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МАСТЕР-КЛАСС
Анна АНДРУШЕВИЧ,
редактор кинокомпании СТВ:
«Писать было очень тяжело.
Скажу честно:
«корона падала»
Фото из личного архива
Анны Андрушевич

4-5
1946 год. Первые студенты журфака
43 преподавателя-мужчины,

ВОЗМУЩЕННЫЙ РАЗВОРОТ

3 преподавателя-ветерана войны,

ВЫ ОТЧИСЛЕНЫ:

169 студентов-мужчин
работают и учатся в Институте журналистики БГУ

Как не попасть
в «черный список» деканата?
Фото www.joyreactor.ru

VIVAT,

МУЖЧИНЫ ЖУРФАКА!
Дорогие преподаватели, студенты и сотрудники Института журналистики
БГУ ! Поздравляем вас с настоящим мужским праздником! Желаем вам быть
отважными репортерами, талантливыми обозревателями, креативными редакторами, уважаемыми профессионалами, харизматичными мужчинами и
просто обаятельными людьми!
Редакция «ЖФ»
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НА «ФОРТОЧКЕ»
Егор Федорович
КОНЕВ:

Фото из личного архива Е. Ф. Конева

Фото Артема Новицкого

«Каждый месяц отмечаем
с женой день первого
свидания»

65 лет спустя. 2011 год. Студенты Института журналистики БГУ
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Н

е успели студенты
оправиться от двух
повышений оплаты за
обучение в этом учебном
году, как снова грядет
третье изменение в ценах
на образование. Точная
информация о таком решении Правительства появилась в прессе 1 февраля.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ…

ПЛАТИТЬ

Фото www.infobank.

И СКОЛЬКО НА ЭТОТ РАЗ?
Как сообщили в прессслужбе
Министерства
образования
Республики Беларусь, это связано
с увеличением с 1 января
2012 года тарифной ставки
первого разряда на 32,5%.
Октябрьское
повышение
составило 25%, теперь же
ожидается, что студентыплатники БГУ будут платить
уже на 29% больше действующей суммы.
Остается надеяться, что последующие изменения в оплате будут не столь кардинальными, потому что студентам
некоторых специальностей уже
приходится платить практически 12 миллионов рублей. А
такие деньги готов заплатить
далеко не каждый, несмотря
на то, что учится в престижном
институте самого известного
университета страны.
Оксана ДОБРУК,
5 курс

ИТОГО
На основании принятых
Правительством
решений
по увеличению тарифной
ставки первого разряда (на
32,45 %) с 1 января 2012
г. до 200 тыс. руб. (поста-

новление
Правительства
от 30.12.2011 № 1775), по
совершенствованию оплаты труда педагогических
работников из числа профессорско-преподавательского состава, не имеющих
ученой степени или ученого
звания, – тарифные оклады
указанных категорий работников увеличены на 50 %
(постановление Правительства от 30.12.2011 № 1778),
а также в связи с повышением других цен и тарифов на
работы (услуги), в том числе
на коммунальные услуги,
учреждениям образования
при необходимости следует
пересмотреть калькуляции
стоимости платного обучения по статьям: «заработная
плата», «начисления на заработную плату», «накладные расходы» (в части коммунальных расходов). При
этом вузам было рекомендовано по возможности оптимизировать другие статьи
затрат на подготовку специалиста на платной основе.
Управление социальноэкономического развития
Министерства образования
РБ.

По итогам зимней сессии
58 студентов журфака остались без стипендии.

КСТАТИ
Студентам бюджетной формы обучения с января 2012
года увеличили стипендию. Как всегда, она будет начисляться следующим образом: средний балл – повышающий коэфицент – сумма.
6,0 - 6,9 = 1,0 = 488 800
7,0 - 7,9 = 1,1 = 537 680
8,0 - 8,9 = 1,3 = 635 440
9,0 - 10,0 = 1,5 = 733 200
Социальная стипендия = 298 000
Именная стипендия = 1 128 400

Стоимость обучения студентов Института журналистики по дневной форме
Специальность

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Журналистика (по направлениям,
кроме аудиовизуальных СМИ)

11 163 500

10 880 800

10 650 700

10 003 100

8 124 300

Журналистика
(аудиовизуальные СМИ)

12 067 700

10 880 800

10 650 700

10 003 100

8 124 300

Литературная работа

11 163 500

10 880 800

10 650 700

10 003 100

8 124 300

Информация и коммуникация

12 067 700

11 775 400

11 675 400

11 408 500

9 818 800

Международная журналистика

12 067 700

11 775 400

11 675 400

11 408 500

9 818 800
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Фота Андрэя Карэліна

УНИВЕР
Хто малайчынкі? Мы малайчынкі!

