткаў
студэнты прайшлі ўсе тэмы.
І калі кожны з іх працаваў у
семестры, на экзамене мне
застаецца толькі трошкі
павар’іраваць
адзнаку.
А
вазьміце
літаратуру.
Колькі твораў вам патрэбна
прачытаць да экзамена, і
колькі вы паспееце прайсці
на занятках? Таму, на мой
погляд, мэтазгодна ці увесці
раўнапраўны
каэфіцыент,
ці надаваць большую ўвагу
іспыту (тым больш, што
кожны выкладчык можа
змяняць гэтую велічыню).
-Даводзiлася
чуць
меркаванне,
што
пасля
ўвядзення
рэйтынгу
паспяховасць
навучэнцаў
можа знiзiцца…
-- Калі студэнт ставіць на
першае месца веды, а не
дыплом, то ён будзе вучыцца
незалежна ад рэйтынгавай
сістэмы. Па сваіх групах я
заўважыла, што мае вучні
сталі лепш наведваць заняткі,
лепш працаваць. Яны і так
нядрэнна займаюцца, але

цяпер яны жадаюць атрымаць
адзнаку, якая падтрымае іх на
экзамене. Таму што, маючы
нізкі рэйтынг, на экзамене
добра не адкажаш: асноўныя
моманты мы праходзім на
практычных.
Таму я лічу, што гэтая сістэма
зроблена, каб стымуляваць
студэнтаў вучыцца лепш.
-- Вольга Міхайлаўна, як Вы
лічыце, ці ёсць у новай сістэме
недахопы?
-- У кожнай сістэме ёсць
хiбы, і яны праяўляюцца
толькі з цягам часу. Калі

мы пройдзем апрабацыю – у
гэтым семестры, у наступным,
– магчыма, заўважым гэтыя
недахопы і здолеем звесці іх
да мінімуму.
-- А як знайсці той аптымальны
вагавы каэфіцыент, што будзе
ўлічваць і рэйтынг, і экзамен?
-- Праблема ў тым, што
старэйшым выкладчыкам, якія
за гады працы склалі іншую
сістэму, цяжка падлічваць
канчатковую адзнаку. Больш
маладыя лягчэй ставяцца да
змен у адукацыі. Прынамсi,
ў гэтым семестры мы нічога
змяняць не будзем. А ўжо з
новага года падумаем, што
трэба
ўдасканаліць,
каб
студэнтам вучылася лепш.
-- Дзякуй за гутарку, Вольга
Міхайлаўна!
Дзмiтрый ГОРСКI

ПО РЕЙТИНГУ
ВСТРЕЧАЮТ?..

ервому курсу журфака
БГУ в нынешнем
П
учебном году придется
испытать на себе все
«плюсы» и «минусы»
рейтинговой системы. Как
же к ней относятся сами
студенты? Первокурсники
тут же откликнулись на
мой вопрос.

-- Полагаю, что рейтинговая
система введена справедливо,
–
утверждает
Владимир
Мурашко из первой группы.
– Она дает более объективную
оценку знаний, чем просто
экзамен, поскольку на экзамене
может повезти с билетом, а
может и не повезти. Большую
роль играет здесь удача. А

сейчас ты должен заниматься
на протяжении всего семестра,
постоянно быть в тонусе.
Я считаю, что рейтинговая
система – большой стимул
для работы. И на мой взгляд,
по итогам учебы в семестре
складывается
объективная
оценка.
– Мое отношение к рейтинговой
системе – отрицательное, –
говорит Александр Якубовский
из шестой группы, который
настроен более скептически.
– Мне кажется, что она
ударит в первую очередь по
стипендиям. И сильно. А еще,
на мой взгляд, понизятся
оценки. Хотелось бы, конечно,
иметь высокий балл…
Дмитрий ГОРСКИЙ

СТУДЕНТУ НА ЗАМЕТКУ
ВУЗ? ЭКЗАМЕН?
НЕ ДРОЖАТЬ!
ПРОСТО ТЕСТЫ
НУЖНО СДАТЬ…

Проблем у будущих
журналистов
прибавилось! Теперь
не только экзамены,
но профессиональнопсихологическое
тестирование должны
сдавать те, кто решил
связать свою жизнь
с одной из самых
древних профессий.
Пожалуй, самым томительным
для будущих студентов было
выстоять в извивающейся во
все стороны длинной очереди.
Собеседование началось в10
утра и закончилось только к 16
часам. В итоге рекомендации
на вступительные экзамены
получили
почти
все.
Комиссия отметила: будущие
абитуриенты
убедительно
мотивировали свой выбор.
Два теста -- русский язык и
история Беларуси, творчество:
сочинение и тестирование,
а тут еще и какое-то
собеседование. Радует то,
что такое горе не только у
абитуриентов-журналистов, а
еще у поступающих на юристов,
таможенников, а также у тех,
кто выбрал специальности,
связанные с экономикой.
Для чего же необходимо
профессионально-психологическое
собеседование?
Чтобы выявить склонности
к
выбранной
профессии,
возможно, отметить некоторых
или,
если
понадобится,
отослать
непутевого
абитуриента
восвояси.
Преподаватели хотят знать,
насколько
подготовленные
ребята придут к ним на экзамен
по «Творчеству» в конце июля.
От этого зависит и сложность
заданий, и просто человеческое
отношение.
-Профессионально-психологическое
тестирование
не
только
помогает
выявить
способности
абитуриентов, но и дает им
возможность почувствовать
экзаменационную атмосферу.
– считает заместитель декана
факультета
журналистики,
председатель
предметной
экзаменационной
комиссии
по
«Творчеству»
Ольга
Самусевич. -- Мы будем знать,
кто к нам придет, сможем
подготовить
программу
экзаменов, но самое главное,
чтобы абитуриенты поняли,
что мы хотим знать, насколько
они психологически готовы к
работе в сфере масс-медиа и
насколько мотивирован выбор
будущей профессии.
Олег САФРОНОВ

Дацэнт кафедры
гiсторыi журналiстыкi
i лiтаратуры Інга
Дзмітрыеўна Воюш
працуе на факультэце
журналiстыкi БГУ
нядаўна. Да таго яна
шчыравала ў БДПУ iмя
Максiма Танка. Пра
рэйтынгавую сiстэму
раней, зразумела,
чула, але непасрэдна
сутыкнуцца з ёй
давялося толькі ў гэтым
семестры…
-- Інга Дзмітрыеўна, як Вы
ставіцеся да новага рэйтынгу?
-- Досыць пазітыўна, таму
што гэтая сiстэма дазваляе
аб’ектыўна ацаніць работу тых,
хто працуе кожны занятак.
Ведаеце, кожны студэнт пры
звычайнай сістэме вучыцца ад
мікразаліка да мікразаліка. Ёсць
такія, хто ў канцы семестра
прыходзіць і, карыстаючыся
тым, што ў выкладчыка
няма часу, сдае ўсё запар. А
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СА ЗМЯНЕННЯМI
I ДАПАЎНЕННЯМI
тут нагрузка на навучэнцаў
кладзецца гарманічна. Ды і
калі пры звычайнай сістэме
студэнту няма сэнсу наведваць
заняткі (усё роўна яго ніхто
не правярае), то зараз ён за
гэта атрымлівае бал. Ёсць
сэнс рыхтаваць i дамашняе
заданне.
-- Ваша кафедра – гісторыі
журналiстыкi і літаратуры.
А як з такімі рознымі
дысцыплінамі,
як
руская
літаратура і гісторыя Беларусі,
вы вызначылі сярэдні бал для
іспыту?
-- У нас дысцыпліны розныя па
змесце, але агульныя па форме
– гэта гістарычны накiрунак.
Прычым усе навукі на кафедры
– “вусныя”, таму семінарскім
заняткам, калi не памыляюся,
надаецца 60 працэнтаў увагі,
а іспыту – 40. Пры звычайнай

сістэме студэнт на экзамене
гуляе ў латарэю – ці яму
пашчасціць, ці не. Таму цяпер
падчас іспыту мы маем права
падтрымаць студэнта, калі ён
не ведае свайго пытання, але
працаваў увесь семестр.
-- Ці цяжка падлічваць усе
гэтыя балы?
Падсумаваць
сам
бал
проста,
цяжэй
падлічыць
яго для кожнага студэнта.
Мяркуйце самі. Мне трэба
ведаць, як навучаецца кожны
з маіх студэнтаў. У мяне два
прадметы (семінары па рускай
літаратуры і па гісторыі рускай
журналістыкі). Прычым на
першым патоку 200 чалавек, на
другім – 120. Памножце гэта на
32 заняткі…
Дзмітрый ГОРСКI

ШОК. ЭТО ПО-НАШЕМУ?..
овая рейтинговая
система у многих
Н
вызвала массу

упреков, вопросов и
недовольств. По мере
отхождения от шока
студенты постепенно
вошли в игру. И чем
ближе к сессии -- тем
меньше тех, кто делает
вид, что семинары его
не касаются.

Работать
на
занятиях,
безусловно,
хорошо.
Преподавателю не надо даже

запугивать нас, нерадивых,
всякими штрафными баллами
и отработками: рейтинг - слово, которое теперь
определяет размер нашей
стипендии,
уменьшение
оплаты за учебу и возможные
поездки за рубеж. Но рейтинг
-- это борьба, увлекшись
которой, мы забываем, что
вокруг нас тоже люди…
Вспомнилась мне пара по
русской литературе. В красках
не буду описывать, сколько
всего нужно перелопатить,
чтобы занять 80 минут занятия
и не «попасть» на отработку.
Для облегчения труда почти
у всех была организована

групповая
мануфактура:
одному -- биография, другому
-- анализ произведения…. Все
хорошо. Теоретически.
Представьте диалог. «Этот
вопрос мне!» — «Да ты на
прошлой паре отвечала!»
—«Для рейтинга каждый раз
нужно!». Такова реальность,
когда на двадцать человек
предлагается восемь вопросов.
Не думаю, что только половина
группы захочет получить зачет
автоматом. Поэтому доходит
до ссор.
Катерина РОЩИНА
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ?
Догадайтесь, кто
первым встречает
студентов при
входе в корпус на
Кальварийской, 9?
Правильно: сотрудники
службы безопасности.
В фойе каждый день
дежурят два секьюрити.
Причем работы у них
хватает. Далеко не все
студенты (впрочем,
как и преподаватели)
соблюдают правила
внутреннего
распорядка БГУ. Порой
доходит до конфликтов,
выяснения отношений.
Чем же конкретно
провинились обитатели
нового корпуса?..

