4 (17) май 2011

www.journ.bsu.by

газета факультета журналистики Института журналистики БГУ

УНИВЕР
Фото www.deti.ru

7
Фото www.mobile-review.com

Дочки-матери по-студенчески

МАСТЕР-КЛАСС
Фото www.onlinereklama.info

ПУНКТ БЕЗ МЕДПУНКТА,

МАМЫ С КОНСПЕКТАМИ:

или Больной вопрос Кальварийской, 9

ВРАЧА БЫ…
За время учебы в университете большая часть
журфаковцев
оказывалась в ситуации, когда в
стенах родной альма-матер им была необходима
медпомощь. Вот только при всей визуальной
схожести нашего нового
корпуса с лечебным заведением, увы, таких специалистов здесь нет. Поэтому спасать организм,
неожиданно давший сбой,
приходится собственны-

ми силами: либо искать
таблетки у товарищей и
преподавателей,
либо
ехать до ближайшего
медпункта, который находится в главном корпусе
(дорога до него занимает
минут 15), либо, собрав
последние силы, мчаться
домой.
Решить «нездоровую»
проблему можно было бы
и на месте. Но для этого
Кальварийской, 9 нужен
собственный Айболит. А
имеем ли мы право на
него?
Официально
для
ставки медработнику необходимо около 2000 потенциальных пациентов.
По данным на 1 сентября
2010 года в Институте
журналистики числилось
1059 студентов и 920 на
ФФСН. А если добавить
сюда еще и преподавательский состав, администрацию, других работников, то число жителей
нашего корпуса резко
возрастет. Путем простых
вычислений
получаем,
что, если исходить из такой статистики, врач нам

полагается.
– Медицинский работник факультету, конечно
же, необходим, – говорит
Светлана Михайловна
Ефимовская,
заведующая здравпунктом в
главном корпусе БГУ. – К
нам практически каждый
день обращаются ребята
– у кого-то болит голова,
у кого-то «скачет» давление. Недавно был парень с температурой 39
градусов. Отправлять его
домой в таком состоянии
было нельзя. Мы сделали
ему укол и на пару часов
оставили у себя. Кстати,
число пациентов резко
увеличивается во время
сессии, когда к былым
«радостям»
студенческой жизни добавляются
еще стрессы и бессонные
ночи подготовки.
Однако, чтобы на факультете
журналистики
открыли медпункт, одной
статистики и рекомендаций специалистов недостаточно.
Окончание
читайте на стр. 6.
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«НЕ СТОИТ ГОВОРИТЬ “НЕТ”»
Директор Института PR
Наталья Громадских

НА «ФОРТОЧКЕ»
Фота з асабістага архіва П. П. Жаўняровіча

– Я очень ответственно готовилась к поступлению в университет, в
итоге к концу 11-го класса
основательно подорвала
здоровье, – рассказывает
Агата Ухова, студентка 4
курса. – Часто кружилась
голова, «прыгало» давление. Как-то во время пары
мне вдруг стало плохо.
Собралась домой. Но
смогла дойти только до
гардероба. Увидев мое состояние, его работницы,
забыв о куртках и пальто,
бросились мне помогать.
Все обошлось…
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Пятро Пятровіч ЖАЎНЯРОВІЧ:
З «Інтэграла» на журфак
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ФЕСТИВАЛЬ ФАКУЛЬТЕТОВ:
ПРАЗДНИК УДАЛСЯ

в свет». В палатке биологов
нашел себе место и искусственный скелет по имени Василиса. Эта «красотка» обещала
исполнить любое желание.
Нужно было только написать
его на бумаге и оставить в Василисином черепе.
Мехматовский Ленин в
уменьшенном варианте, в кедах и клетчатых штанах, да
еще и с ирокезом, был просто
неотразим. Общее панк-настроение дополнила огромная гитара в этом же стиле.
И после такой картинки было
уже совсем неважно, какое
отношение все это имеет к
механике и математике.
Исторический факультет
облачил своих студентов в
рыцарские доспехи, а вот бесплатные «обнимашки» и «поцелуйчики» организовал филфак. А журналисты и пели, и
играли, и рисовали, а потом
взяли и на второй день выпустили газету со всеми «гвоздями» фестиваля. Почитать
дали даже Василисе.

К

ак привлечь абитуриента поступать именно в ваш
вуз? Не обязательно для этого вешать на каждом
встречном столбе скучное объявление вроде «Поступайте туда-то и туда-то». Нет смысла рассказывать о
том, какие выдающиеся выпускники этого заведения
(они есть везде!). И совсем не стоит «пиарить» родой
универ среди своих же знакомых. Лучше провести
фестиваль факультетов, как это сделал БГУ.

На два дня, 13 и 14 мая,
университетский дворик БГУ
превратился в огромную демонстрационную площадку
со сценами и павильонами
факультетов. Будущих первокурсников привлекали наглядными зрелищными опытами,
необычными интерпретациями известных образов и, несомненно, фестивальным настроением.
Так уж вышло, что всех,
кто попадал на так называемый «проспект факультетов»,
первым встречал химфак.
Даже гуманитарии не могли
пройти равнодушно, видя интригующие опыты, которые

демонстрировали аспирантыхимики. И любой желающий
мог как понаблюдать за процессом, так и поучаствовать в
экспериментах.
Толпа абитуриентов не
уменьшалась и у павильона физического факультета:
всем пришелся по душе сладкий сюрприз - мороженое из
жидкого азота, сливок и корицы готовилось прямо на глазах посетителей.
Чем могли удивить студенты-биологи? Ручной паук,
резвый, полный сил вначале,
к концу первого фестивального дня умерил свою прыть и
больше не желал «выходить
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Параллельно с павильонами работали две интерактивные сценические площадки. На главной сцене в
специально отведенное время факультеты и структурные
подразделения университета
смогли
прорекламировать
себя, на второй площадке
развернулся
мегаконцерт
творческих коллективов БГУ.
Праздник не омрачил даже
муляж трупа Васи, который
демонстрировали криминалисты с юрфака.
Таким образом, абитуриенты смогли узнать не только
о новых и классических специальностях, правилах поступления, но и о том, какая
насыщенная
студенческая
жизнь ждет их на любом факультете БГУ. Праздник прошёл впервые, но хотелось бы,
чтобы фестиваль факультетов стал очередной доброй
традицией университета.
Светлана
ВАСИЛЕВСКАЯ,
1 курс

УНИВЕР

ШВЕЦИЯ
ЖУРНАЛИСТСКАЯ
З

а десять лет сотрудничества Шведского института
FOJO с факультетом журналистики БГУ на курсах
повышения квалификации на Скандинавском полуострове побывало более тысячи человек. Как же
туда попасть и что там можно увидеть?