МОВА РОДНАЯ –

УСЕАБДЫМНАЯ!
Фота Андрэя Карэліна

Дачакаліся! 21 лютага на факультэце адбыўся Дзень
роднай мовы. Ва ўсіх закутках роднага факультэта
гучала беларуская мова і… музыка! Арганізатары
праекта – Савет стараст – загадзя абяцалі, што святочная раніца пачнецца з сюрпрыза. Так і было: кожнага, хто прыходзіў на заняткі чакалі абдымкі, часам
з абсалютна незнаёмымі людзьмі.

Фота Алесі Кузьмінавай

А дванаццатай гадзіне на журфак завіталі
студэнты іншых факультэтаў, паэт, дырэктар лагістычнай кампаніі, якія
гавораць па-беларуску
ў паўсядзённым жыцці, і далі майстар-клас,
як пачаць гэта рабіць.
Ахвотныя
паспрачацца, колькі гадоў трэба
вучыцца на журфаку,

паўдзельнічалі ў святочных дэбатах. А жадаючыя патанчыць і паесці
дранікаў сабраліся пасля заняткаў на вечарыну, дзе можна было сустрэць сваю палавінку.
Уся справа ў тым, што
нашы бібліятэкары разам з вучэбнай літаратурай на пачатку семестра
раздалі ў падручніках

часткі вершаў. Так што
выдалася магчымасць
дачытаць верш да канца і з кімсьці пазнаёміцца. Міжнародны дзень
роднай мовы скончыўся,
а беларуская мова ўсё
яшчэ чуецца ў калідорах
журфака.
Вікторыя
ГЕРАСІМАВА,
2 курс
Фота Аліны Касель

Фота Алесі Кузьмінавай
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«Мафія» па-беларуску»!

Фото автора

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

Журфак

Пользователям интернет-простанства стал доступен новый видеоканал
«Журфак ТВ». По адресу http://www.youtube.com/journby можно найти
учебные телепередачи, созданные студентами Института журналистики.

Ранее эти эксклюзивные видео были
доступны только самим авторам и их преподавателям. Теперь оценить чьи-то первые
шаги в тележурналистике может любой желающий. Сегодня на «Журфак ТВ» можно
просмотреть 44 сюжета. За четыре недели
существования на канале зарегистрировано
1422 просмотров и 10 подписчиков.
Идея создания принадлежит Александру Рудницкому, заведующему учебной лабораторией экспериментальных
аудиовизуальных программ Института
журналистики БГУ. Он же является глав-

ным редактором «Журфак ТВ».
– Канал – это своеобразный стимул
для студентов, – поясняет руководитель
проекта, – ведь увидеть свет могут только качественные видеоматериалы. Это
раньше камеру нельзя было уносить
дальше пятисот метров от университета,
а сегодня студент Института журналистики имеет право свободно взять камеру, поехать куда угодно и снять нечто интересное. Оговаривается только время.
Так что в ваших руках все козыри,
дорогие журфаковцы. Снимайте качест-

Студентка 3 курса Анна Гридюшко
на съемках учебной телепередачи.

венные и интересные ролики и приносите их в 734 аудиторию – и о вашем таланте узнают не только преподаватели и
одногруппники.
Мария ЕФИМОВИЧ,
3 курс

ЖурФАКТЫ
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ГОРОД ДЛЯ НИКОГО
После университета я работала в газете «Аргументы
и факты в Беларуси». Еженедельник живет по своим правилам, отличным от ежедневного издания. Очень важно
найти интересную тему. Если
газета выходит раз в неделю,
то к новостям особый подход.
Главный принцип – писать не
столько о событиях, сколько
о явлениях.
Обычно в еженедельнике не очень большой штат.
Поэтому корреспондент и
репортажи делает, и новости
приносит, и на письма читателей отвечает. Работа мне
очень нравилась – я до сих
пор считаю «АиФ в Беларуси»
лучшей из редакций в моей
жизни! Но в какой-то момент
я поняла: хочу получить режиссерское образование. И
уехала в Москву.
Жизнь кардинально изменилась. Я оказалась в чужом
городе, среди незнакомых
людей, где всем плевать, кем
ты был у себя дома. Была
умницей, одной из лучших,
с похвальными грамотами за
практику? Забудь! Сегодня ты
одна из тысячи безработных,
приехавших на этой неделе
в Москву. И в следующий по-
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Анна