царапает.
-- Пару дней назад был такой
случай. – открывает папку
со статистикой нарушений
Валерий
Александрович.
– Студентка четвертого курса
журфака Ксения Цыганок
лежала на банкетке. Думали,
что девушке стало плохо.
Как оказалось, она просто
решила прилечь и отдохнуть.
На замечания не реагировала,
разговаривала
дерзко.
Пришлось завести в служебное
помещение, составить акт…
-- Помнится, на ул. Московской
лифт вообще не работал. А
здесь только в центральном
фойе четыре лифта. Пока никто
не застревал? Чрезвычайных
ситуаций не было?
-- Признаться честно, лифты
-- одно из самых «больных
мест». – продолжает Валерий
Александрович. -- Студенты
и преподаватели забывают,
как надо ими пользоваться.

то студент или преподаватель,
отвечать придется одинаково
строго. Студентам грозит
лишение стипендии или права
заселения в общежитие, даже
вплоть до отчисления и вуза,
а преподавателям – лишение
премии.
Олег САФРОНОВ

-- Проблема номер один
– курение. – рассказывает
оперативный
дежурный
службы охраны и безопасности
БГУ Валерий Александрович
Комаров. -- Особенно в этом
преуспели
преподаватели.
Некоторые ведут себя даже
вызывающе. Студенты немного
побаиваются, но все равно
курят на крыльце здания.
Порой в корпусе появляются
и пьяные. Но это единичные
случаи.
Много
проблем
с
курсантами
военного
факультета. Они сдвигают
банкетки и просто спят. Вроде
бы ничего предосудительного,
но дремлют-то солдаты прямо
в коридорах. Позавчера так
вообще анекдот: спит солдат
и во сне стену ботинком

Перегружают
кабины,
застревают. Потом доставай
их. Две недели назад в кабину
зашло 10 человек, лифт
остановился между этажами.
Пришлось срочно вызволять
незадачливых «пассажиров»
из «плена»: наши сотрудники
в
машинном
помещении
вручную поднимали кабину за
канаты…
-- Думается, есть и другие
нарушения,
которые
повторяются изо дня в
день?
–
интересуюсь
у
университетского секьюрити.
-- Преподаватели не всегда
закрывают окна и двери.
Представьте, у нас в корпусе
более 800 дверей и почти
900 окон. И при обходах мы
замечаем, что многие открыты,

а у нас в кабинетах все-таки
есть ценности.
-- Какие санкции применяют к
тем, кто не выполняет правила
внутреннего распорядка?
-- Перед законом все равны. Если
кто-то нарушает режим, будь

МНЕНИЕ
ижу
ЛИЧНОЕ
ицаю. Не в

е, не отр
– Да,
на банкетткКсения Цыганокч.ит, что
а
л
а
ж
е
л
,
а
и
«Д
, – говор
е. Это зна
проблемтыельное учрежденникетке меня можнто
а
а
в
б
образо нут лежания на ? А ведь не заселя у,
за 10 ми житие не заселитьсказать дежурноме
л. Н
в обще ром-то. Могла
ы не трону
– с выгоевоплохо, -- и никтоетбся, что за свою
что мн врать. А получа и пострадала».
люблю пиальность сама
принци

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
ве замечательные
пары… Они и
Д
вправду похожи,

стоит приглядеться
внимательнее. Или
прислушаться. При
этом они не похожи
на многих обитателей
Кальварийской,
9, вечно бегущих
куда-то, как будто
им скомандовали
“старт”.
Для Насти Коротеевой и
Сергея Азаркевича, Вероники
Белошапко и Вани Транченка
вступительная
кампания
2005 г. стала счастливой.
А
историческая
родина,
Московская, 15, была своего
рода местом первых встреч.
Про
эту
романтическую
историю мы писали два года
назад (см. “Журналiст”, № 3-4
(401-402), март-апрель 2006 г.).
Ещё тогда они посоветовали,
как отыскать свою вторую
“половинку“: «А её искать не
надо. Сама придёт. Улыбнётся,
и всё тут»…
Прошло
время.
Воспользовавшись удачным
случаем, мы решили вновь
побеседовать с влюблёнными.
Как у них сегодня дела на
личном фронте?..

ПАРА № 1.
СЕРГЕЙ АЗАРКЕВИЧ И
НАСТЯ КОРОТЕЕВА
“Не проходи мимо“
- Настя
и Сергей, все
читатели
с
нетерпением
ждут продолжения вашей
романтической
истории.
Может, вы приоткроете завесу
сокровенных чувств?
Настя: Для девушки всегда
важно вовремя сказать “да“.
Сергей: И во многом ей это
удаётся (улыбается).
- Что изменилось в ваших
отношениях с тех пор?
Настя: Со временем, с опытом
все мы развиваемся, меняемся.
И во многом это зависит от
того, как ты живёшь, кто с
тобой рядом. Наверное, сначала
это был какой-то квадрат, то
сейчас это уже такой многомного-многоугольник.
Сергей: Отношения стали
крепче, потому что не скучно.
- Не изменили ли своё мнение
по поводу того, что союз

ПАРЫ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ…
двух
журналистов
смесь
взрывоопасная?
Настя: Да, бывает, думаешь:
“Ничего общего у нас нет!“ На
второй день:”Ну, почти нет.“
На третий день признаёшься
себе: “Да мы созданы друг для
друга!”.
Сергей: Я так не считаю. Когда
вдвоём - легче, все проблемы
раскладываются на двоих. Если
тебе в данный момент хорошо,
то ты уже счастлив.
- И всё же по-прежнему
невольно возникает вопрос:
а как вы относитесь к
студенческим бракам?
Настя: Всеми руками “за “.
Сергей: Если они существуют,
значит это кому-то надо.
- А учёбе это не помешает?
Настя: Напротив, полезно.
Все
сложности
кажутся
незначительными.
Мы
стараемся учиться хорошо.
Сергей:
Что
не
всегда
получается(смеётся).
- А как к такому союзу
относятся однокурсники?
Настя и Сергей (вместе): Ждут
с нетерпением приглашений
на нашу свадьбу (улыбаются).
- На ваш взгляд, что самое
важное для любящих сердец?
Настя:
Нужно
быть
внимательным,
пытливым,
ищущим. Мне так кажется.
Сергей: “Под лежачий камень
вода не течёт“. Хотя всё равно
на всё воля Божья.
- Может быть поделитесь
с
нашими
читателями
рецептами, как отыскать свою
вторую половинку?
Настя:
Судьба
всегда
предоставляет шанс, однако…
Сергей: На дороге не лежит
красная коробка, на которой
большими золотыми буквами
написано:
“Твоя
вторая
половинка“.
Настя: Не проходи мимо.

ПАРА № 2.
ВАНЯ ТРАНЧЕНОК
И ВЕРОНИКА
БЕЛОШАПКО
“Не ищите разнообразия в
любви, а ищите настоящую
любовь”

Ребята твердо уверены, что
штамп в паспорте не нужен,
а также дети на первом и, по
крайней мере, на четвёртом
курсе ни к чему. А фирменными
советами в поисках второй
половинки стали следущие:
Ваня: Ребята, не бегите от
себя.
Вероника:
Процитирую
выражение Бальзака: “Не
ищите разнообразия, а ищите
настоящую любовь“.
- Ну, выкладывайте, как
обстоят дела на личном фронте
у вас?
Ваня: Отлично.
Вероника:
Замечательно.
Между
нами
крепкая
невидимая
нить,
какую
никакими ножницами не
разрезать, никакими руками не
разорвать. Я бы сказала даже,
что здесь и чемпионский титул
Валуеву не поможет.
- Может быть теперь вы
поделитесь
с
читателями
общей мечтой? Или это вновь
некорректный вопрос?
Ваня и Вероника (вместе): Мы
много мечтаем, иногда полёт
фантазии заходит так далеко,
что приходится друг друга
возвращать на землю. Список
желаний очень длинный.
- Вы влюбились с прямого
попадания стрелы амура в
любящее сердце?
Ваня: Снесло голову сразу,
до сих пор хожу без головы
(смеётся).
Вероника: Нет, это пришло
уже с какой-то зрелостью,
взрослостью. Ваня, прежде
всего, понравился мне как
приятный, с чувством юмора
молодой человек. А уж затем
это стало чем-то самым
дорогим для тебя. Если ты
смотришь сразу, возникают
одни ощущения, а спустя
несколько лет – уже другие, всё
меняется. Мы потянулись друг
к другу. И остались вместе.
- Не считаете ли вы, что