– Во-первых, нужно хорошо учиться и активно участвовать в жизни факультета,
– поясняет Елена Ивановна
Кононова, заместитель директора Института журналистики по международным
связям. – Во-вторых, обязательное условие – посещение тематических лекций и
образовательных семинаров,
которые проводятся шведскими журналистами. Ближе
к концу года мы проводим
тщательный отбор студентов
для образовательной поездки в Швецию, опираясь на их
заслуги и наши возможности.
Никита Найдёнов,
3 курс:
В этом году тема программы была «Современные СМИ
Швеции». Мы жили там целую
неделю, побывали в шведских
газетах, на общественном телевидении, радио, в самом
институте FOJO, съездили в
шведскую «районку». Каждый
день встречались с разными

журналистами. Самый известный из них - Эрик Фихтелиус.
Программа была хорошо спланирована: нам, кроме того, что
все оплатили, выдали проездные и деньги на мелкие расходы, провели экскурсию по
Стокгольму и учли все наши
пожелания – так мы попали на
шведское радио и встретились
с веб-редакторами. Понравилось, что сначала новость
публикуется на сайте и только
на следующий день, когда эта
новость уже не новость, она
появляется в газете в качестве
основы аналитического материала. У нас был переводчик,
который владел и шведским,
и английским языками. В Швеции вообще многие разговаривают на английском. Поразило то, что немало людей там
говорит по-русски. Например,
приезжаем в газету, а редактор
нам заявляет: «Я плохо говорю
по-русски». И начинает целую
лекцию читать на русском языке. А в городе Эскильстуна начальник политического отдела

Алекс Воронов и вовсе выходец из России.
Удивило, насколько остро
там стоит гендерный вопрос.
Например, в шведском парламенте обязательно должно
быть 43 % женщин. Доходит
до того, что считают количество изображений мужчин,
женщин, детей в газете.
Максим Зайцев,
4 курс:
– Было интересно посмотреть на уровень шведских
телеканалов, газет. Он значительно выше, чем в Беларуси, России или на Украине. Модель шведских СМИ
уникальна. Она разительно
отличается от СМИ бывшего
Советского Союза или Запада. Главное отличие – социальная
направленность.
Есть чёткое разделение на
общественные и частные медиа. Причём по рейтингам и
качеству первые не уступают
вторым, они не зависят ни от
органов власти, ни от каких-то
организаций или частных лиц.
Есть управляющие фонды.
Вся прибыль редакций идёт
туда, а затем возвращается
обратно. То есть получается
замкнутый цикл. Но никто на
этом не зарабатывает, и государство не вмешивается.
Дмитрий Горский,
4 курс:
– Меня впечатлил уровень
региональной газеты Эскильстуна – Eskilstuna-Kuriren.
Фото Н. Найденова
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Само издание полностью
цветное, с отличной версткой
и множеством приложений. У
газеты есть свой сайт, который может дать фору сайтам
наших ведущих газет. Удивил
и тираж в 30 тысяч экземпляров, хотя в городе живет
всего 100 тысяч человек, то
есть газету выписывает каждый третий. Сама редакция
находится в многоэтажном
здании и напоминает собой
медиацентр. Там мы познакомились с корреспондентом,
который раньше работал в
самой популярной шведской
газете Expressen. На вопрос,
почему ушел оттуда, он ответил, что устал от таблоидной
журналистики. В своё время
ему предложили поработать
в Eskilstuna-Kuriren – он согласился и переехал. Уровень
жизни и журналистики в региональных городках не уступает столице.
В одной из редакций был
интересный момент, когда
наш проводник сказал: «К сожалению, журналисты не могут сейчас уделить вам внимание. Дело в том, что наш
конкурент нашел сенсацию,
и надо что-то быстренько
придумать, иначе мы потеряем читателей». Мы
видели, что в редакции всё
спокойно, хотя на самом деле
идет напряженная работа.
Удалось узнать для себя
и кое-что новое: для нас
провели интересную лекцию по медиаграмотности.
Её суть заключается в том,
что журналист должен выдавать аналитику, а не сухую
информацию. Ведь информацию можно почитать и в
интернете. Задача журналиста – стремиться к объективности, рассматривая вопрос
с разных сторон. На самом
деле это очень сложно и требует определённых навыков,
которые
вырабатываются
только на практике.
Эта
поездка
открыла
студентам уникальный мир
шведской журналистики. Наверняка и вы хотели бы перенять опыт у заграничных коллег. Участвуйте в семинарах,
посещайте лекции – может
быть, именно вы отправитесь
в Швецию в следующем году.
Андрей СНИГУР,
1 курс
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З

ачастую, чтобы добиться
успеха в профессиональной
деятельности, одного таланта недостаточно. Необходимы неимоверное трудолюбие, целеустремленность и рвение идти в гору,
ведь прохлаждаться в теньке
среди остальных может каждый.
Другое дело, когда в человеке
сочетаются природные данные и
желание достигнуть поставленных целей. Это прямая формула
успеха. Наглядный пример – Наталья Громадских, директор Института PR.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Родители Натальи никогда ей ничего не запрещали, а навязывание своих
идей считали последним делом. Поэтому она смогла выбрать себе профессию,
которая не только приносила бы материальный достаток, но и служила бы источником внутреннего удовлетворения. С
первого курса факультета журналистики
(а училась Наталья на специальности
«Информация и коммуникация») девушка начала работать.
– Назвать себя в полной мере прилежной студенткой я не могу. Из-за работы приходилось пропускать некоторые
занятия, но ключевые задания я всегда
выполняла вовремя, поэтому проблем с
учебой не возникало, – говорит Наталья.
– На самом деле, все, чему учили нас
на факультете журналистики по специ-

ЧТО ТАКОЕ PR
альности, составляет основу профессии.
Поэтому выпускники журфака имеют
некоторые преимущества, так же как и
студенты с заграничным образованием,
ведь в них уже заложено понятие, что
есть PR. Только через теоретическую
базу можно правильно расставлять нужные акценты в нашей деятельности.
Еще один важный момент в жизни
каждого пиарщика, как отмечает Наталья, – это сотрудничество со СМИ во
время обучения.
– Большую часть работы специалиста по связям с общественностью занимает взаимодействие со СМИ. Чтобы сотрудничество получалось качественным
с обеих сторон, необходимо постигнуть
азы журналистики, которые можно получить через практическую деятельность.
Поэтому, когда студенты 1 и 2 курсов хотят пройти практику в Институте PR, мы
советуем им сначала попробовать себя
в традиционных СМИ. Так, в своё время
я сотрудничала с изданиями «Вечерний
Минск», «Во славу родины», «СБ-Беларусь Сегодня», радиостанцией «Мир»,
информагентством «БелТА», а также
вела колонку в «Женском журнале».
Самым грандиозным событием за
все студенческое время для Натальи
стала
конференция
«PR–чтения». Именно
это мероприятие открыло ей двери в мир
большого пиара.
– Тогда я училась
на 4 курсе. Целых
полгода мы готовили

ЖурФАКТЫ

ПО СУЩНОСТИ
Так что же такое PR и с чем его едят?
Наталья Громадских знает это как никто
другой.
– Если в двух словах, то PR – это технология формирования имиджа. А лично
для меня – это стиль жизни.
– Каким набором качеств должен
обладать настоящий пиарщик?
– Главное – любить все, что ты делаешь, и это относится не только к пиару.
В PR не смогут работать люди, которые
«не горят» своим делом. График очень
напряженный – нужно жить работой. Также необходимо быть коммуникабельным
человеком: в нашей отрасли общаться
нужно всегда и везде. Пусть ты нездоров, не в настроении, но тебе придется
отбросить все и заняться работой.
Важным качеством является любознательность. Пиарщик должен быть
открыт для целого мира: новых людей,
идей, проектов, знаний. Помнится, на
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проект. Это было время открытий. Узнавала сверстников с другой стороны (в
качестве пиарщиков), вместе пробовали на практике то, что хорошо заучили
в теории. Игорь Соколов, председатель
Совета учредителей Института PR, заметил меня и предложил сотрудничество. Сначала работала менеджером, а
в августе 2005 года заняла должность
директора. Кстати, конференцию «PR–
чтения» мы решили вывести на новый,
более серьёзный уровень бизнес-пиарщиков. В таком статусе она проходит
уже в восьмой раз.
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И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ?