«В РОССИИ
ПОЙДИ КУДА-НИБУДЬ
недельник приедет еще тысяча. И конца-края этому не
видно. Тебе нужно всем – и в
первую очередь себе – доказывать, что ты что-то умеешь
и что-то можешь.
В кармане у меня было
150 долларов. В российской
столице этих денег хватит
на неделю экономной жизни.
А надо было еще платить за
жилье и за учебу. В российский «АиФ» устроиться не
получилось – в крупных изданиях часто нужно начинать
сотрудничество внештатно.
Поэтому мне пришлось сменить несколько небольших
изданий. Одно ушло в небытие, не выпустив даже пилотного номера. Во втором меня
не устраивал жесткий график
с девяти до шести – каждый
вечер нужно было успевать
на занятия по режиссуре
в МИТРО (Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино»). В третьем в один день учредители
без предупреждения уволили
всю команду – от редактора
до водителя.
Писать было очень тяжело. Скажу честно: «корона
падала». Мой первый текст
для строительного издания –
заметка тысячи на три знаков
о реконструкции Большого
театра. Ушло несколько дней
на то, чтобы изучить тему и
поговорить с четырьмя экспертами. Потом я переписывала свое «изделие» 4 или,
быть может, 6 раз – редактор
требовала. Теперь я очень
благодарна ей за этот опыт.
В Большой театр обязательно схожу – как только билеты
можно будет свободно купить!

САМ ЗА СЕБЯ
Попробовала
фриланс.
Писала для многих изданий –
от газеты «Информационные
технологии в строительст-

ЖурФАКТЫ

Фото из личного архива Анны Андрушевич

«Читайте
российские
и украинские газеты, –
словно «Отче наш» на
молебне, каждый раз
повторяет Сан Саныч
Градюшко, когда приношу ему публикации
с практики. – Они пишут
не так, думают по-другому». В ответ я киваю,
стараясь изобразить умную гримасу.
А дома
по привычке набираю
сайты с доменом .by. Но
в освоении газетного
пространства стран-соседок многие журфаковцы ушли дальше меня.
А некоторые – уехали.
Выпускница-2002 тогда
еще факультета журналистики Анна Андрушевич уже шесть лет живет в Москве, работала
корреспондентом и редактором в российских
СМИ. В интервью «ЖФ»
она рассказала о жизни
журналиста в столице
России.

ве» до журналов «TimeOut»,
«Профиль», «Русский репортер». Мне нравились новые
темы, я искала свое. Постепенно поняла, что меня интересуют два направления
– кино и недвижимость, строительство, архитектура.
Жить с фриланса можно,
если у тебя есть связи в редакциях и хорошая база экспертов. Без них, если много
побегаешь, можешь заработать 25 –30 тысяч российских
рублей в месяц. Это цена
аренды однокомнатной квартиры на окраине…
Найти вакантное место
в московских изданиях несложно – предложений хватает.
Сложнее его занять. Журналистов часто берут по рекомендации. Это не значит по блату.
По рекомендациям коллег приходит несколько человек, из ко-

торого выберут того, кто нужен.
Но! При этом всегда есть шанс
найти работу по объявлению.
У меня так было – я пришла в
еженедельник «Новое русское
слово», откликнувшись на запись в ЖЖ-сообществе «Папарацци».
На собеседовании нужно
не только показать свои работы, но и предложить конкретные темы. Важно понимать,
к кому и зачем ты идешь. О дипломе, скорее всего, не спросят. У меня о нем ни разу не
спрашивали. Но это не значит,
что учиться не надо. Образование журналиста сложно поддается оценке. Проблема не в
программе журфака, а в том,
что одних знаний мало – нужны способности и характер. Но
выпускник, по меньшей мере,
должен произносить вслух «редакторЫ», а не «редакторА».