союз
двух
журналистов,
как правило, вещь не самая
простая в жизни?
Ваня: Главное, чтобы люди
понимали друг друга, но у
двух журналистов будет много
споров, это ведь творческие
личности.
Вероника: Жизнь журналистов
с
лихвой
насыщена
общением, приходиться часто
сталкиваться и общаться с
огромным количеством людей
разных профессий. Это очень
хорошо помогает в дальнейшем.
А индивидуальность, я думаю,
остаётся.
- Что можете сказать о
студенческих браках?
Ваня:
Создавать
семью
нужно тогда, когда крепко
стоишь на земле. Далеко не у
каждого студента есть прочная
материальная база. Лучше не
спешить.
Вероника: Боюсь выглядеть
банально, но по-моему, когда
существует
материальный
вопрос, то студенческие браки
разрушаются как воздушные
замки.
- Как звучит ваш фирменный
рецепт в поисках второй
половинки?
Ваня: Берём сок, девушку,
выливаем этот сок на девушку,
пока она в шоке и орёт на вас,
отвозим её в химчистку и, пока
одежда стирается и сохнет,
извиняемся,
знакомимся,
общаемся и, если повезёт,
влюбляемся.
Вероника: Не гонитесь за своим
счастьем. Наступит момент,
когда к вам постучит в дверь
ваш самый дорогой человек.
P.S. Слово “счастье” происходит
от русского “сей часье“. Ищите
и находите свою единственную
и неповторимую половинку.
А я отправляюсь на поиски
новых свежеиспечённых пар
на парах.
Анастасия ЗАЙРАТЬЯНЦ
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

«ПОСТУПЛЮ! И НИКАК ИНАЧЕ…»
При факультете
журналистики БГУ
работают курсы по
«Творчеству». На
них занимаются те,
кто уже выбрал для
себя специальность
и твердо решил: надо
идти к цели. Побывав
недавно на занятиях,
я задал абитуриентам
несколько вопросов.
Давайте знакомиться:
Светлана Исаёнок,
Кристина Курлович,
Кирилл Замский
– будущие студенты
журфака.
-- Почему вы решили поступать
на факультет журналистики?
Светлана.
Мне
всегда
было интересно находить
информацию, узнавать ее
первой. Потом попробовала
напечататься, и журналистика
меня затянула. Теперь не
могу оторваться от любимого
занятия.
Кристина. Это мечта, прежде
всего,
моего
отца.
Он
смог заинтересовать меня
журналистикой. Теперь я
очень рада, что ступила на эту
тропу и не уже не сомневаюсь,
что журналистика – мое
будущее.
Кирилл. Я очень люблю
спорт и хотел ему посвятить
свою жизнь, но после травмы
сделать этого, увы, не смогу.
Решил
реализоваться
в
журналистике. Хочу быть
спортивным комментатором
или обозревателем.
-- Насколько Вам помогают
подготовительные курсы при
факультете?
Светлана. Я хожу на курсы
и узнаю здесь очень много
нового. Мы разбираем все до
мелочей. Самой заниматься
поиском информации очень
сложно. А курсы могли бы
сделать два раза в неделю.
Кристина.
Посещала
все
занятия. И думаю, что мне
улыбнется удача, ведь ходила
на них не просто чтобы убить
время, а осознавала, что мне
это нужно.
Кирилл. Поступаю во второй
раз, в прошлый постигла
неудача. На экзамене вытянул
билет и понял, что не сдам.
Думаю, что не в мою пользу
сыграла неподготовленность.
Поэтому в этом году решил
ходить
на
курсы.
Они
систематизируют знания.
-- На какую специальность
поступаете и почему?
Светлана. Я буду поступать
на
направление
«вебжурналистика», так у онлайновых СМИ большое
будущее.
А
газеты
и
телевидение со временем
отойдут на второй план.
Кристина. А я не согласна,
думаю, что «журналистика
(печатные СМИ)» – не менее
важная специальность. Ведь

сколько уже существует
радио и телевидение, а газета
все живет. Буду поступать
только на это направление.
Кирилл. Думаю, что печатные
СМИ и веб-журналистика
– это самые престижные
специальности. Я даже еще
не выбрал, какая лучше. А
вообще ничего не помешает
мне учиться на печатных
СМИ, а писать для Интернетизданий.

-Как
вы
полагаете,
наше новое здание будет
способствовать учебе?
Светлана. Думаю, что да. Тут у
нас больше возможностей. И
просто здание привлекательно
выглядит.
Кристина.
Здесь
полет
фантазии. Здание «цепляет».
Кирилл. Не знаю, здание как
здание. Модное, современное,

и внутри все хорошо, но оно
какое-то рядовое. На мой
выбор поступать сюда оно не
влияло.
-- Вы уверены, что в
следующем учебном году
станете студентами журфака
БГУ?
Светлана. Поступлю! Буду
очень стараться. А если не
получится, пойду работать в

родные «Жодзiнскiя навiны».
Кристина.
Я
уверена.
Поступлю и никак иначе.
Кирилл. Я один раз уже
пролетел, но думаю, что в
этом году я хорошо занимался
и должен, наконец, стать
студентом.

Кристина Курлович

Кирилл Замский

Светлана Исаeнок

Олег САФРОНОВ

ПОЛЕТ К ФАНТАЗИИ
Журналист должен
быть универсальным.
Журналист
должен уметь все.
Неудивительно, ведь
предугадать, о чем
придётся писать в
будущем, невозможно.
Потому и знания,
которые студент
журфака получает в
нашем университете,
так обширны. Без
всякого пафоса
можно сказать, что
из стен любимого
факультета вышли
ярчайшие фигуры,
представляющие
современные
белорусские СМИ:
Но есть люди, которые
весьма косвенно связаны с
журналистикой, а то и вовсе не
работают в сфере масс-медиа,
но, тем не менее, являются
выпускниками журфака БГУ.
Они подавали надежды еще
когда были студентами. Но
важно то, что они известны
в Беларуси и не только, а
карьера их начиналась у нас на
журфаке.
«ДАВНО УВЛЕКАЛСЯ
МУЗЫКОЙ…»
Очень популярна в последнее
время группа beZ bileta.
Уже не раз она выступала
на концертах, организуемых
БГУ. Немало способствует
этому
промо-менеджер
группы Виктор Поздняков,
бывший
журфаковец.
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ЖУРФАК БГУ:

НАШИ СИЯЮТ ВЕЗДЕ!..
Records.
-- Как получилось, что отошел
от журналистики?
-- Давно увлекался музыкой,
поэтому сначала перешел
из
журналистики
в
музыкальную журналистику,
а затем и напрямую в сферу
музыкального шоу-бизнеса.
-- Что полезного для своей
работы
вынес
из
стен
университета?
-Учитывая
мою
специальность “Информация и
коммуникация”, много полезного, в первую очередь PRзнанияи умения.
Да и высшее образование в целом
очень кстати.
-- Какое журналистское качество
помогает пробиться в любой сфере?
-- Думаю, од-но
из самых главных качеств это
стремление
избежать рутинности, ни в коем
случае не те-рять
интереса к людям,
явлениям
и предметам, о

Виктор Поздняков

стал отправной
точкой, но на
профессию
по
призванию
не
повлиял.
-- В каком году вы
закончили журфак?
-- В 2000-м.
- Ваша сегодняшняя профессия…
-- Известный в
Минске организатор рекламных
мероприятий, певица.
-- Как получилось,
что решили связать свою жизнь
не только с журналистикой?
Евгений Булка
-До
сих
пор пишу, но для меня
журналистика уже больше
хобби. Наверно она перестала
приносить мне моральное
удовлетворение. Петь – мое
призвание. Просто в какойто момент это мое начало
взяло верх над журналистским
началом.
-- Чем вам, Berta, был полезен
журфак БГУ?
-- Я научилась только на себя и
никогда не лениться.
-Какое
журналистское
качество помогает пробиться в
любой сфере?
-- Коммуникабельность.

Булка!
Этот
человек
в
представлении не нуждается.
Начинал
как
ведущий
программы «Сузор’е надзей».
Теперь – резидент «Comedy
Club Minsk style», известный
шоумен, желанный гость на
любом белорусском телеканале,
мероприятии, и, конечно,
на
журфаке.
Факультет
журналистики БГУ закончил
в 2006 г. Полностью поглощен
юмором
и
телевидением.
Отмечен смекалистостью и
успешностью.
Журфак – это яркая жизнь, в
которой привыкаешь ко всему,
становишься
выносливым
и креативным. Будущая же
профессия
перспективна.
После пяти курсов журфака
выпускникам
открывается
много дорог. Выбор зависит
от вас. Яркая и творческая
личность проявит себя везде.
Лариса НАГАПЕТЯН

ДОСТУЧАТЬСЯ НО НЕБЕС

Леонид Купридо

Он сумел совместить в
своей
профессиональной
деятельности все, что нужно
для счастья: интерес к шоубизнесу, любовь к beZ bileta и
увлечение журналистикой.
-- Виктор, в каком году ты
закончил журфак БГУ?
-- В 2005-ом.
-- Твое сегодняшнее место
работы?
-- Менеджер группы beZ bileta, менеджер белорусского
каталога
компании
West
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которых пишешь. Тогда и с
универсальностью не будет
проблем.
«ПЕТЬ – МОЕ
ПРИЗВАНИЕ»…
24 марта в Москве начал свою
работу 74-ый Международный
российский кинорынок. На
церемонии открытия свою
новую песню на русском
языке «Кино» презентовала
певица Berta. Журфак для нее

Некоторые из наших героев
настолько
известны,
что
достучаться до них для
небольшого
интервью
практические
нереально.
Однако они когда-то были
одними из нас. Взять хотя бы
Леонида Купридо. Сегодня он
редактор евролиги КВН, вицечемпион высшей лиги КВН
сезона 1996 г., чемпион клуба
КВН 1999 г., чемпион первой
лиги Международного Союза
КВН 1998 года... Регалии можно
перечислять долго. КВН и БГУ
связаны неразрывно уже много
лет. Леонид Купридо в мире
юмора фигура авторитетная, а
по профессии – журналист.
Да, чуть не забыли -- Евгений

певица Берта
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Сергей, 2 курс, факультет
радиофизики и электроники:
-- Наверное, самый простой
способ пройти в общежитие
на ночь -- это просто идти
с каменным лицом, как
говорится, «морда кирпичом».
Самое главное -- больше
уверенности, как будто ты
здесь живешь на самом деле и
тебя все знают. В абсолютном
большинстве
случаев
этот
способ
срабатывает
безотказно.
Ира, 2 курс, факультет
журналистики:
-Можно
попробовать
пробраться
через
окно.
Правда, дело это опасное для
жизни. Хорошо, когда есть
друзья на первом этаже -тогда без каких-либо проблем
можно попасть в общежитие.
Но
когда
приходится
карабкаться на второй, а то
и на третий этаж, вот это
настоящий экстрим. Помню,

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Как пройти нелегалом в общагу?
Этим вопросом задавалось не
одно поколение студентов. И,
конечно же, каждый студент
придумывал что-то свое.
Это вечное противостояние
студентов-нелегалов и вахтерш
продолжается и по сей день.
Наша газета решила спросить
студентов о том, как они
проходят в общежитие без
документов.