Фото www.ipr.by

журфаке мы жаловались на наличие
предметов, не связанных с нашей профессией. И только потом стало понятно, что для пиарщика важно все. Ведь
спектр нашей деятельности очень велик.
А чем многосторонней ты развит, тем
больше идей ты можешь предложить.
В этом и заключается главное отличие
PR от рекламы, где все односложно. Пиарщики смотрят глубже, даже не на две
стороны медали, а на невидимые грани,
разглядывая их в разных концепциях.
Следующая черта – оптимизм. Профессия непростая, поэтому чем позитивней ты смотришь на жизнь, тем лучше
смотрят на тебя окружающие.
Дисциплинированность – это одно
из самых важных качеств, которое пиарщику просто необходимо. Я не согласна
с утверждением, что PR – сугубо творческая профессия. На самом деле она
очень конкретная, логичная и последовательная.
Последняя черта, которую я бы хотела назвать, – ответственность. К сожалению, в белорусском пиаре как раз
это качество хромает. Очень часто клиенты жалуются на несвоевременность
выполнения заказов, что объясняется
отсутствием конкуренции. Это подрывает имидж пиара, делает его необязательным. Поэтому большое значение имеет
ответственное отношение к срокам.
– Представим ситуацию: к вам на
собеседование приходят два человека. Первый – сотрудник с опытом работы, а второй – молодой энтузиаст.
Кого вы возьмете на работу?

– Первое, на что я обращаю внимание в таких случаях, – это образование.
Далее смотрю на активность человека,
его проекты. Немаловажен энтузиазм,
но не пустой, а осознанный. И, наконец,
трезвая самооценка. Я одинаково не
пойму как высококлассного специалиста, который запросит за свою работу
300 долларов, так и студента, требующего, допустим, 900. В целом, опыт не играет особой роли. С 16 лет с нами сотрудничала одна девушка. Сами понимаете,
что никакого образования и опыта у нее
не было, а проекты действительно стоящие. Сейчас ей 19, но она уже известна
и в Минске, и в Москве, и на Кипре. Поэтому каждый человек может записаться к
нам на собеседование! Мы рады сотрудничеству.
– С чего начинается ваш рабочий
день?
– Первое, что я делаю, приходя на
работу, – это просматриваю определенные сайты, как белорусские, так и
зарубежные. Второе – читаю несколько
ключевых белорусских изданий. Далее
отвечаю на электронную почту и согласовываю с коллегами текущие вопросы.
И последнее, что я назову, но не менее
важное, – это планирование, как стратегическое, так и на ближайшее время.

РАБОТА НЕ ВОЛК?..
– Что для вас является наиболее
привлекательным в профессии?
– Думаю, это удовольствие, которое
я получаю от своей деятельности. Мне
очень повезло, потому что моя работа и

хобби совпадают. Выходит своеобразное
единство. Например, если я в выходной
день читаю профессиональные книги, то
это совсем не напрягает. Моя профессия
– это и тысячи контактов, и новые интересные личности, и различные сферы
деятельности, с которыми тебе предстоит познакомиться, и постоянный рост,
стремление идти вперед. Единственный
недостаток – ограниченное количество
свободного времени.
– На каком месте в вашей жизни находится работа?
– На самом важном: она занимает 70
% времени. Но приоритеты непостоянны. Вообще я приверженец правила трех
восьмерок: по восемь часов на сон, работу и личную жизнь. Хотя обстоятельства склоняют остальные восьмерки к
работе.
– Что категорически запрещено делать пиарщикам?
– Лично для меня не существует слова «нельзя». Можно делать все, что пожелаешь, только вот не стоит забывать
об ответственности за содеянное. А в
целом, если ты пиарщик, то никогда не
изменяй своей профессии. Ведь часто
случается так, что в погоне за прибылью
перебегают из пиара в маркетинг. Также
не стоит говорить «Нет». Намного лучше
звучат ответы «Да» и «Как это сделать?».

НЕ ТЕРЯЙТЕ МОМЕНТ!
– Хотели бы вы, чтобы дети пошли
по вашим стопам?
– Я очень благодарна своим родителям за то, что они дали мне возможность самой выбирать профессию.
Теперь у меня есть работа, заниматься которой я готова и днем и
ночью, при этом получая неизмеримое удовольствие. Поэтому детям я
тоже не буду навязывать свое мнение. Если у них появится интерес
к моей профессии, то с радостью
буду им помогать.
– Что бы вы пожелали будущим пиарщикам?
– Бывает так, что к нам на практику приходят пятикурсники и говорят, что ранее не занимались
пиаром. Очевидно, что им будет
сложно конкурировать с людьми,
которые уже плавали по волнам
PR. Поэтому не игнорируйте учебу
и никогда не теряйте момент попрактиковаться – используйте каждую возможность и помните, что
результатом движет желание!
Дарья ПОДОЛИНСКАЯ,
2 курс
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ПУНКТ БЕЗ МЕДПУНКТА,
или Больной вопрос Кальварийской, 9
Окончание
Начало на стр. 6.
– Необходимо, чтобы администрация здания выделила специальное помещение,
состоящее из трех комнат:
приемный покой, процедурный кабинет и холл, – поясняет Светлана Михайловна. – К
тому же, понадобится приобрести кушетку, холодильник,
тонометр, различные контейнеры – все то, что есть в любом здравпункте.
В итоге стоимость медпункта на 2 тысячи человек такая
же, как и на 16 тысяч – число
потенциальных
пациентов,
которые закреплены за медпунктом в главном корпусе.
Подтверждает и без того
практически
несбыточную
сказку о кальварийском Айболите следующий факт.
Оказывается, за собственный
медпункт ратуют не только
журфаковцы, но и «бэгэушники», разместившиеся на
улице Октябрьской. По численности
администрация
Студгородка и студенты четырех общежитий там превышают количество учащихся в
Институте журналистики и на
ФФСН.
- Логично, что если в университете и решатся открыть
медпункт, то, скорее всего,
выберут Октябрьскую, – резюмирует Светлана Ефимовская.
Только вот давление и головные боли не подчиняются
общим законам логики.

ДЕЖУРНЫЙ
ПО АПТЕЧКЕ
Пока мечта о медпункте
на журфаке все больше закрепляет за собой статус мечты, мини-ЧП на факультете
меньше не становится.
– Недавно девочку в туалете откачивали, – рассказывает Светлана Ивановна
Ковалева, ведущий специалист деканата дневного отделения. – Ребята часто просят
таблетки от головы, давления
и сердца.

4 (17) июнь 2011 г.

А ведь оказывать медицинскую помощь работники деканата не обязаны, к тому же ни
у кого из них нет специального
медицинского
образования.
Но, как у нас считается, раз аптечку получили (случилось это
лишь два года назад) – спасти
человека смогут.
Кстати, всего таких спасительных аптечек в здании
на Кальварийской девять.
Находятся они, кроме деканата, у столяра, сантехника,
двух комендантов, уборщиц
ИЖ и ФФСН, на вахте и в фотолаборатории. Набор препаратов в них стандартный:
анальгин, активированный
уголь, валидол…
Однако о существовании
такого количества аптечек в
стенах одного здания никто
не знает. Только четверо из
тридцати шести студентов на
наш вопрос «Знаете ли вы
о существовании аптечки в
деканате?» ответили «да».
И то лишь потому, что пришлось разыскивать нужные
лекарства.
Надеяться на существующие где-то на факультете
аптечки – дело хорошее, вот
только наши студенты привыкли действовать более радикально. «Вызывали 103»,
«По всему универу искали
таблетки» или просто «Сбегали домой» – вторили в унисон друг другу наши респонденты.