МАСТЕР-КЛАСС
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Андрушевич:

РАБОТА В «НОВОМ»
В 2007 году я пришла в
еженедельник «Новое русское
слово» редактором информационного разворота. Было интересно общаться с собкорами
из всех стран бывшего СССР.
Забавно было сравнивать, как
журналисты подают новости.
Например, автор из Азербайджана писал «Водитель
маршрутки заглушил мотор
и остановил машину, чтобы
все могли послушать предвыборные дебаты по радио».
В Москве этой заметки не получилось бы: водителя бы
просто избили. В Минске,
вероятно, тоже. Корреспонденты из Прибалтики любили
эвфемизмы. Например, «на
скачках люди имели при себе
все необходимое, чтобы согреться», вместо «зрители на
трибунах выпивали».
От «НРС» я ездила на «Евровидение-2007» в Хельсинки.
Но, к сожалению, из-за кризиса
2008 года московская редакция
была распущена (головная редакция газеты «Новое русское
слово» осталась в Нью-Йорке).
К этому времени я получила режиссерское образование и поняла: наступило время менять
профессию. В 2008 году пришла
в кинокомпанию СТВ (не путать
с нашим СТВ). Самые известные наши фильмы – «Брат»,
«Бумер»,
полнометражная
анимация «Три богатыря и Шамаханская царица», «Иван Царевич и Серый Волк». Я работала и с полным метром, но уже
больше года – редактор нашего
нового направления, телевизионного. Из того, что показывали в Беларуси, участвовала в
создании 8-серийного фильма
«Баллада о бомбере». Моя
работа – проанализировать
сценарий, найти его сильные
и слабые места, предложить
идеи по доработке истории.

ТЕМА, ПОДХОД
И ДВА ТЕКСТА
Журналистику не бросаю.
Делаю обзоры кино и у меня
есть рубрика в журнале «Ваш
дом за рубежом» (сказалась
любовь к теме недвижимости). Пишу одну или две статьи в месяц. Например, сейчас исследовала, кто, зачем
и почем покупает поместья с
виноградниками и производством вина в разных странах
Европы. Для материала в 20
тысяч знаков побеседовала
с двенадцатью экспертами из
Франции, Италии, Испании и
России.

ДРУГ ДРУГУ
КОНКУРЕНТ?
В Москве часто приходилось бывать на пресс-конференциях. Первое, чем они
меня впечатлили, – количеством мужчин трудоспособного
возраста. Это говорит о том,
что в Москве есть журналистский рынок и достойная оплата. Я бы сказала, что в Беларуси ситуация с конкуренцией
жестче. Тут небольшие гонорары и нужно очень много
писать. Поэтому журналисты
строчат быстрее, чем думают. Но ведь и у человеческого
мозга есть предел. Если ты
выжимаешь из себя больше
20 тысяч знаков в неделю, думаю, качество текстов изрядно ухудшается.
В российских изданиях
платят больше. Но за свои
деньги наниматель требует результат. Материал «ни
о чем» никто не купит. Поэтому перед тем как браться
за работу, журналист спрашивает себя: кому интересна
моя тема? Первое на что стоит ориентироваться, выбирая
тему, – это направление издания. Кто его будет читать?
Если вы пишете для Москвы,
это может быть новость об

Фото из личного архива Анны Андрушевич

Я НЕ ВСТРЕЧАЛА ПОДХОДА:
И НАПИШИ ЧТО-НИБУДЬ»

отмене визового режима или
политике. Если для пенсионеров из регионов, то остановитесь, например, на новости
о льготах.
В России я никогда не
встречала подхода: пойди
куда-нибудь и напиши чтонибудь. Часто редактор сам
присылает журналисту список вопросов. И наоборот, перед тем как взяться за серьезную статью, журналист пишет
тезисы и согласовывает их
с редактором. Независимо
от жанра, в текстах нужны
факты, конкретная информация и никаких лишних слов.
До этого интервью российская журналистика казалась
мне более жесткой. Своего
рода территорией дерзости,
где за несколько строчек акулы пера готовы сгрызть друг

друга до последней чешуйки.
Но стереотипное по большому счету суждение оказалось ошибкой. Не потому, что
в России, хотя правильнее
сказать – Москве, корреспонденты добрые и пушистые.
А потому, что слово жесткость
скорее применимо в отношениях «редактор-журналист».
Но не стоит воспринимать их
как какую-то армейскую дедовщину. Это правила выживания,
установленные рыночной экономикой. И одно из главных
условий медиаигры – делать
продукт не таким, как получается, а таким, каким его согласится купить потребитель.
Анна АНДРУШЕВИЧ,
Екатерина ПАНТЕЛЕЕВА,
5 курс

КСТАТИ
Кинокомпания "СТВ" создана в 1992 году. Основной вид
деятельности – производство и продвижение новых фильмов, в том числе и анимационных, созданных совместно со
студией "Мельница". Руководитель кинокомпании "СТВ" –
продюсер Сергей Сельянов. Кинокомпания "СТВ" – один из
самых известных кинопроизводителей в России. С ней работали и работают такие известные российские кинорежиссеры
как Алексей Балабанов, Сергей Бодров-младший, Александр
Рогожкин, Сергей Бодров-старший, Игорь Волошин, Бакур Бакурадзе, Филипп Янковский, Павел Лунгин и другие.
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омнаты в общежитиях пустуют, но студгородок не спешит
их заполнять жильцами – такие
жалобы среди студентов давно
уже не новость. Почему факультеты заселяют студентов в декабре, если места, как считают сами
учащиеся, есть в общежитиях и в
октябре, и в ноябре?