хлопот. – признается Ирина
Сергеевна Болотина, комендант
10-го общежития. – Все
зависит от профессионализма
вахтерш. У нас они работают
очень хорошо. Хотя бывают
разные случаи. Вот, например,
недавно мы задержали одного
такого нелегала на 13 этаже.
После его визита на этаж дверь
балкона оказалась сломанной.
И ему пришлось за нее платить,
хотя, может быть, и не он это
сделал. Поэтому следует быть
осторожным с имуществом
общежития.
Идти или не идти нелегалом
в
общагу?
Абсолютное
большинство
студентов
выбирает первый вариант,
используя при этом самые
разнообразные
способы
проникновения.
Однако
как бы весело не было в
общежитии, лучше вовремя
его покинуть. Чтобы лишний
раз не подставлять своего

ДЕЛО О НЕЛЕГАЛАХ,
ИЛИ ПРОЙТИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!
мне
однажды
пришлось
карабкаться на третий этаж
по канату, сделанному из
простыней.
Было
жутко
страшно, но когда наконец-то
забралась, ощущение было,
будто только что покорила
Эверест. Повторять никому не
советую…
Александра, 1 курс, факультет
журналистики:
-- На самом деле можно просто
попробовать
договориться
с вахтершами. Что они, не
люди, что ли? Все люди в
свое время были студентами
и сталкивались с подобными
проблемами. Нужно подойти
и объяснить ситуацию -- если
вахтерша добрая, то пустит,
конечно. У меня однажды был
подобный случай. На дворе
стояла ночь и на автобус уже
опоздала. Мы с подружкой
зашли
в
общежитие
и
объяснили
ситуацию.
Выдавили пару слезинок для
большей убедительности. И
вахтерша
пропустила-таки
меня к подружке в гости. Так
что не стоит забывать, что и
вахтерам ничто человеческое
не чуждо.
Александр, 2 курс, факультет
журналистики:
-- Нам однажды надо было
провести двух человек. Так
просто их не пропустят.
Хорошо, что нас было человек
семь. Мы с братом подошли
к вахтерше и начинали ей
показывать, как мы с ним
похожи друг на друга. А в
это время позади нас прошли
толпой остальные. Несколько
раз этот способ нас очень
выручал.
Алена, 4 курс, факультет
журналистики:
-- Можно найти человека,
который на тебя хоть немного
похож и одолжить у него
пропуск. Почти всегда никто
не замечает подвоха.
Сергей, 1 курс, факультет
журналистики:
-- Я бы, наверное, спрыгнул с
парашютом на крышу, а затем
по пожарной лестнице залез
бы в общежитие.
Однако
очень
интересен
тот факт, что если нелегала

«запалят»
в
общежитии,
то отвечать ему за это не
придется. Проблемы будут у
того, на чьем пропуске «висит»
данный нелегал. При этом на
этого жителя составят акт.
Если человека поймают еще

два раза, то его сразу отправят
на выселение. Так что прежде
чем идти нелегалом, стоит
подумать о том, как бы не
подставить своего друга.
-- Проблема нелегалов не
доставляет нам слишком много

друга и не «светиться» перед
оперотрядом. Редакция нашей
газеты желает вам в этом
удачи.
Андрей МАНКЕВИЧ

ЗАЖИГАЙ!
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оловина второго
ДО И ПОСЛЕ
ночи. В воздухе витает
П
запах дыма, пива и пота.
Все разогреты до опасной
температуры. В крови
закипает адреналин.
Движения становятся
резче и контрастнее. Изо
рта вырывается горячий
воздух. Не важно, кто ты,
не важно, с кем ты и как
ты танцуешь, главное -ты здесь
Жилы натянуты
до предела. Вены
переполнены горячей,
кипящей кровью. Здесь
ты освобождаешься от
напряжения и негатива.
Для тебя здесь и сейчас
существует только одно
пространство, и это
пространство называется
ночной клуб, в стенах
которого извергаются
вулканы и закипают реки
магмы-крови.

ПОЛУНОЧИ

столики для отдыха, которые
обслуживают
официанты.
Посетители боулинга, в свою
очередь, также могут зайти в
дискоклуб, если есть одежда,
соответствующая уровню и
престижу заведения - служба
охраны на входе осуществляет
face-control.
Посетите West World Club
– здесь каждый день шоупрограммы,
выступления
лучших
российских
и
зарубежных звезд эстрады.
Кроме
того,
комплекс
считается
крупнейшим
культурно-развлекательным
заведением
в
Беларуси,
сочетая в себе одном и ночную
дискотеку, и ресторан, и
крупнейшее казино в городе,
и зал игровых автоматов, и,
наконец, эротическое шоу.

КОКТЕЙЛЬ СО
СТРИПТИЗОМ

В ДВУХ ШАГАХ ОТ
КАЛЬВАРИЙСКОЙ…

Ночные клубы – одна из
основных радостей молодежи,
вторая из главных радостей
– любовь. Между собой это
тесно связано. Ну как же
здесь
без
романтических
отношений!
Особенно
подогревают кровь и эмоции,
чувства, возникающие прямо
на танцполе. Вот и завязались
романтические
отношения
на время всей горячей ночи.
«Повезет» -- пары разойдутся
еще раньше…
Ночных клубов в Минске
достаточно. На любой вкус
и кошелек. Только было бы
желание и время.
Престижными и наиболее
«требовательными» клубами
Минска считаются Madison,
West World Club и Bronx.
Это
наиболее
известные
и
продвинутые
клубы
европейского уровня.
Madison Club – одно из самых
фешенебельных
заведений
такого
рода
белорусской
столицы. Включает в себя
дискоклуб и боулинг-центр.
Гости дискоклуба при желании
могут зайти в боулинг и,
сменив обувь на спортивную,
принять участие в состязании.
К их услугам современное
оборудование,
отдельная
барная стойка, а также

Не
менее
престижными,
но
менее
дорогими
и
«придирчивыми»
можно
назвать R-Club, Алькатраз,
Блиндаж, Реактор.
R-Club
(бывшая
«Юла»).
Клуб
гостеприимный
и
нетребовательный. Располагает
двумя барами, столиками, за
которыми можно посидеть,
потягивая сок. В фойе клуба
расположена пара диванчиков,
мягких и удобных. К услугам
посетителей два бильярдных
стола. Правда, есть минус
- небольшой танцпол. После
полуночи начинает не хватать
места, когда приходят все, кто
хотел прийти. «Плюсов» у клуба
все же больше, чем «минусов»:
хорошая музыка, способный
ди-джей и приветливая охрана.
Билеты можно приобрести за
15.000 руб.
Клуб “Алькатраз” берет свое
название
от
знаменитой
тюрьмы, расположенной рядом
с городом Сан-Франциско
в США. Кажется, что сам
интерьер минского клуба
отстаивает свое название:
настолько он оригинален.
“Алькатраз”
представляет
собой комплекс, состоящий из
дискотеки, бара и ресторана.
Каждую пятницу и субботу есть
шанс увидеть представление

одноименного шоу-балета.
Дискотека
“Блиндаж”
находится недалеко от клуба
“Мэдисон”. Кстати, в двух
шагах
от
Кальварийской,
9. Она расположилась в
помещении
бомбоубежища,
которое не используется по
своему прямому назначению.
Интерьер клуба действительно
напоминает блиндаж, штабную
землянку или партизанскую
столовую. Оригинально и
расположение сцены, которая
находится
между
двух
гигантских гусениц танка.
Если вам нравится громкая
танцевальная музыка, то вам
просто необходимо посетить
диско-клуб “Блиндаж”. Кстати,
билет, купленный в клубе
“Мэдисон”, будет и входным
билетом на дискотеку.
Десять лет клуб “Реактор”
находится в эпицентре клубного
прогрессивного
движения
города Минска и республики.
За это время сложился свой
особенный стиль игры диджеев:
зажигательный,
энергичный и веселый микс.
«Реактор» - это один из клубов,
“старой школы”, где многое
напоминает о клубах золотой
поры середины 90-х, когда
клубное движение переживало
в Минске свой расцвет. И эта

атмосфера всеобщей “клубной
эйфории”, пусть и слегка
видоизмененная, сохраняется
в “Реакторе” по сей день. Билет
стоит 15.000 руб. (девушки) и
20.000 руб. (парни).
Невысоким
уровнем

отличается
«Night
star».
Несмотря
на
выгодное
размещение клуба, прямо
посреди Минска, на улице
Свердлова, он не пользуется
популярностью
и
не
является престижным. Клуб
организовывает
каждую
среду бесплатный вход для
девушек. Этот клуб по карману
каждому.
ЕСЛИ НЕ ТЫ, ТО
КТО?
Кому по душе сидеть дома и
тихо проводить серые будни в
четырех стенах или шататься
по улицам в поисках чего-то
интересного? Тот, кто умеет
жить беззаботно и весело,
кто умеет управлять своими
эмоциями и энергией, кто
знает, где можно отдохнуть
по полной, тот сможет и
выкрутиться и не пожалеет
денег на билет в клуб. И
не удержать его тогда, и
бесполезно стоять на его
пути. И не мне говорить
о ценах и престиже. Если
студент действительно хочет
хорошо отдохнуть, он этого
обязательно добьется.
За вами остается выбор, за
вами остается найти желание
и время. За вами остается весь

Минск! Главное помнить, что
все ночные клубы строились
не для кого-то там, а именно
для вас. И если не вы придете
туда отдохнуть, то кто?..
Надежда МАКАРЕНЯ
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БУДНИ ФАКУЛЬТЕТА

СТУДЕНТ, ССМЕСТА В КАРЬЕРУ!
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МЕСТА В КА
РЬЕРУ!
Пару дней назад
встретила свою
знакомуюпервокурсницу. В руках
она держала номер
газеты «Требуются».
«Зачем это тебе?»
– спросила я. «Да,
вот, работать хочу.
– услышала в ответ.
-- Только вот одна
сложность – как
сделать, чтобы работа
не стала помехой
учебе?»..