А ПРАВДА ЛИ?
Как сказали в отделе
управления и учета недвижимым имуществом БГУ, по
проекту здания на Кальварийской, 9 не прдусмотрено
отдельного помещения для
медпункта.
– Поэтому, даже если
администрация выделит помещение, заверить его у
санстанции вряд ли получится, – вздыхает заведующая
здравпунктом. – Помещению,
которое изначально не строилось как медпункт, соответствовать нужным медицинским
санитарным нормам сложно.

ЖурФАКТЫ

Но по техническому паспорту нашего здания, который хранится у Ольги
Михайловны
Самусевич,
помещение под медпункт на
Кальварийской есть. Только
вот где?
– По проекту медпункт
должен находиться там, где
размещается
информационный пункт Совета Европы
в Беларуси, – говорит заместитель директора Института
журналистики.
Вот и нестыковка. В одном документе медпункта нет.
Хотя нет ли? Документ мне не
показывали. А в другом черным прямоугольниками на белом листе обозначено: кабинет врача (площадь 16,23 кв.
м.) и процедурная (площадь
17,32 кв.м.).

А ЧТО У ДРУГИХ?
Отсутствие
медпункта
беспокоит не только студентов-журналистов. Это «волнение» легко проверить, набрав
в поисковике сети интернет
слова «медпункт» и «университет». Большое количество
найденных ссылок приведет
нас на сайты и форумы с
предложениями, просьбами,
даже мольбами к деканатам и
ректоратам: «Нам нужен медпункт».
Из множества минских
вузов своими здравпунктами могут похвастаться лишь
Минский
государственный
лингвистический
университет и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники.
Хорошо устроились студенты
Белорусского государственного экономического университета и Университета
культуры и искусств: их
медпункты находятся в
общежитиях, которые
расположены недалеко
от учебных корпусов.
Что касается БГУ, то
врачами обделены не
только Институт журналистики, но и большинство
подразделений
БГУ, которые находятся

далеко от главного корпуса.
Исключением стали факультет радиофизики и компьютерных технологий, а также
биологический и гуманитарный факультеты: их спасает
медпункт в общежитии № 3,
которое стоит через дорогу.

А НАМ – СЛАБО!?
Бороться за собственный
медпункт в Институте пробовали: обращались в администрацию университета. Но
пока безрезультатно.
Выходит, важность медпункта на Кальварийской, 9
прямо пропорциональна необходимым затратам. В итоге проблема мертвой кипой
бумаг зависла где-то между
стопками
университетской
документации. Сдвинуть ее
с места, конечно, можно. Для
этого студентам, особенно
лидеру факультетского профсоюза Екатерине Керемше
и лидеру БРСМ Анне Дудинской, которых, думаем, мы
не зря когда-то выбирали, а
также администрации стоит
объединиться и НЕ ОДИН
раз обратиться к ректору БГУ.
Бесспорно, в начале нам скорее всего придется много раз
услышать: «Денег нет. У вас
главный корпус рядом». Однако у нас, как у представителей СМИ, есть одна хорошая
профессиональная черта –
умение убеждать. Попробовать стоит.
А пока проблема будет
решаться кем-то, стоит чтото сделать и самим. Хотя бы
повесить таблички с информацией, где и у кого в нашем
корпусе можно найти лекарства. Работа недолгая и совсем несложная.
Алена ИВАНЮШЕНКО,
2 курс,
Екатерина ПАНТЕЛЕЕВА,
4 курс
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МАМЫ НА ПАРАХ
Фото из личного архива К. Шумской

А где же дети?

У

Фото из личного архива А. Дмитрович

многих студентов Института журналистики совершенно не хватает ни на что времени. Учеба переплетается с работой, командировками, посещением пресс-конференций… Ну что я вам рассказываю, ведь с таким столкнулся почти каждый, читающий этот
материал. А если появится еще что-то, требующее много времени?
То, чему придется посвятить свою жизнь? Например, ребенок. Давайте спросим у самих «журфаковских» мам.

Алина Дмитрович,
1 курс:
– Я поступала на журфак уже беременная. Срок был небольшим,
поэтому не было смысла останавливаться перед самым началом университетской жизни. Вариант «не учиться» даже не рассматривала. Конечно,
было тяжело просыпаться по утрам,
подниматься по ступенькам, но я все
равно продолжала ходить на занятия.
Преподаватели поблажек никаких не
делали, потому что даже не догадывались о моем положении. Одногруппники же всячески поддерживали и
радовались за меня.
Теперь девушка находится в академическом отпуске, в который ушла после
лекционного месяца, но с наступлением
нового учебного года планирует снова
вернуться на учебу, а если получится –
перевестись на заочное отделение. Ребенок все-таки маленький, а учеба на
первом курсе занимает много времени.

Алина говорит, что точно
будет получать образование,
потому что рождение ребенка – это не конец, а наоборот,
только начало чего-то нового.
– Если я родила ребенка
– это не значит, что закончилась моя жизнь, учеба, карьера. Я скажу больше: у меня все
только начинается!
Муж Алины – тоже студент
БГУ (учится на втором курсе
факультета прикладной математики и информатики). Алина
с улыбкой рассказывает о том,
как он помогает ей справляться с ребенком.
– В первые месяцы я вообще не знаю, что делала бы без
него. Когда я родила, у него сессия была в самом разгаре, а муж
все равно вместе со мной по ночам вставал к дочке, даже когда
на следующий день у него был
экзамен. Он нисколько не боялся
маленького ребенка, справлялся
с ним даже лучше, чем я. Родители говорили, что у них ощущение,
будто это его второй или третий ребенок – так он ловко с маленьким обращается.
Кира Шумская, студентка 4 курса,
в отличие от Алины продолжает учиться на дневном отделении и на это у нее
тоже есть свои причины:
– Я не перешла на «заочку», потому что семья помогает. Если мне нужно
отлучиться, всегда есть с кем оставить
ребенка. К тому же, я не хотела, проучившись 3 курса на дневном, познакомившись с интересными людьми, все это
бросить и уйти. Я решила, что справлюсь
и с маленьким ребенком, и с учебой.
Однако Кира постоянно думает о
дочке. В университете ее друзья уже
привыкли к тому, что на перерывах девушку практически невозможно занять
каким-то делом, вовлечь в общий разговор: Кира с телефоном в руках стоит
в сторонке и узнает у мамы и няни, как
там ее Саша, что она кушала и сколько
спала.