НА ПУСТОТУ
Фото www.studgorodok.bsu.by

– В общежитие мы заселяем студентов в течение всего года, как только появляются свободные места, – объясняет
Михаил Борисович Черепенников,
директор студенческого городка БГУ.
– Электронная система заселения фиксирует постоянное движение: кого-то отчисляют, кто-то уходит на заочное отделение, а кого-то выселяют за нарушение
правил проживания. Как только на конкретном факультете появляются места,
этот факультет заселяет туда студентов.
К сожалению, чтобы убедиться, что место освободилось, а затем об этом узнал
факультет, необходимо время. Но долгих
пауз мы не держим.
А пока компьютеры считают, где
сколько свободных мест, студенты выкладывают не одну сотню тысяч рублей,
чтобы снимать квартиры.
– Первоочередных льгот у меня нет,
поэтому заселиться в «общагу» в сентябре не смогла, – рассказывает Любовь Касперович, студентка 2 курса.
– Я понимала, что единственный способ
получить место – это хорошо учиться и
участвовать в общественной жизни факультета. Старалась сдавать экзамены
на «отлично». В итоге средний балл за
последние две сессии стал выше девяти. В начале декабря меня заселили в
общежитие. До этого три месяца жила
то у друзей, то у родственников. А когда
я приехала с договором на заселение в
«семерку», вышло недоразумение: на
моем месте, как оказалось, уже жила
студентка из Китая. Мне же пришлось
переехать за МКАД в «десятку».
Студенты заселяются в общежития
на основании перечня критериев предоставления жилого помещения. В этом

НАЧИСТОТУ О ЦЕНАХ

году в положении о заселении появились мелкие дополнения, касающиеся
игровых видов спорта: на получение
места в общежитии по этому критерию
могут претендовать «спортсмены, которым присвоен I разряд по командным
игровым видам спорта (футбол, хоккей,
баскетбол, волейбол, гандбол, водное
поло)».
В процессе кампании по заселению
приходится рассматривать некоторые
частные случаи, которые не подпадают
под указанные критерии.
– К нам обращалась студентка, которой присвоен I разряд по шахматам,
– рассказывает директор студгородка.
– А наша главная идея при составлении
новых критериев была в том, чтобы заселять студентов, участвующих именно в командных видах спорта. Но ведь
шахматы – это тоже игровой вид спорта.
И студентка вправе была претендовать
на место в общежитии. Такие случаи и

вызывают необходимость вносить корректировки в положение.
Студентам выпускного курса университета и иностранным студентам
четвертых-пятого курсов право на предоставление общежития будет предоставляться в последнюю очередь.
В случае расторжения договора
найма жилого помещения студенту дается трехмесячный срок на выселение.
А свободные места в общежитии распределяет не студгородок, а непосредственно факультет в порядке очереди.
Ежемесячно на факультеты подаются
сведения о наличии свободных мест
в общежитиях. Если есть пустующие
места, возможно, какой-то факультет по
разным обстоятельствам «недоселил»
своих студентов.
Постановлением Совета министров Республики Беларусь плата за студенческие
общежития привязана к базовой величине,
а с 1 апреля этого года она увеличивается
до 100 тысяч. Сейчас студенты БГУ платят
три базовых за общежитие первой категории, две — второй категории и одну базовую — за общежитие третьей категории.
После изменения ставки им придётся выложить из собственного кармана порядка
двухсот тысяч, а жильцам «десятки» – триста тысяч белорусских рублей. А ведь было
время, когда кровать и тумбочка в общежитии обходились студенту всего лишь в пятнадцать тысяч рублей.
Как бы там ни было, если вас еще не
заселили в общежитие или вам нужно перезаселиться в следующем учебном году,
не забудьте до 15 марта принести на факультет соответствующие документы.
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,
2 курс