Проблему она подняла что ни
на есть актуальную. Стипендии
никогда не хватает, но вместе
с тем потребности нынешних
студентов растут с каждым
днем. «Тянуть» деньги с
родителей уже стыдно. В таком
случае многие идут к киоску за
подобной газетой или ищут в
Интернете походящий вариант
дополнительного заработка.
А где работают первокурсники
факультета
журналистики
БГУ? Не мешает ли работа
учебе? Как относятся родители
к тому, что их сын или дочь
стремится к трудовой книжке?
Именно с этими вопросами я
обратилась к однокурсникам.
Андрей Масензов, группа № 10.
Работает на радио ОНТ:
-- Я ведущий новостной
программы. Конечно, работа
мешает немного учебе, но
я стараюсь всегда достичь
компромисса.
На
работу
устроился практически сразу.
Считаю, что студенту никогда
не помешает дополнительный
доход, да и родители всячески
поддерживают меня в этом

плане.
Любовь Беляева, группа № 6.
Работает в «Макдональдсе»:
-- В «Макдональдсе» я уже
почти два месяца. Мое умение
совмещать учебу и работы
расположило родителей к тому
факту, что у их дочки трудовая
книжка. Думаю, что если очень
постараться, успеть можно все.
Дмитрий Лукша, группа №
6.
Работает
контролером
безопасности
во
Дворце

Республики:
-- В службу безопасности
устраивался недолго – недели
две. Главной задачей для меня
было отнюдь не зарабатывание
денег, а общение с людьми, я
все-таки будущий журналист!
Учебе совершенно не мешает
– нужно уметь правильно
распределить время и силы.
Ух, ребята молодцы! Даже я,
ленивая от природы, загорелась
идеей устроиться на работу.

Для этого зашла в главный
корпус Белгосуниверситета.
На втором этаже -- кабинет
с табличкой «Студенческий
центр
занятости
БРСМ».
В надежде, что мне здесь
помогут,
постучалась
в
дверь… Встретил меня очень
важный по должности и
располагающий по внешности
Дмитрий Лебедь, начальник
штаба первичной организации
БРСМ
Белорусского
государственного
университета.
-- Чтобы зарегистрироваться у
нас, студенту не нужно никаких
документов. Да и вакансии мы
предлагаем самые разные – от
сторожа до программиста или
переводчика. Есть два способа
устроиться через нас на работу.
Первый – заполнить анкету,
а потом мы, если находится
что-то подходящее, сами вам
позвоним. Второй – вы сами
просматриваете нашу базу
данных вакансий, которая
обновляется в среднем раз
в неделю, и звоните сами
по заинтересовавшим вас
номерам.
-- А как обстоят дела
с
трудоустройством
несовершеннолетних? – робко
поинтересовалась я, стыдясь
своей графы в паспорте под
названием «год рождения».
-- Действительно, есть такой
нюанс – работодатели не
всегда желают сотрудничать
с
несовершеннолетними,
так как для них необходимы
особые условия…
Мда… Значит, если ты
хочешь работать и учиться
одновременно, то просто
обязан
быть
старше
восемнадцати,
уметь
совмещать работу с учебой,
а потом крутиться, бегать,
стараться, чтобы не выгнали с
двух учреждений сразу – вуза
и работы…
Александра КУЛЕШ

КОЭЛЬО АКТУАЛЕН, КОД ДА ВИНЧИ РАЗГАДАН?

о все времена люди
В
спорили о вкусах. И
спорят до сих пор. Но все

же остаются верны им.
Каждому, как говорится,
свое. А как насчет чтения
книг для души? Мне,
например, очень нравится
проводить свое свободное
время в обществе хорошей
книги – зимой, дома
под теплым пледом,
или же в парке, когда
тебя согревает весеннее
солнце. Всегда получаю
настоящее наслаждение,
проводя свободную
минутку за очередным
захватывающим сюжетом.
Думаю, существует немало
вариантов, как совместить
приятное с полезным. Но меня
беспокоит вопрос, отдыхает
ли современная молодtжь за
книгой? Пожалуй, нет более
верного способа получить
ответ, чем услышать мнение
молодых людей. Вот я и решила
побеседовать со студенткой 2
курса факультета журналистики
Викторией Семенович.
-- Вика, для тебя чтение книг
– это отдых?

-- Да, при наличии свободного
времени. Как правило, отдают
предпочтение художественной
литературе. Читая книги, ты
из каждой выносишь для себя
нечто новое, неизведанное.
Это словно секрет, который
доверяют только тебе.
-Поделись
своими
открытиями интересных книг.

-- Для меня это те книги,
которые захватывают все мои
мысли, когда я перелистываю
очередную страницу. Тогда
читаешь словно на одном
дыхании. Так я читала
«Мастера
и
Маргариту»
Булгакова, «Код да Винчи» Дэна
Брауна, того же «Алхимика»
Паоло Коэльо. Эти книги

абсолютно разные по жанрам,
по тематике. Они имеют в
основе некий стержень. Он
проходит через всю книгу. Ты
словно попадаешь в торнадо и
тебя кружит в вихре событий,
историй, судеб.
-- На твой взгляд, насколько
сейчас совместимы молодёжь,
книга и отдых?
-Безусловно,
классика,
новинки литературы - для
кого-то это интересно. А кто-то
отдаст предпочтение дискотеке,
прогулке и прочим не менее
захватывающим вещам. И
это тоже неплохо, потому как
главное, что человек получает
душевное
удовлетворение.
Каким образом - это дело
сугубо личное. Книга была, есть
и будет источником вечного
познания. И отдыхом в том
числе. Все зависит конкретно
от человека.
Мне вспомнились слова Ивана
Мележа, который говорил,
что книги, как люди: одни,
едва прикоснувшись к тебе,
исчезают навсегда, другие,
встретившись случайно, входят
в твою жизнь и остаются в ней.
Нужно спешить на встречу с
книгой, ведь, возможно, она
изменит и вашу жизнь.
Алёна ДРЯПКО

С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ
Пять минут шуток,
смешных ситуаций,
аплодисментов и
кричалок болельщиков.
И команда уступает
место на сцене
очередному коллективу
молодых талантливых
ребят. Из зала все
кажется простым и
незатейливым. Но
обычному зрителю
невдомек, сколько
времени, нервов,
сил потрачено для
создания качественной
«пятиминутки». Так
каковы же секреты
приготовления
ароматного и
аппетитного блюда под
названием «КВН»?
Возьмите
2
килограмма
помидоров…
Написали бы в поваренной
книге. А веселым и находчивым
для
начала
необходимо
эти
«помидоры»
где-то
достать. Самый верный путь
– вырастить на собственных
грядках или огородах. Да
не спутать с сорняками, а
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КУХНЯ
ВЕСЕЛЫХ И
НАХОДЧИВЫХ

то только зря стараться, из
земли вырывая. Томаты – они
красные. Гадость всякая, что
растет, - зеленая. Но все равно
же:
наберут
начинающие
садоводы-любители
охапку
травы и бегом на кухню.
Дальтоники? Нет, неопытные
просто.
…тщательно
промойте
и
нарежьте…
А в пищеблоке их уже
дожидаются, улыбаются во
все тридцать два. «Проходите,
- говорят – показывайте».
Шеф-повара здешние, они же
редакторы. Ты им корзинку,
а они лица хмурые сразу
сделают, и давай сорняки в
мусорку выкидывать, головой
покачивая. Ладно, если б только
дикорастущие выбрасывали,
так им неймется, вдобавок еще
и овощей половину отложат.
«Эти недозрели, вы их на
подоконник на солнечной
стороне. А вот эти гнилые уже,
только бороды не хватает».
Ишь какие, еще шутить

вздумали! Всем друзьям надо
пожаловаться, что из-за них
проиграли, глупых и ничего в
кулинарии не мыслящих. Но
несколько помидоров все ж
осталось, есть, что нарезать.
...на тонкие кружочки и
красиво
разложите
на
тарелке…
Тут главное не перестараться:
надо чтоб и в горле не застряли,
но и распробовать сумели. Да
и с красотой не перестараться,
а то бывает от этой самой, что
мир спасет, аж в глазах рябит,
только вкуса нет. В меру все
должно быть, в меру. Того,
кто эталонное количество
подберет, успех и ожидает.

15

Добавьте лука и соли по
вкусу…
С репчатым тоже аккуратнее,
не все у нас горькое и острое
любят. А то получится у нас не
салат, а горе луковое. На очень
солененькое только женщин
тянет, и то в определенных
условиях.
Посыпали? Теперь можно и
пробу снять. Не хватает чегото? Ах да…
Обильно
полейте
овощи
сметаной и перемешайте…
Пожирней, главное, пожирней.
Чтоб и бас, и барабаны, и
гитара…
Сметанка у нас все до
консистенции доведет: сок
из помидоров пустит, лук не
таким горьким станет. А с
солью ее вообще многие так
едят, без ничего, но этим пусть
«Аншлаг» занимается. Мы всетаки разновкусия хотим. А
салатик-то, собственно, готов!
Подайте блюдо к столу
Ну, что ж, господа дегустаторы,
отложите свои таблички,
возьмите ложки – сподручней
как-никак.
Извольте-с
откушать!
Алексей БЕЛОВ

ЖУРФАК БГУ:
ШУТИТЬ ИЗВОЛИТЕ?..