- Когда малышка спит, а спит она у
нас, как птичка, по 20-30 минут каждые
три-четыре часа, я пытаюсь поймать
момент и выучить что-нибудь, заняться
домашней работой. Большое спасибо
преподавателям! Они совсем меня не
мучили, старались не вызывать, всегда
уважительно и тактично ко мне относились. Прощали пропуски, закрывали
глаза на опоздания. Только однажды
был случай, который неприятно поразил
меня. На девятом месяце беременности
я пришла на пару, ждали преподавателя я и еще несколько человек. Дверь
аудитории была закрыта. Пришел преподаватель и, увидев это, сказал мне:
«Сходите на вахту на первый этаж и
возьмите ключ». Мне было очень тяжело на таком сроке ходить по лестнице, а
не увидеть моего живота он не мог. Почему он попросил об этом именно меня,
а не других ребят – не знаю. Я, конечно,
ему ничего не сказала, исполнила его
просьбу, но...
Девушки, попав в одинаковую ситуацию,
нашли разные выходы. Каждая из них выбирала оптимальный вариант. Но, в любом
случае, не стоит забывать, что рождение ребенка – ответственность намного большая,
чем все остальное, что было до сих пор в
жизни. И в то же время это стимул для новых открытий, роста и развития как малышей, так и самих родителей.
Оксана ДОБРУК,
4 курс
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НА «ФОРТОЧКЕ»
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Пасля заканчэння тэхнікума і атрымання дыплома Пятру споўнілася 18, і
яго забралі ў войска.
– Безумоўна, я мог паступаць далей,
але не было магчымасці. Разумеў: маці з
татам і так напружваюцца, а я не адзіны
ў сям’і (дзяцей у Жаўняровічаў шасцёра:
пяць сыноў і дачка. – К. П.), і іх таксама патрэбна вучыць. Увогуле, у нашых
бацькоў так атрымлівалася, што ў сям’і
заўсёды былі два навучэнцы. А як толькі
хтосьці з братоў сканчаў вучобу, яго праводзілі ў армію. Таму маці з татам пастаянна збіралі грошы.
Служыў ў Нясвіжы.
– У памяці назаўсёды засталося, як у
20-градусны мароз бегалі па снезе 15 км
і цягалі на сабе катушку з дротам». Такія
ўспаміны вечныя, як і армейскае сяброўства. І няхай кажуць: «войска прытупляе», але менавіта яно вучыць хлопцаў
быць мужчынамі.
Дэмабілізаваўся. Пачаў працаваць
на «Інтэграле».
– Я быў вельмі сучасным хлопцам. І
як кожны малады чалавек 70-х гадоў, хацеў вылучацца з шэрай савецкай масы.
Мы адрошчвалі доўгія валасы, такія, каб
пакрывалі каўнер, і насілі шырокія штаны. Свае я, дарэчы, пашыў з драпу, які ў
магазіне прадавалі для занавесак.
– Пашылі?
– Так, тады амаль усе замаўлялі вопратку ў атэлье, бо адзенне, якое
прапаноўвалі купіць, было падобна да
мяшкоў. А яшчэ мы
слухалі
The
Beatles і савецкую
«папсу».
Неяк з сябрамі
пайшлі ў Палац
спорту на канцэрт Алы Пугачовай. Глядзім,
людзі натоўпам
вяртаюцца
назад. Аказалася,
выступленне перанеслі.
Прыйшлося ісці ячшэ
раз. Увогуле, калі
чалавек цікавіцца
б ел а р у ш ч ы н а й ,
гэта не значыць,

ЖурФАКТЫ

ПЕРАВАРОТ
Жыць давялося ў інтэгралаўскім інтэрнаце. А там былі разнастайныя гурткі, у тым ліку і фальклорны, куды Пятра
Пятровіча «зацягнула» выхавацельніца.
– Яна мяне запрасіла, я прыйшоў. На
другі раз вырашыў: не пайду, а вечарам
гляджу, яна ўжо стаіць пад дзвярыма
майго пакоя». Што тут рабіць, давялося
хадзіць. «Гэта быў клуб «Крынічка», які
добра ведалі ў Мінску. Тут мы спявалі
народныя песні і шмат падарожнічалі па
Беларусі». Дарэчы, гэтая вандравальная традыцыя захавалася і да сёння. «У
мяне і маіх блізкіх сяброў на кожнае лета
ёсць план – наведаць нейкую беларускую мясціну. Толькі цяпер палаткі і кацялок замяняе аўтамабіль.

Жаўняровіча
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УСЁ ПА-СУЧАСНАМУ

што ён слухае толькі фальклорную музыку. У мяне шмат запісаў гуртоў, якія
спяваюць па-беларуску. Але я і класіку
люблю. Часта бываю ў філармоніі.

П.
тага архіва П.
Фота з асабіс

Дзяцінства маленькага Пеці прайшло
на Вілейшчыне, у краі сярэднебеларускіх
гаворак, якія пакладзены ў аснову літаратурнай мовы. Таму з першых гадоў
жыцця яму пашанцавала чуць чыстую
родную гаворку. Потым беларускамоўная школа. І кнігі, кнігі, кнігі…
– Бывалі моманты, сядзіш на печы
зімой, чытаеш. І настолькі адключаешся ад рэальнасці, што нават не чуеш, як
маці кліча да стала. Толькі калі яна прыйдзе і штурхане ў бок, разумееш: трэба
ісці вячэраць.
Але доўга сядзець на бацькоўскай
печы ён не змог.
– Скончыўшы васьмігодку, вырашыў
паехаць далей ад вёскі – у сталіцу. І паступіць у Мінскі радыётэхнічны тэхнікум.
У 15 гадоў жыць далёка ад бацькоў было
складана, таму кожныя выхадныя, спакаваўшы торбачкі, я ездзіў дадому. Тут
і дапаможаш, і адпачнеш, і каўбасак са
свінымі плячыма ды квашанай капустай
на тыдзень набярэш. Ездзіць на перапоўненай электрычцы з Мінска ў Маладзечна, а адтуль на аўтобусе ў вёску
давялося чатыры гады. Гэткім было студэнцкае жыццё «настоящего русского

человека». Чаму рускага? У тэхнікуме я
перастаў размаўляць па-беларуску. Гэта
было нескладана. Са школы ў мяне выдатныя веды па мовах і ледзь не ідэальнае рускае вымаўленне.

Жаўняровіча

ХУТКАЯ ДАРОСЛАСЦЬ

Пятро Пятровіч
«СТУДЭНТ І ВЫКЛАДЧЫК

Фота з асабіс
тага архіва П.
П.

Фота з асаб
істага архів
а

П. П. Жаўн

яровіча

аняткі Пятра Пятровіча Жаўняровіча студэнты маёй групы
не прапускалі ніколі. Ці амаль
ніколі. Прагуляць адну з самых
вясёлых і цікавых пар было тое ж
самае, што і адмовіцца ад даплаты да стыпендыі за выдатную
вучобу. Карацей, нас надзейна
зацягнула ў свет карэктурных
знакаў, бясконцых памылак і
жывога гумару. Такіх, як мы, на
кожным курсе больш за палову.
Напэўна, Пятро Пятровіч Жаўняровіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры стылістыкі і
літаратурнага рэдагавання, ведае
сакрэт таго, як улюбіць у сябе
студэнтаў з першай пары. Але пра
ўсё па парадку.

НА «ФОРТОЧКЕ»
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Жаўняровіч:
ПАВІННЫ БЫЦЬ КАЛЕГАМІ»
Такім чынам мы пабывалі амаль ва ўсіх
населеных пунктах Беларусі.
Менавіта тут, у «Крынічцы», Пятро
Пятровіч адпіў вялікі глыток беларускасці.
– Доўгі час я не задумваўся над тым,
што такое наша гісторыя, але два гады
службы ў Нясвіжы і заняткі ў фальклорным гуртку поўнасцю змянілі мой светапогляд. Я пачаў разумець, што я – беларус.
Гурток падараваў яму і новае імя. А
дакладней, новую форму старога імя.
– У беларускамоўным асяроддзі да
мяне звярталіся Пятро. У нас была такая
гісторыя. Калі ў сям’і нарадзіўся старэйшы сын, яго назвалі Шурам – у гонар
дзеда па бацьку, другога Мішам – у гонар
дзеда па маці. Трэці я. На жаль, яшчэ аднаго дзеда ў нас не было, і мяне назвалі
як бацьку.

ФІЛФАК & ЖАНЧЫНЫ

ЖурФАКТЫ

ровіча

Атрымаўшы дыплом філфака, Пятро
Пятровіч больш не мог працаваць на «Інтэграле»: навошта? І працу з тэхнікай з
задавальненнем змяніў на працу з падлеткамі.
– Пры заводзе ёсць каледж электронікі, там вучацца хлопцы і дзяўчаты
пасля дзевяці класаў. Выкладаў у іх беларускую мову і літаратуру.