КСТАТИ
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Общежития БГУ 1-й категории (Br105 тыс. за месяц):
• № 1, ул. Свердлова, 34
• № 10, ул. Курчатова, 8
• № 11, пр-т Дзержинского, 87
Общежития БГУ 2-й категории (Br70 тыс.):
• № 2, ул. Октябрьская, 2,
• № 7, ул. Октябрьская, 10, корпус 2
Общежития БГУ 3-й категории (Br35 тыс.):
• № 5, ул. Октябрьская, 4
№ 6, ул. Октябрьская, 10
По данным interfax.by, больше всего за общежитие платят студенты МИТСО
– Br 275 130 за месяц с учетом отопления и Br 257 140 без него.
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аждый раз в начале семестра студентам положено отправляться
в библиотеку получать учебники. Но из-за того, что в старых пособиях по журналистике (и не только) перечислены все съезды партии,
многие журфаковцы просто перестали получать учебную литературу.
Мол, проще в Интернете поискать, ведь совершенно невозможно осваивать специальность с помощью «комсомольских лозунгов и данных о
буржуазной журналистике» (цитата из социальной сети – прим. М.С.).
Но в то же время суть приемов донесения информации почти не изменилась. Я сама недавно получила учебники и поняла, что отфильтровать нужную информацию не проще, чем горох от чечевицы отделить.
В конечном результате можно добиться желаемого, но за непозволительно долгое время. Так что же делать?

ВОПРОС КОРЕШКОМ.
ПОТРЕПАННЫМ

– Цитаты Ленина, конечно, трудно назвать современными и прогрессивными,
– соглашается Людмила Николаевна
Ушакова, заведующая отделом обслуживания факультетов журналистики и
философии и социальных наук. – Но он
создал идеологию газеты, от которой мы
до сих пор не отошли. Значит, ошибочно
считать пособия со словами вождя никуда не годными. К тому же, тот, кто действительно хочет, может не обращать
внимания на решения съездов и уловить
основную мысль. Стоит заметить, что
в старых, советских учебниках вы не
найдете ни одной не то что стилистической, а даже орфографической ошибки.
Материалы были настолько выверены,
что самый требовательный цензор не
мог придраться. Еще один немаловажный аспект – стоимость новых учебников. Раньше, когда их можно было
приобрести буквально за копейки, библиотека была полностью обеспечена
необходимой литературой. Теперь же
ее довольно проблематично закупить.
Но нельзя сказать, что фонд безнадежно устаревает. Мы стараемся по максимуму удовлетворить желания кафедр,
которые подают заявку на литературу по
учебной программе. Несмотря на вливание более свежих изданий, к нам не
поступило ни одной просьбы изъять старую книгу из фонда. Вообще, я считаю,
что для студента лучше, чтобы было не
сто экземпляров одной книги, а сотня
книг по одному экземпляру. Если будет
желание приобрести знания, то человек
найдет способ сделать это.
Александр Константинович Свороб, заведующий кафедрой периодической печати, кандидат филологических
наук, доцент:
– По моей дисциплине («Дизайн газеты» – прим. М.С.) огромное количество литературы в электронном виде.
Студентам сейчас есть по чему учиться, было бы желание. Проблема в том,
что многие до книг не доходят. Не было

такого, чтобы на экзамене человек сказал, что не смог добыть материалы для
подготовки. Если на абонементе все разобрали, то существует читальный зал,
где представлена вся рекомендуемая
литература. Кто ищет, тот всегда найдет.
Студентка К., 3 курс:
– Учебники имеют свойство устаревать. Десять лет – и в утилизацию, я
считаю. Конечно, классика журналистики вне времени, ведь понятия «жанр»,
«метод» и другие были введены давно.
Но в учебниках «а-ля Ленин» только процентов десять той информации, которую
еще можно использовать. Все остальное – устаревший мусор. Возьмешь такой учебник – и не пользуешься им, все
равно ищешь все в Интернете. Мы все,
думаю, хотим получить современное европейское образование, быть не хуже
выпускников того же МГУ или КНУ (Киевский национальный университет). Но
с такими книгами далеко не уедешь,
если только не собираешься писать работу по советской журналистике. По-моему, оптимальный вариант – это наличие
интернет-ссылок на адекватные книги,
которые реально стоит читать, чтобы научиться чему-то.
Ксенія Ельяшэвіч, 2 курс:
– Стан падручнікаў мяне ўвогуле
не хвалюе, бо не маю зараз у іх патрэбы.
Па прадметах я амаль не карыстаюся
кнігамі. Але на першым курсе, канеш-