азалось бы,
на факультете
К
творческих и

креативных с юмором,
а то бишь и с КВНом
все должно в порядке.
Тем удивительнее факт:
в открытой лиге БГУ
наши представители
участвовали лишь раз
– в 1994 году. И без
особых успехов провели
одну игру, в которой
заняли последнее место.
В феврале нынешнего
года ситуация
изменилась…
На фестивале «открытки»
журфак был представлен.
Причем двумя командами:
1-го и 2-го курсов. Однако
сразу после этого выступления
они объединились, чтобы
общими усилиями побороться
с бывалыми КВНщиками
на стадии 1/8 финала. Но
неопытность и разногласия
в коллективе сделали свое
«черное дело»: предпоследнее
место опустило ребят с небес
на землю.

Команда КВН «The Times»

Прокомментировал
выступление главный
редактор лиги Алексей
Михнович: «Объединенная
команда журфака смотрелась
неуверенно на фоне
поигравших уже соперников.
Робость и отсутствие
опыта сыграли с молодым
поколением злую шутку.
Отчаиваться не стоит, так как
есть потенциал, есть хорошие
шутки и, главное, есть
желание. Удачи и творческого
роста».
Ребята прислушались к
совету. Команда 1-го курса
в первоначальном составе
отправилась покорять
Гомель. А вместе с тем
набираться опыта и обретать
уверенность. С успехом
преодолев стадию 1/8 финала,
команда КВН “THE TIMES”
как минимум до осени
является участником лиги
Гомельского государственного
технического университета.
А в следующем году наши
«шутники», возможно,
взяв с собой новобранцев
факультета, вновь отправятся
покорять лигу своей альмаматер.
Алексей БЕЛОВ

16 № 76-77 (429-430), май 2008 года

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

«Приезжай ко мне, как к родной бабушке!»
— с улыбкой провожала меня Анна
Ивановна. С виду это ну очень симпатичная
пожилая женщина 70 лет, живущая в
двухкомнатной квартирке-хрущевке в
часе езды от универа. Как оказалось
позже, такие слова -- типичный прием
«заманивания» жильцов. Уже через неделю
милый ангелочек превратился в злобную
старушку. Подобный курс «молодого
бойца» ожидает большинство тех, кто
едет в Минск учиться: места в общежитии
выделяют только льготникам…
Вместо веселых студенческих
будней, таинства ночи перед
зачетом и прочих прелестей,
обрушившихся
на
массу
талантливых
людей,
мы
сталкиваемся с прозой жизни.
Я не смогла найти комнату
в сентябре, поэтому первые
полгода жила у двоюродной
бабушки. Пребывание у нее я
считала испытанием будущей
профессией, но, как оказалось,
это был подготовительный
этап… к проживанию в
съемной комнате.
Порой требования хозяек
смешны и нелепы, но почемуто они доставляют мне массу
неприятностей. Единственное
утешение в том, что есть
старушки, у которых гораздо
больше «завихрений», чем у
моей. Вам не кажется, что с
этим нужно что-то делать?
Перед вами – своеобразный
рейтинг
тех
«напастей»,
которые ожидают студентов
на
съемных
квартирах.
Итак…
БЕЗОБИДНЫЕ
ШАЛОСТИ
Самой
приятной
неприятностью
можно
считать сватанье внуков.
Меня уже почти выдали
замуж за семнадцатилетнего
парня, который то и дело
навещает свою бабушку, то
есть мою хозяйку. «Извлекай
из этого выгоду, — советует
еще одна «невеста». — Если
ты понравилась внучку, пусть
приносит пользу. К примеру,
выносит мусор».
Кстати, о мусоре. Оказалось,
что вопрос даже не в том, кто
должен его выносить. Хозяйки
жалеют пару тысяч рублей на
пакеты для мусора. «В порядке
вещей выбросить луковицу,
проквасить ее пару дней в
пакете, а после этот же мешок
положить в ведро еще на
недельку другую», — жалуется
еще одна заложница поневоле.
Выход -- расщедритесь и сами
купите пакеты. Это обойдется
гораздо дешевле.
Не
пройду
мимо
периодических
«грюндвальских» битв за плиту
и
холодильник.
Новый
«Атлант»,
оказывается,
«лопнет» от литровой банки
огурцов и кастрюльки супа,
а плита взорвется, если
ты
будешь
пользоваться
зажигалкой.
Продавецконсультант
в
магазине
пояснил
мне,
что
современный
холодильник
может выдержать полную
утятницу на верхней полке.
Осталось
втолковать
это
хозяйке. Кстати, лучше идти

убрала мой молочный суп
с холодильника на балкон.
День выдался жаркий, и к
вечеру мой супчик прокис.
Стыдно признаться, но в
качестве возмещения ущерба
я периодически угощаюсь
молоком с ее полки. Конечно,
предупреждаю: мол, кофе
разбавить.
ЛУЧШИЕ СРЕДИ…
ХУДШИХ
Никогда
не
знала,
что
после принятия ванны ее
нужно вытирать. В смысле,
не смывать пену, а насухо
вытирать полотенцем. То же
самое касается раковины.
Даже если ты только набрал
воды,
чтобы
вскипятить
чайник. Даже если вокруг нет

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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на компромисс и учится
пользоваться спичками. И не
забудьте их купить!
Не повезло тем, чьи «бабушки»
устраивают допрос, где и с
кем ты будешь, во сколько
придешь. Можно подумать,
что они в восемнадцать лет
сидели дома или возвращались
строго к «Калыханке»! Если
твои хозяева запирают дверь
и не пускают тебя позже 22.00
в квартиру — собирай вещи
и переезжай. Если же просто
докучают вопросами — скажи
пару общих фраз.
Да, вот еще что! Придет осень
– настанет время заклеивать
окна. Я использовала старый
проверенный способ – клеила
хозяйственным мылом, от
которого даже старая краска
не пострадает. На следующий
день увидела, что вся моя
работа была напрасной –
бумага сорвана и выложена
мне на стол…
СЕРЕБРЯНЫЕ
ПРИЗЕРЫ
Серебром
награждается
каждая
хозяйка,
которая
периодически устраивает в
доме сквозняки (особенно они
любят это делать, когда ты
после ванны); водит соседей
на смотрины («как там наша
Катенька
устроилась?»),
ломится в туалет и в ванну,
увидев, что ты только что
зашла в «укрытие». В таких
ситуациях не забывай, что
деньги платишь ты, а не тебе.
Еще одна медаль присуждается
хозяйкам (в частности, моей),
которые отвели на всю одежду
(как чистую, так и грязную)
две маленькие полки. При
этом
они
возмущаются
обилием учебников, которые
им мешают (посмотрите на
фото: наши книги лежат на
самом верху, все остальное —
имущество Анны Ивановны!).
«Дорогие» бабушки втихаря
пробуют даже наши запасы!
Кроме
того,
некоторые
самовольно выключают газ
под твоей кастрюлей, прячут
посуду или переставляют
вещи. Недавно Анна Ивановна

ни единой капли.
Золота
достойны
самые
ленивые старушки, которые
ложатся спать в 20.00 и
не разрешают после этого
времени перемещаться по
квартире, разговаривать по
телефону и включать свет.
Если не хочешь умереть от
скуки — пиши объявления
«сниму комнату».
«Дороже» золота получает
добрая старушка, которая в
целях экономии выделяла
своему квартиранту ведро
холодной воды на сутки. В
ней парень вынужден был
мыться, убирать посуду, а
грязной водой смывать за
собой туалет. К слову, он
прожил у такого «хомячка»
пару месяцев.
Когда ты в следующий раз
будешь жаловаться на причуды
своей хозяйки, вспомни меня
и этого бедолагу. Кстати, его
королевская жизнь стоила
шестьдесят долларов. Вполне
достаточно, чтобы окупить
ведро холодной воды…
Катерина РОЩИНА

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ПЕСНЯ ПРО «ЗАЙЦЕВ»
Автобус, метро,
трамваи и
троллейбусы—
транспорт столицы.
Но в последнее время
талоны и жетоны —
дорогое удовольствие.
Проезд нынче стоит
600 рублей. Получается,
что за день студент
тратит как минимум
1200 рублей, а в месяц
-- больше 60 тысяч.
Наверное, такая цена
проезда и заставляет
идти на хитрость и не
платить. Если в метро
сделать это сложно, то
в другом транспорте
есть масса способов.
Больше всего в этом
преуспели студенты.
Вот несколько уловок,
которыми пользуются
молодые люди.