Працяг на стар. 8.

іва П. П. Жаўня

ПАДЛЕТКІ ЗАМЕСТ ТЭХНІКІ

КАРАТКЕВІЧ FOREVER
На новае месца працы з ім перайшла
і любоў да Караткевіча.
– Даследаваў публіцыстыку, да гэтага ніякіх падыходаў да яе распрацоўкі не
было – стаў пісаць дысертацыю. Вось
літаральна сёння атрымаў сваю кнігу
«Публіцыстычны дыскурс Уладзіміра Караткевіча». Яшчэ і ў кнігарнях няма. Калі
з’яўляліся вольныя хвіліны, пачынаў перакладаць».
Спыніўся на рамане «Хрыстос прызямліўся ў Гародні».
– У Пецярбургу выйшаў пераклад гэтага твора. Калі я прачытаў яго, мне стала жахліва.
Працаваць давялося чатыры гады.
– Ведаў бы, што
спатрэбіцца столькі
часу і сіл, не ўзяўся
б. Інтэртэкстуальнасць і постмадэрнізм
«Хрыста...» прымушалі мяне як перакладчыка звяртацца
да іншых крыніц.
Напрыклад,
калі
Караткевіч
цытуе
Біблію і там не сказана, адкуль гэта
цытата ўзята, мне
даводзілася браць рускі кананічны
тэкст, шукаць яе і
толькі потым пе-

ракладаць. Быў бы Уладзімір Сямёнавіч
жывы, адказы на многія пытанні, што ўзнікалі ў мяне падчас перакладу, знайшліся б набагата прасцей.
Водгукі на працу Пятра Пятровіча
былі неадназначныя.
– На форуме знайшоў каментар пра
тое, што я перакладаю Караткевіча, а
пад ім яшчэ адзін: «Што гэта ён, (Пятро
Пятровіч. – К.П.) звар’яцеў? Няхай беларусы чытаюць па-беларуску». Я і сам
прытрымліваюся думкі, што, калі ведаеш
мову, трэба чытаць у арыгінале. Пераклад, якім бы якасным ён ні быў, – гэта
толькі копія. Але ж перакладаў я для
чытачоў з СНД і Еўропы, якія ведаюць
рускую мову. Для іх жа ў сваім перакладзе «Хрыста…» напісаў каментар, дзе
патлумачыў характэрныя выключна для
беларускай культуры моманты.
Хутка ён пачне працаваць над перакладам яшчэ аднаго твора Караткевіча –
«Чазеніяй».
– Пра гэта мяне папрасіла яго пляменніца Алена Сінькевіч. Яна і яе сям’я
вельмі добра ставяцца да людзей, якія
вывучаюць творчасць дзядзькі. Я часта
з імі сустракаюся.
Увогуле, мы да сёння не ўсвядомілі,
што значыць для Беларусі Караткевіч.
Гэта як Багдановіч і Купала для свайго
часу. Ён быў вельмі таленавітым чалавекам – займаўся кіно, нават у эпізодах
«Хрыста...» здымаўся, добра маляваў,
спяваў. Лічу, мы павінны папулярызаваць яго творчасць, каб чалавек, які дакранаецца да яго прац, узяў ад пісьменніка
тое, чаго яму – чалавеку, не хапае, каб
зразумеў сваё месца на гэтай зямлі.

Фота з асабістага
арх

Гэтая ж «Крынічка» і на філфак яго
прывяла.
– Вучыцца, праўда, давялося завочна, бо не працаваць я не мог: трэба было
самому сябе забяспечваць.
– А як гэта вучыцца, а цяпер і працаваць у амаль поўнасцю жаночым
калетыве? (Маўчыць. Усміхаецца.) Ведаеце, калі спытала ў iнтэрнэце, якое
б пытанне вы хацелі задаць Пятру
Пятровічу Жаўняровічу, больш за ўсё
мяне прасілі даведацца, якія жанчыны вам падабаюцца.
– Няўжо? Увогуле, жанчына – дарунак, дадзены зверху. Без яе б не было ні
чалавека, ні жыцця на зямлі. Безумоўна,
мне падабаюцца жанчыны, якія сочаць
за сабой. Не толькі з пункту гледжання
знешнасці, але і характару. Калі адчуваеш, што перад табой базарная баба (а
гэта заўважна ўжо пасля некалькіх слоў),
разумееш – гэта не той чалавек, з якім
хочацца кантактаваць. Дарэчы, падчас
маёй вучобы на філфаку туды прыйшла
выкладаць зусім яшчэ маладзенькая
Ганна Іванаўна Басава. Праз 20 гадоў
мы зноў сустрэліся, толькі цяпер ужо на
факультэце журналістыкі. Пазналі адзін
аднаго адразу.

Працы папрыбавілася, калі ў калежды пачалі рыхтаваць сакратароў-рэферэнтаў і сакратароў-машыністак.
– Давялося весці яшчэ і стылістыку беларускай мовы. Так я адпрацаваў
15 гадоў. За гэты час напісаў дзве кнігі,
стварыў музей Караткевіча. Увогуле, пасля смерці Уладзіміра Сямёнавіча наш
фальклорны гурток зрабіў гасцёўню ў яго
гонар. Але потым тыя, хто стаяў ля вытокаў яе стварэння, раз’ехаліся з інтэрната і ганаровае памяшканне стала нікому
непатрэбным. Мы з дырэктарам каледжа
звярнуліся на «Інтэграл» і папрасілі перадаць нам матэрыялы з гасцёўні.
Праз 15 гадоў, калі зразумеў, што
вырас са сцен каледжа, сцежка мяне
прывяла на Маскоўскую (стары будынак
журфака. – К. П.). Аказалася, што кафедра стылістыкі – менавіта гэты прадмет я
выкладаў – ёсць толькі на журфаку БДУ.
Што заставался рабіць? Прыйшоў да
Віктара Іванавіча Іўчанкава і кажу: «Вось
так і так. Мо, вы мяне прымеце?»

4 (17) июнь 2011 г.
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Пятро Пятровіч Жаўняровіч:
«СТУДЭНТ І ВЫКЛАДЧЫК ПАВІННЫ БЫЦЬ КАЛЕГАМІ»
Працяг. Пачатак на стар. 8.
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ДВА Ў АДНЫМ
– А як гэта – быць адразу і перакладчыкам, і рэдактарам? Калі перачытвалі «Хрыста…», супярэчнасцяў з
самім сабой не ўзнікала?
– Не, толькі з рэдактарам выдавецтва. У маёй працы былі хібы, якія я як
аўтар падчас стварэння тэксту мог і не
заўважыць, хоць і чытаў пераклад шмат
разоў. Але ён як рэдактар павінен быў іх
выправіць. Напрыклад, прозвішча аднаго з герояў я пераклаў як КоЦкий. Потым
падумаў, што гэта не тая сэнсаўтваральная мадэль, і змяніў на КоТСкий. Але
аўтазамена ў адным выпадку не спрацавала. Атрымалася памылка, якую рэдактар выдавецтва, як і камп’ютар, таксама
прапусціў. Мяне гэта абурыла.
Вось яна, звычайная рэдактарская
патрабавальнасць Пятра Пятровіча.
Прычым спрацоўвае яна не толькі ў рабоце з калегамі, але і з журналістамі.
– У верасні многія выкладчыкі праходзяць стажыроўку ў газетах. Неяк я
падмяняў стыль-рэдактара ў «Звяздзе».
Безумоўна, калі ты рэдагуеш штодзённую газету і табе тэрмінова трэба
вычытваць тэксты, абмеркаваць кожную
памылку з аўтарам проста фізічна немагчыма. Да таго ж, за арфаграфічныя хібы
аўтару і самому павінна быць сорамна, а
вось фактычныя нюансы трэба заўсёды
ўзгадняць з тым, хто рыхтаваў матэрыял.
– А з кім прасцей працаваць – са
студэнтамі ці з дыпламаванымі журналістамі?
– Са студэнтамі. Ім дастаткова тэарэтычна абгрунтаваць, чаму ты выправіў памылку. І яны згаджаюцца. Аўтары ж часта
ўпарцяцца. Пераканаць іх не заўсёды магчыма. Дарэчы, калі працую з чужымі матэрыяламі, заўсёды імкнуся як мага глыбей
пранікнуць у тэкст. Увайсці ў душу аўтара.