не, бянтэжылі цытаты Леніна і Маркса.
Прычым яны сустракаліся ў самых розных падручніках – ад тэорыі літаратуры
да асноў журналістыкі. Зараз я спакойна
да гэтага адношуся, бо нават словы Ільіча
– таксама частка гісторыі. Матэрыялу ж
да заняткаў хапае заўсёды, не скарджуся на недахоп.
***
Нешуточные баталии разгорелись вокруг нашего вопроса. Причем мнения настолько разнообразны, что сложно прийти к какому-то выводу. В любом случае,
нужно помнить, что работа журналиста
предполагает постоянный приток информации, причем свежей. А коммунистические лозунги… Это не комильфо. Да, их
можно отбросить, останется база, которую можно представить без балласта в
более доступной форме. И студенты
довольны, и библиотеке радостнее. Вот
только на практике пока не все так радужно. И в поисках актуальной информации мы вновь устремляемся куда угодно,
только не в библиотеку. Непорядок.
Так все-таки должен ли университет
обеспечивать всеми необходимыми учебниками своих студентов по максимуму?
Или вынуждать их самих искать нужную
информацию? Ждем ваших отзывов.
Марина СИМОНОВА,
1 курс

КСТАТИ
По белорусским нормам один учебник должен приходиться на пять студентов.
Наша же библиотека обеспечивает одним пособием 2-3 человека.
На 1 января 2012 года в библиотеке зарегистрировано 95800 изданий. Из них
около 83000 книг, более 2000 периодических изданий, электронные документы.
В 2010/2011 учебном году поступило 600 художественных книг.
За 2011 год фонд пополнился приблизительно на 6000 книг.
В сентябре-декабре прошлого года на полках появилось 2400 книг.
Издание можно списать из-за физического состояния или морального устаревания (по просьбе кафедры). Но на практике библиотека «увольняет» только
слишком потрепанные книги.
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НЕ СДЕЛАЛ ДЕЛО –

ГУЛЯЙ СМЕЛО
Н

овость «Вы отчислены» вряд ли можно назвать
приятной и ожидаемой для любого студента. Но
по итогам последней сессии именно она оказалась
самой обсуждаемой, потому как коснулась двадцати восьми (!) студентов. Такого в Институте журналистики не было давно. И если поначалу коридоры журфака будоражили только слухи о страшных
«черных» списках, то теперь фамилии тех, кто больше не учится на Кальварийской, 9 доступны всем
желающим.

Так что же произошло? Какова причина самого массового за последние несколько лет
отчисления?
За ответом я обратилась к
Ольге Михайловне Самусевич, заместителю директора
Института журналистики БГУ,
кандидату
филологических
наук, доценту.
– Как вы считаете, какова самая распространенная
причина отчисления на факультете?
– Непосещение занятий.
Если преподаватель видит,
что студент был на всех занятиях, то хотя бы четыре балла
поставит. А если пропускать
занятия, то сдавать экзамены
будет очень сложно.
– Ольга Михайловна,
при каких условиях деканат может пойти на уступки
студенту и позволить ему
написать заявление на продление сессии?
– Как правило, мы даем
второй шанс студентам. Если
студент болел во время сессии, и у него есть справка, то
он может продолжать сдавать

сессию во время лекций. Мы
стараемся идти навстречу
тем, кто активно участвует в
спортивных соревнованиях, в
общественной жизни факультета. Можно пойти на уступки
студенту, который например,
организовывает день родного
языка, так как мы знаем, что
студент здесь, в университете, он что-то готовит. Активисты много пропускают, но
много делают. Бывают и семейные обстоятельства.
Вот, например, приходила ко мне девушка с заочного отделения. У нее умерла
мать. Кажется, что это не
причина, чтобы не сдавать
экзамены, но надо ведь учитывать человеческий фактор. А если человек всегда
пропускает занятия и без
уважительной причины, то
тут без вариантов.
Студентка 3 курса Кристина Полищук едва избежала отчисления.
–
Я даже не подозревала, что есть какой-то приказ, – рассказывает девушка.
– У меня были задолженно-