возможно, талона хватит на
неделю. А, если ревизоры всетаки поймают, то достать из
кармана придется только 7
тысяч (намного меньше, чем
растраты за неделю). Одно
плохо — надо все время
наблюдать за контролерами.
Для
второго
способа
понадобится
всего
ничего: утюг и парочка
пробитых билетов. Рецепт
приготовления
годного
для проезда талона очень
прост: пробитый талончик
вымачиваем в воде и гладим
утюгом. Две минуты -- и
талон как новенький. Только
при тщательном осмотре
можно заметить небольшие
трещинки.
Помните песню «А нам все
равно, а нам все равно, хоть
боимся мы волка и сову…»
Догадались? Это и есть еще
один способ, как бесплатно
прокатиться в транспорте.
Занимаемся своими делами и
не замечаем кондуктора. Про
оплату проезда, мол, впервые
слышим.
По четвертый способ не

Первый способ, наверное,
самый простой. Покупаем
один талончик и ездим с
ним, крепко сжав в руке,
пока в автобусе не появится
контролер или не устроят
облаву ревизоры. При этом
тратим только 600 рублей,

платить за проезд слышали
многие. Подойдет он только
тем, кто постоянно ездит
по
одному
маршруту.
Приобретаем
талончики,
штук этак 10, и пробиваем их
в автобусах своего маршрута.
А потом заходим в автобус,
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пробиваем листик, находим
нужный талончик и чувствуем
себя спокойно.
Последний способ – для
экстремалов.
Представьте
ситуацию: вы едете в автобусе
или троллейбусе и тут в
него заходят контролеры,
а у вас в кармане только
старый,
неизвестно
где
пробитый талончик и в
нем не хватает дырочек.
Главное не паниковать, а
использовать
подручные
средства. Например, ручку
или
карандаш.
Ими
и
нужно сделать недостающие
дырочки. Парочка проколов
-- и шедевр готов.
Правда,
хитрость
может
не пройти, тогда нужно
действовать
по
плану
«быстрые ноги» или «я здесь
недавно». Быстрые ноги не
всегда помогут, так двери
транспорта могут быть уже
закрыты. Тогда говорите
ревизорам, что в Минске вы
недавно и здешних правил
не знаете, думали, что
платить нужно им, а потом
и вовсе растерялись. Если и
это не пройдет, то придется
раскошелиться
на
уже
известную сумму.
Предложенные
способы
были проверены на себе и
очень помогали сэкономить
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ПРЕЛЕСТИ
МИНСКОГО
МЕТРО
тро. Все спешат на
У
работу или учебу.
Не мудрствуя лукаво,

я также намереваюсь
попасть в «подземку».
Уфф, вот и мой поезд,
загружаюсь. Ну и
народу же сегодня!
Переход со станции
метро «Купаловская»
на «Октябрьскую».
Спускаюсь на эскалаторе.
По дороге невольно (не
закрывать же глаза!)
изучаю буйствующую
яркими красками череду
рекламных щитов, а
из укрепленного под
потолком телевизора
на меня обрушивается
настоящий медиа-поток.

деньги. Но, мой вам совет,
если нет необходимости в
таком экстриме, то купите
талончик.

Выхожу на платформу. С
многочисленных мониторов
наперебой предлагают всякое
разное. Например, сироп от
кашля и поездку в Турцию.
Одновременно на дисплеях
–
изыски
отечественных
клипмейкеров. И не только.
Вообще я очень люблю
мультфильмы. Но наблюдать
их привыкла только тогда,
когда мне хочется. Теперь же
вынуждена поглощать в метро
окрошку из анимационных
роликов
и
предложений
размещать (еще и еще!)
рекламу в метро.
Регулярно чувствую себя
героиней
фильма
про
зомби, когда взрослые люди
впадают в транс, наблюдая за
рисованными персонажами.
А еще некоторые пассажиры
любят открывать рот, внимая
рассказам о прелестях того или
иного товара. Представляю,
как они разъедутся по
домам и снова погрузятся в
гипнотическое
состояние,
усевшись в кресла у домашних
экранов. Однако дома, считаю,
вполне безопасно, а тут
– того и гляди упадет такой
зачарованный на рельсы. Или
поезд пропустит.
Не слишком ли много
объявлений,
анонсов
и
клипов
в
«подземке»?
Конечно, без рекламы никак.
Это
неотъемлемая
часть
современного города. Это
деньги, которые, несомненно,
тратятся на благоустройство
и обслуживание метро. Но
ведь всему есть предел (читай:
каждому человеку необходим
информационный
отдых).
По крайней мере, если нельзя
уменьшить
количество
рекламы, то ведь возможно
сделать ее менее агрессивной.
И еще. Согласитесь, качество
рекламы в метро сегодня
невысоко, о разнообразии же
вообще молчу.
Возразите: не нравится — не
смотри/не слушай. Не самый
лучший аргумент. Свободы
выбора не остается. Я ведь
не легендарный Одиссей,
плывущий мимо сирен, а всего
лишь пассажир общественного
транспорта, за что, кстати,
регулярно плачу деньги.

Олег САФРОНОВ

Анастасия ГУРИНА
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ЭКСТРИМ

СХВАТКА НЕ НА ЖИЗНЬ, А

НА РИСК
Помню, как однажды
в кафе мое внимание
привлекла девушка за
соседним столиком.
Она в одиночестве
за чашечкой кофе
смотрела в монитор
ноутбука и в ожидании
чего-то оглядывалась
по сторонам.
Периодически, нарушая
спокойствие в кафе,
к ней подходили
люди в странном
обмундировании:
с фонариками на
голове, в руках, с
виду напоминавшие
шахтеров. Они
называли ей какие-то
слова, коды и убегали.
Я стала свидетельницей
проходившей в той
вечер городской игры
«Схватка».

По-видимому, о «Схватке»
слышали многие. Это одна
из активных городских игр,
существующих в Минске. Все
они объединены названием
Encounter.
Появилась
«Схватка» в 2001 году.
Сегодня
городская
игра
имеет своих представителей,
организаторов в 16 странах
Европы. Популярность её
настолько велика, что порой
очень трудно пробиться в
состав команды.
Каждая из команд делится
на штабных и полевых
игроков.
Предназначение
координаторов из «штаба»
- находиться в Интернете ,
получать задания и сообщать
его
«полевому
составу».
Экипаж последних выполняет
эти задания в реальном
мире. Задания зашифрованы,
и, несмотря на подсказки,

необходимо
логически,
руководствуясь собственными
умозаключениями, разгадать,
что имелось в виду. Часто
на это уходит не один час.
Если задание расшифровано
правильно, то в указанном
месте команда находит код.

Ставка в нем -- жизнь игрока,
а правила и цель неизвестны.
Думал о том, что такую игру
можно сделать доступной
для каждого, с единственной
разницей в том, что участники
должны знать, что они
играют: жизнь все-таки не
кино, неудачное падение с
небоскреба не повторишь…
Ивана
Маслюков
-своеобразный гений в своей
уже
профессиональной
деятельности. Ведь Encounter

С его помощью становится
доступен следующий уровень
игры.
Создатель
империи
Encounter -- минчанин Иван
Маслюков. Именно он в
2001 году решил изменить
жизнь вокруг, добавив в неё
элементы экстрима, игры,
соперничества. Отправляясь
к нему на интервью, я была
уже осведомлена, что человек
он не очень разговорчивый.
На самом деле, отвечал он
заинтересованно, но довольно
кратко. Возможно, потому,
что своим творением, которое
захватило тысячи умов по всей
Европе, уже многое сделал и
сказал.
-- Как-то я ехал в троллейбусе,
думал
о
просмотренном
накануне фильме «Игра» с
Майклом Дугласом в главной
роли. – вспоминает Иван. --

– это и его работа, и отдых, и
образ жизни. Иван Маслюков
не мечтает сняться в фильме,
потому как захватывающих
сюжетов ему хватает и в
реальной жизни.
Для участия в «Схватке»
каждой команде необходимо
внести определенную сумму
денег. Те, кто одолевает все
испытания первыми, получают
часть вложенных денег. Как
заметил Иван Маслюков,
обычно они уходят сразу на
то, чтобы отметить победу.
Что же заставляет людей,
абсолютно
разных
по
возрасту, статусу, профессии
с фанатичностью бросаться
в игру, забыв хоть на одну
ночь
про
реальность?
Возможно, им просто надоело
безучастно следить за чужими
приключениями по телевизору,
воплощаться в героя с
помощью
компьютерных
игр. Они не боятся рискнуть,
познать
мир
реальной
опасности и экстрима.
-- Для меня «Схватка» -- это
своеобразное лекарство от
повседневности, где смешаны
различные виды экстрима,
активное
мышление
и
немного романтики. – делится
впечатлениями Настя (22

года). – На первую игру попала
спонтанно. Состав экипажа
был почти полностью мне
знаком. Не скажу, что было
страшно, все оказалось жутко
интересно и захватывающе!
На земле, под землей, на воде,
под водой, на высоте... где
только не были расположены
коды. В тот раз в Минске
было только одно задание, а
так мы колесили за городом
(закончили аж в Гродненской
области). Посетили Крево,
и ещё некоторые места.
На финише был устроен
радушный прием, шли бурные
обсуждения прошедшей игры,
мы делились впечатлениями.
Уставшая, но довольная я уже

ждала новой игры.
Подробно об играх Encounter
и о том, как можно принять в
ней участие - на официальном
сайте http://www.en.cx.
Правда, не все так просто
и весело. В феврале 2008
г. одна из ночных игр
закончилась
трагедией.
Команда
получилазадание
ехать в деревню Святск
Гродненского района, там
есть заброшенная котельная.
Подсказку надо было искать
на ее территории, однако в
задании четко сообщалось, что
разгадка находится на земле.
Но несколько добровольцев
решили поискать код на
самой трубе. Парень, который
стремился первым добраться
до подсказки, полез наверх,
ненадежная
постройка
обвалилась, молодой человек
сорвался и упал, а сверху на
него посыпались кирпичи…
Подобная
трагедия
произошла
впервые
за
время существования игры.
Азарт и желание победить
не всегда стоят того, чтобы
расплачиваться за них ценой
собственной жизни.
Лариса НАГАПЕТЯН

ОБО ВСЕМ!