Фота www.jour
n.b

– А ці ёсць што-небудзь падобнае
паміж вамі і Караткевічам?
– Мне складана параўноўваць сябе з
такім чалавекам. Хаця, прытрымліваючыся выразу «не ствары сабе куміра», я разумею: нельга маліцца на Караткевіча, як на
ікону. Цяпер без яго творчасці не ўяўляю
свайго жыцця. Але ж я не замыкаюся толькі на ім. Магу пачытаць і амерыканскія дэтэктывы, і іншую літаратуру. Проста часу
на гэта амаль не застаецца. Другая змена
выбівае мяне з жыццёвай каляіны. Я нават у тэатр не магу схадзіць. Безумоўна,
зарабляць грошы патрэбна, але атрымліваецца, што праца перашкаджае жыць,
пазбаўляе таго, да чаго горнецца душа.

ЖАРТ… З-ЗА ПАЗУХІ
Свой падыход у яго не толькі да аўтараў, але і да студэнтаў.
– Студэнт і выкладчык павінны быць
калегамі. Я ніколі не выкарыстоўваю у
дачыненні да студэнтаў «ты». Гэта паказвае павагу. А калі калега з калегам, то
на пары можна і пажартаваць.
Без жартаў уявіць заняткі Пятра
Пятровіча немагчыма.
– Нешта прыдумваецца на хаду.
Нешта бярэш з нарыхтовак. Увогуле, у
кожнага выкладчыка ёсць жарты, якія
паўтараюцца з году ў год. Галоўнае –
пастаянна сачыць за тым, што і ў якой
групе ты гаворыш. А яшчэ калі хачу пажартаваць, пракручваю ў галаве, як на
гэта адрэагуюць студэнты. А то раптам
скажу нешта недарэчнае. Перада мной
жа дарослыя людзі сядзяць. Безумоўна, жарты трэба абнаўляць, бо час ідзе,
студэнты па ўзросце аднолькавыя, а
выкладчык старэе. Таму калі працуеш з
моладдзю, не хочацца, каб яна адчувала
гэтую розніцу ва ўзросце.
– Жарты, напэўна, з гумарыстычных праграм бярэце?
– Забаўляльныя шоў кшталту Петрасяна я не гляджу. Гумар ў іх плоскі і вядзе
да атупення грамадства.
– Значыць, вы прыхільнік Маслякова?
– КВЗ глядзеў у 70-я гады, цяпер на
гэта проста не хапае часу. Увогуле, я
імкнуся сачыць за тымі праграмамі, якія
мне патрэбны ў выкладчыцкай працы.
Напрыклад, я не магу не паглядзець «Тэлевяршыню», калі ведаю, што на наступным тыдні ў мяне тры пары ў групе «аўдыявізуалаў». Павінны ж мы абмяняцца
меркаваннямі.

ПАМЫЛКА,
ЯКУЮ НЕ ВЫПРАВІШ

Здаецца, для гэтага чалавека рэдактарства стала не проста працай, а
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жыццём. Жыццём, у якім ён, дарэчы,
ніколі не папраўляе ў размове тых, з
кім гаворыць.
– Я імкнуся звяртаць увагу на тое,
што кажа чалавек, а не як ён гэта робіць. На жаль, пры чытанні такая сістэма не спрацоўвае. Памылкі ў тэксце
збіваюць мяне з думкі, якую хацеў данесці аўтар. Глядзець на матэрыял як
чытач, а не як рэдактар, мне складана. Быў час, калі я праглядаў газеты з
чырвоным стрыжнем. Цяпер зразумеў:
усё роўна гэтым нічога не зменіш. Асабліва са з’яўленнем недзяржаўнай або
жоўтай прэсы. Тая ж, «Комсомольская
правда». Раней я даваў яе як прыклад,
а цяпер адкрываю тэкст Пяскова і бачу,
што рэдактъар яго не правіў. Разумею:
«КП» скочваецца ўніз.
Вельмі цяжка сказаць, якое б выданне я пахваліў. З пункту гледжання
маўлення, гэта «СБ», але ж і ў ёй бываюць недахопы».
Ёсць для Пятра Пятровіча памылкі,
якія нельга прабачыць.
– Нельга дараваць хлусню. Безумоўна, права чалавека маніць ці казаць праўду. Я на гэта не крыўджуся, бо
крыўда адзін са смяротных грахоў. А калі
сам каго-небудзь пакрыўджу, падыходжу
і прашу прабачэння. Язык у мяне ад гэтага не адваліцца. Увогуле, кожны год 12
ліпеня на дзень Пятра і Паўла я хаджу
спавядацца і прычашчацца. Бо Бог нам
суддзя.

НЕ ДЛЯ ДАІ
Цікава, што гэты настаўнік не толькі
вучыць, але і вучыцца.
– Пастаянна даведвацца пра нешта
новае сёння вельмі важна. На жаль, на
гэта ў мяне катастрафічна не хапае часу.
Хацеў бы запісацца на курсы англійскай
мовы, але… Добра, што выкраіў некалькі месяцаў, каб атрымаць правы.
– Любіце паганяць з ветрыкам?
– Ветрык – гэта для тых, у каго вадзіцельскі стаж больш за 10 гадоў, а я толькі нядаўна знак 70 зняў. Але калі еду па
Беларусі – спадзяюся, гэты артыкул не
будуць чытаць ў ДАІ, – магу сабе дазволіць і 110, і 120.
Да гэтага інтэрв’ю я ніяк не магла зразумець, чаму студэнты, прынамсі з майго
асяроддзя, або любяць Пятра Пятровіча,
або не. Тых, хто б адносіўся да яго «ніяк»,
проста няма. Цяпер разумею: іх і быць не
можа. Таму што ён – чалавек двух палярных колераў, чорнага і белага. Шэрага –
сярэдняга – у ім няма. Ні кроплі.
Гутарыла Кацярына ПАНЦЯЛЕЕВА,
4 курс
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Девушка

под белыми парусами
Хрупкая девушка, подчинившая себе ветер. На ее
руках практически никогда не заживают мозоли,
оставленные непокорным парусом. Ее коже может
позавидовать реклама дорогого солярия. Татьяна
Холодинская, украшение нашего факультета, – о
семье, о спорте, об учебе.
Фото из личного архива Т. Холодинской

лода, воды, скорости. Ведь
Беларусь не самая жаркая
страна в мире, поэтому часто приходится тренироваться в холодную и ветреную
погоду. Но, несмотря на все
трудности, в этом виде спорта есть и плюсы. Наблюдать
за соревнованиями по виндсерфингу всегда очень интересно, с берега участники
с парусами в руках смотрятся особенно красиво.