ПРИВИВКИ В ЗАКОНЕ

Приближается сессия,
а, значит, опять
будут недопуски
к экзаменам из-за
несделанных вовремя
прививок. Только
нас это не пугает.
Мы по-прежнему
до последнего дня
откладываем поход
в медпункт. То же
самое, кстати, касается
флюорографии. Ну, не
допустят, ну и что…
По крайней мере, для
нас это не станет таким
сюрпризом, как в
зимнюю сессию. Когда
студенты пришли на
экзамен и случайно
узнали, что у них
недопуск к сессии из-за
прививки, которую
не сделали в пятом
классе…

Нужны ли нам прививки? И
стоит их делать или нет? В
этих вопросах я попыталась
разобраться.
Пожалуй,
наиболее
популярное
заблуждение – «одна прививка
– иммунитет на всю жизнь».
Ни один медик не гарантирует
вам стопроцентный иммунитет
после вакцинации. Тем не
менее,
прививки
должны
делать все без исключения.
Иммунитет
от
прививки
ограничен
по
времени,
необходима
регулярная
ревакцинация… Почему же
болеют полностью и вовремя
вакцинированные? На этот
вопрос мне не ответили ни в
больнице, ни в здравпункте
БГУ…
Плановую
вакцинацию
в
Беларуси проводят сейчас
против девяти инфекций.
Только на первом году жизни
ребенок получает около 10
различных вакцин. Медики
крайне осторожно подходят к
введению новых прививок во
избежание
дополнительной
нагрузки на организм.
На сайте Минздрава Беларуси
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я обнаружила интересную
информацию:
благодаря
плановой
вакцинации
в
Беларуси
многие
инфекционные
заболевания
стали единичными или исчезли
вовсе. Так, в 2007 г. было
зарегистрировано 76 случаев
коклюша (80 — в 2005 г.), 395
-- гепатита А (676), не было
случаев столбняка. Кроме этого,
Беларусь признана страной, в
которой нет полиомиелита.
Добавлю,
что,
согласно
Закону Республики Беларусь
“О
здравоохранении”,
«необходимым предварительным условием медицинского
вмешательства
является
добровольное
согласие
информированного пациента».
Перед процедурой вы вправе
получить
информацию
о
возможных
осложнениях.
Без вашего согласия никто
не вправе делать вам какиелибо прививки, особенно
если опасаетесь негативных
последствий
для
своего
здоровья. Вы можете “уйти в
отказ”. Другое дело, как на это
посмотрит деканат...
Юлия ДЮБАНОВА

ПОД МУЗЫКУ ПЕНАЛЬТИ
огда смотрю
футбольный матч у
К
экрана телевизора, всегда

нам, чем песни в поддержку
команды.
Остается только надеяться, что
болельщики и в нашей стране
в скором времени дотянуться
до уровня тех же Англии и
Италии. Первые шаги в этом
направлении уже сделаны. Еще
немного усилий, и «Динамо»
запоет!

поражаюсь, как те же
англичане или итальянцы
поддерживают свою
команду. Весь стадион в
едином порыве буквально
поет.

Складывается такое ощущение,
что это не тысячи даже незнакомых друг с другом людей,
а какое-то единое существо.
Эмоции с трибун долетают даже
через тысячи километров!
Сидишь потом, порыв эмоций
проходит и остается только
сожаление... Сожаление, что
мы не можем вот так же.
Приходишь на матч сборной,
а там все больше дудки да
сигаретный дым. Надышишься,
оглохнешь -- и победа любимой
команды, кажется, уже и не
радует...
На самом деле все иначе.
Футбольный фанат - это

совсем не злостная, пьяная,
громко орущая личность,
как представляется кому-то.
И дело тут не в конкретном,
«футбольном»
воспитании,
дело в воспитании в целом. Но
нельзя отрицать тот факт, что
рев дудки и сигарета в зубах,
к сожалению, пока ближе к

Справка «Журналiста».
В середине 60-х гг. XX века в
Англии группы людей начали
ходить на каждую игру
любимой команды и усиленно
их поддерживать: исполнять
песни, выкрикивать реплики,
демонстрировать
клубную
символику в виде флагов,
шарфов.
Непосредственное
зарождение движения фанов
произошло в Ливерпуле. Первый
специфичный фан-клуб основал
Уолтер Спенсер, объединив
всех фанатов своего района в
своеобразные Фан-бригады, где
все были одержимы одной идеей
и хорошо знали друг друга.
Евгений ВАРАКСА
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КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?
Проблем в жизни
студента, как известно,
достаточно. Надо
прочитать, надо выучить,
нужны книги, надо в
библиотеку… Ничего
в этом сложного вроде
бы и нет, но некоторые
студенты журфака
БГУ столкнулись со
следующей проблемой.
Библиотека
университета,
к сожалению, не всегда
может
обеспечить
нас
нужным количеством книг.
Есть, конечно, городские
библиотеки. Но если ты
иногородний, и у тебя
нет хотя бы временной
минской прописки, то не
везде ты будешь доволен
обслуживанием. Так куда
идти, чтобы наверняка найти
нужные книги?

Читальный
зал,
конечно,
открыт для всех. Однако
согласитесь, удобнее в мир
книг «погружаться» дома.
Например, в библиотеке им.
Л.Толстого на ул. Московской
выдача книг на дом для
иногородних без прописки
платная.
Идет
почасовая
тарификация: за час около 75
руб. В сутки выходит 1800 руб.
Для студента сумма немалая.
В центральной библиотеке им.
Я.Купалы требуется внести
залог в размере от 10 до 15
тыс. руб. за каждую книгу.
А если надо к зачету книг
так восемь?! И этой системы
придерживаются практически
все библиотеки.
Но не так все скверно! Самый
оптимальный вариант, на мой
взгляд, предлагает областная
библиотека им. А. Пушкина на
ул. Гикало,4. Для того чтобы
пользоваться их абонементом,
нужен паспорт, фотография и
2000 белорусских рублей. Так
что к сессии подготовиться
можно. Вот только надо дойти
до библиотеки…
Агата УХОВА
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МОДА И СТИЛЬ

КРАСОТА? ВСЕ ДЕЛО В ШПИЛЬКЕ!
Думаю, не стоит перечислять
все модные новинки весны2008, про которые вы и
без того можете вдоволь
начитаться в глянцевых
журналах. Тем более что не
всегда стоит прислушиваться и
присматриваться к ним. Ведь
стильным и красивым считается
тот человек, который знает
толк в том, что нужно именно
ему. Перенесу внимание на
наш университет, вернее, на
некоторых персон, которые, судя
по их внешнему виду, являются
своими в мире ее Величества
Моды, Стиля и собственного
Вкуса.
В поиске самых стильных и модных
круга сего мне помогли студенты разных
курсов. На вопрос, кто из преподавателей
достоин звания «Фешн-мисс (миссис)»,
большинство
опрошенных
указали
претендентку - Лилию Георгиевну
Шестерневу. И тогда я направилась к ней,
чтобы задать несколько вопросов, и тем
самым поведать факультету журналистики
секреты красоты сией прекрасной особы.
После чего задала эти же вопросы
студентке, которая по решению все тех
же опрошенных попала под определение
«стильная и модная» -- студентке 3 курса
Диане Бирюк (3 курс).
-- Как вам удается поддерживать столь
прекрасную форму? Ведь работа (учеба)
в университете наверняка забирает много
времени…

Учебная газета факультета
журналистики Белгосуниверситета
Подготовлена студентами 4 группы
1 курса под руководством доцента
кафедры теории и методологии
журналистики А.А. Градюшко

Лилия Шестернева. Я всегда очень много
двигаюсь. При возможности стараюсь
ходить пешком. Ем мало, но скорее
из-за нехватки времени. По утрам (да
и не только) регулярно занимаюсь
гимнастикой. Ну и, конечно, врожденные
данные!
Диана Бирюк. Многое зависит от внешнего
вида, ведь одеждой можно скрыть
недостатки и подчеркнуть достоинства!
Я редко заранее продумываю, что одеть.
Конечно, бывают ситуации, когда нужно
выглядеть соответственно. Для таких
случаев есть несколько универсальных
образов.
-- Как регулярно вы придерживаетесь
тенденций моды и часто ли прибегаете к
помощи стилистов в выборе предметов
гардероба?
А
может,
полагаетесь
исключительно на свой вкус?
Лилия Шестернева. Если честно, я не
считаю себя модным человеком, поэтому
не всегда придерживаюсь советов
глянцевых журналов. Одеваю то, что мне
идет. Я хорошо знаю, что мне подходит,
какие цвета и силуэты. Модные тенденции
не для меня.
Диана Бирюк. К сожалению, я не имею
личного стилиста. Всегда стараюсь
просматривать фешн–новости, читаю
журналы, часто встречаюсь с людьми,
которые заняты в сфере дизайна
одежды. Я советуюсь с ними и нередко
прислушиваюсь к их мнениям. К счастью,
мои друзья – люди творческие, поэтому я
черпаю идеи не только из журналов. Но
также стараюсь соотносить с ними и свои
взгляды.
На ваш взгляд, что является настоящим
хитом этого сезона?
Лилия Шестернева. Думаю, это воланы,

рюшки и другие женственные штучки.
Цвета – желтый, голубой, бирюзовый,
фиолетовый. Одежда, наверное, юбки,
узкие брюки, капри, бриджи.
Диана Бирюк. Хитом этого сезона станет
одежда очень яркая. Снова в моде ретро.
Мне нравятся винтажные элементы.
-- Как думаете, что останется модным если
не навсегда, то на долгие годы?
Лилия Шестернева. Нет броскости!
Вечным останется строгость, сочетание
черного с белым, элегантность. Конечно
же, черные брюки, платье – футляр.
Украшения – серебро и натуральные
камни.
Диана Бирюк. Скромность! Ведь она
– первый шаг к роскоши. Поэтому
маленькое черное платье от Шанель – это
и есть вечное.
Как видите, мнения разных возрастов
резко отличаются, но в каждом из этих
ответов любой может взять для себя
что-то. И Лилия Георгиевна, и Диана
отмечали, что не только внешний облик
делает женщину красивой, но и ряд других
обстоятельств.
Кто такая – красивая женщина? Та, которая
обладает бархатной кожей или длинными
ногами? Высокая или миниатюрная?
Блондинка или брюнетка? Задавая себе эти
вопросы, вы наверняка придете к тому же
выводу, что и я: красивая женщина – это
нечто большее, чем идеальное лицо или
фигура, прекрасные длинные волосы или
хороший маникюр. Красота сама по себе –
понятие растяжимое, не говоря уже о том,
что у каждого отдельно взятого человека
есть свои понятия о ней.
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