МОЙ АДРЕС – НЕ ДОМ
И НЕ УЛИЦА…
ПАПИНА ДОЧКА
Когда я была маленькой
девочкой, папа впервые привел меня на тренировку по
парусному спорту, в котором
я до сих пор. Я вообще всегда
проводила больше времени
с папой. Он и мой тренер, и
лучший друг. Всегда поддержит. А самое главное – папа
верит в меня.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Вся моя семья так или
иначе связана с парусным
спортом. Папа – тренер, брат
и молодой человек — спортсмены. У мамы свой виндсерфинг-клуб на Минском
море, куда приходят заниматься взрослые. Поэтому
все свободное время я отдаю
тренировкам. Мой второй дом
– это Минское море.

ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ МЕДАЛИ

ДВА В ОДНОМ
Мне никогда не было сложно совмещать учебу и спорт.
Еще в детстве я научилась
правильно планировать свое
время. В результате всегда
все успевала. Для меня важно, чтобы мне не было стыдно за свои отметки в зачетке.
Поэтому приходится наверстывать за две-три недели
все то, что проходили одногруппники за весь семестр. Часто приходится договариваться с кем-то из руководства,
объяснять причину отъезда.
Спасибо нашим преподавателям и работникам деканата,
они всегда могут понять меня
и пойти на уступки.

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
Я редко отдыхаю, просто
лежа на диване. Мне нравится брать все от этой жизни,
проводить время неординарно и весело. И мои друзья,

которые успевают по мне соскучиться за время соревнований, поддерживают меня в
этом. Я успеваю уделить время каждому. Каждый день у
меня – это общение, общение
и еще раз общение.
Мечты, которым суждено
сбываться
В ближайших планах – поездка на Олимпиаду в 2012
году. От нашей страны отправят всего двух спортсменов
– юношу и девушку. Поэтому
мне нужно стать лучшей из
лучших по виндсерфингу в
Беларуси и постараться получить лицензию.

О ГЛАВНОМ
Я думаю, что человек сам
кует свое счастье. Главное
для всех нас – это просто
поверить в себя, в свои
силы, понять, что если чегото хочешь, то обязательно
этого добьешься. Не нужно
думать, что ты чем-то хуже
остальных. Думай в первую
очередь о том, чем ты гораздо лучше.
Татьяна КУРБАТОВА,
4 курс

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР
Меня часто спрашивают
о том, почему я поступила
на журфак. Многие думают, что нужно было связать
свою жизнь со спортом. Но
у меня на этот счет другое
мнение. Я никогда не хотела
работать тренером. Мне нравилась творческая работа. И
Институт журналистики – это
мой осознанный выбор. Изначально я поступала на специальность «Аудиовизуальные
СМИ», но мне не хватило
баллов на бюджетное место.
Предложили перейти к печатникам. Я согласилась. И
ни разу не пожалела о своем

Фото из личного архива Т. Холодинской

Виндсерфинг – это очень
сложный вид спорта, особенно для девушек. Если
чего-то хочешь добиться, то
нужно постоянно поддерживать хорошую форму, ездить
на соревнования. И постараться перебороть многие
страхи. Нужно не бояться хо-

Мне часто приходится
участвовать в международных соревнованиях. Где я
только не побывала! Испания, Франция, Италия – эти
страны я посещаю ежегодно.
Конечно, кому-то покажется,
что это так здорово – жить по
полгода в Европе. Но где бы я
ни была, мне все равно хочется домой, к друзьям. К каждой
такой поездке я отношусь не
как к отдыху, а как к рабочей
командировке. Например, в
этом году я встретила свой
день рождения в дороге, по
пути на очередные соревнования.

решении. Моя группа очень
дружная, мне всегда там помогают. А со временем я поняла, что телевидение – это
не мое.
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«О, СЧАСТЛИВЧИК!»
Б

Фото из личного архива А. Горустович

Фото из личного архива О. Сафроновой

Фото из личного архива А. Вергейчик

Ольга Сафронова,
2 курс:
– На первом курсе я сдавала литературу. Вытянула
два последних вопроса, до
которых, конечно же, не до-

шла при подготовке. Преподаватель ушла на обед, а с
нами, студентами, осталась
лаборантка. С виду она казалась очень строгой, но потом
она произнесла неожиданную
фразу: «Ну, доставайте все,
что у вас есть». А у меня ничего не было: в первую сессию шпаргалок я не делала.
Хорошо, что у одногруппницы
они были, и я благополучно
списала.
Анна Горустович,
3 курс:
– Мне очень повезло на
первом курсе, когда я сдавала экзамен по экономике. Я
зашла в аудиторию, вытянула билет. Готовилась все дни
очень много, но экономика
- один из тех предметов, по
которому в моём случае готовиться бесполезно. Посмотрев на вопросы, я поняла,
что отдалённо помню только
один, а график не нарисую
вообще никакой. Тогда я решила включить креативный

мозг и сочинила что-то вроде
экономического эссе, всякие
там статьи вспомнила, которые на ум пришли, полила
немного воду, пару высказываний умных людей привела.
Преподаватель
попросила
нарисовать график. Нужный я
не помнила, помнила только
про издержки и предложила
его. Тогда у меня спросили,
на сколько я сама оцениваю
свои знания (рейтинг у меня
был «шесть»). Я ответила, что
не зацикливаюсь на оценке и
насколько уж поняла предмет,
так оно и есть. Преподавательница после этого что-то
там в зачётке нарисовала, и
я вышла в коридор. Смотреть
на оценку было страшно. Когда наконец посмотрела, оказалось, что там стоит 9 баллов! Зато по русскому языку у
меня 4, хотя в нем я понимаю
намного больше, чем в экономической теории. И где здесь
логика?
Катерина Левицкая,
1 курс:
– Мне очень повезло на экзамене по основам теории ли-
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тературы. Я плохо подготовилась, поэтому долго отвечала
первый вопрос, а про второй
преподаватель забыла. Поставила в зачетку удовлетворительную оценку и отпустила.

Верстка
Андрей КАРЕЛИН
Корректура
Мария ДРУК
Ольга СЕРЕДА
Дмитрий ГОРСКИЙ
Руководитель проекта
Наталья ТУМИЛОВИЧ

Маргарита Моторева,
4 курс:
– В прошлом году на экзамене по литературе я вытянула билет с произведениями,
которые не читала. Думала,
не сдам, но мне повезло: преподаватель вышла на полчаса, и я все списала.
Фото из личного архива М. Моторевой

Алина Вергейчик,
1 курс:
– Мне очень повезло на
вступительных
экзаменах.
Когда я пришла узнать оценку по сочинению, то даже не
подозревала, что в этот день
меня ждет еще один экзамен: собеседование. Ведь
поступать на журфак решила
в последний момент. Внешний вид, конечно же, был не
представительным. Так я в
спортивном костюме и пошла
на экзамен. Каково было мое
удивление, когда мне сказали, что есть еще и билеты к
собеседованию. Но все прошло, как ни странно, хорошо.
Вытянула билет о государственном аппарате Республики
Беларусь, ответила и поступила.

Фото из личного архива К. Левицкой

лизится время сессии, время, когда каждый из нас проверяет на верность
свою Фортуну. Кто-то достает свои талисманы, кто-то начинает учить, а некоторые уже «нарезают» шпаргалки. Но есть студенты, которые не нуждаются
в этом: им просто везет. Например, мне в ночь перед экзаменом снится номер
билета, который я вытяну. А вот как везло другим студентам нашего Института…

P. S. Вчера мне приснился
сон, в котором во время сессии всему Институту очень
повезло. Значит, именно так
и будет!
Мария ВИКТОРОВИЧ,
1 курс
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