сти, но я думала, что напишу заявление на продление
сессии и сдам все чуть позже.
А пришла как-то в деканат и
узнала, что меня занесли в
списки на отчисление. Всем,
у кого больше двух «хвостов»,
сказали писать заявление и
ждать замдиректора.
Мне сначала ничего не
подписали, потому как насчитали восемь долгов до самой сессии и пять экзаменов.
Но я подошла еще раз, ведь
основная проблема была
только с отчетом по практике. Договорилась потом
с преподавателем, сдала отчет и получила подпись на
заявлении. В течение недели
все сдала и учусь дальше. А
вот многим моим однокурсникам не повезло.
Но что с теми, кому, как
говорится, приговор подписан и обжалованью не подлежит?
Бывшая студентка второго
курса Валерия журналистику

бросать не собирается и готовиться поступать в Европейский гуманитарный университет. Кто знает, может, там у нее
не будет «хвостов» в каждом
семестре. Девушка практически не появлялась на занятиях, и уже задолго до зимней
сессии некоторые преподаватели вычеркнули ее из своих
списков. Еще одна отчисленная студентка теперь еще и
вынуждена выплачивать всю
стоимость своего обучения –
в Институт журналистики она
поступила с целевым направлением.
Что ж, пожелаем бывшим
журфаковцам, чтобы все у
них сложилось, ведь после
отчисления с журфака жизнь
не заканчивается. А нам,
оставшимся на плаву, стоит
набраться терпения и ума
перед новыми зачетами и
экзаменами. И, конечно, ходить на занятия.
Ирина СВЯЦКАЯ,
2 курс

КСТАТИ
Фото www.joyreactor.ru

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, который действует с
1 сентября 2011 года, прекращение образовательных отношений по инициативе учреждения
образования осуществляется в следующих случаях:
• неуспеваемости по трем и более учебным предметам (учебным дисциплинам), невыполнения индивидуального плана работы, за исключением лиц, осваивающих содержание
основной образовательной программы начального образования, основной образовательной
программы базового образования;
• неликвидации академической задолженности в установленные сроки;
• непрохождения итоговой аттестации без уважительных причин;
• длительного отсутствия (более 30 дней в учебном году) без уважительных причин на
учебных занятиях;
• невнесения платы за обучение в сроки, предусмотренные актами законодательства Республики Беларусь или соглашением сторон;
• систематического (повторного в течение учебного года) неисполнения или ненадлежащего исполнения иных обязанностей обучающимся и др.
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Фото из личного архива Хайянь Чжан

ДЕВУШКА

ИЗ КАРТИНОК

ХАЙЯНЬ ЧЖАН:
УТРОМ – УЧИТ ДРУГИХ, ВЕЧЕРОМ – УЧИТСЯ САМА

Фото из личного архива Хайянь Чжан

Давно «ЖФ» не рассказывали про журфаковцев. И,
опомнившись, подумали, что, непонятно почему, вообще никогда не рассказывали о талантливых студентах, приехавших к нам учиться из других стран.
А ведь среди них тоже очень много ярких и интересных личностей. Взять, например, четверокурсницу
Хайянь Чжан. На русском языке говорит уже, как на
родном, в теннис играет, поет, рисует, детей учит,
концерты организовывает, соотечественникам помогает… Да она вся, как красочный коллаж, – столько ярких кусочков, что сразу каждую картинку трудно разглядеть.

ЖурФАКТЫ

князья здесь правили). Фотографии Несвижа, Мира, Лиды,
Бреста, Бобруйска, Могилева, Гомеля, Бреста занимают
не одну папку в ее компьютере. А в мае студентка собирается побывать в старинном
Полоцке.
Хайянь говорит, что белорусы ведут себя очень
культурно, пропускают друг
друга на остановках, если
кому-то надо выйти из автобуса. Ей это нравится. А
еще, по ее мнению, в Беларуси намного чище, чем
в Китае. И часто бывает
снег. В Китае это случается
раз или два за год. Но жить
она хотела бы все-таки в
других местах. И здесь есть
два варианта. Нидерланды,
чтобы любоваться скандинавскими пейзажами и северным сиянием. И Германия, чтобы жить на родине
любимого Людвига ван Бетховена… Думаю, у нее все
получится.
Вероника МОЛОКОВА,
4 курс
Фото из личного архива Хайянь Чжан

Учиться в Минск Хайянь
приехала из города Лоян,
который является историкокультурным центром Китая
и был когда-то его первой
столицей. В родном городе
девушки живет около миллиона человек, не считая толпы туристов, на протяжении
всего года приезжающих посмотреть на один из первых
буддийских храмов (Храм
белой лошади) или на чудопещеры, музей исторических
саркофагов…
Папа у Хайянь уже на пенсии, а мама занимается бизнесом – что-то вроде наших
«распечаток» на факультете.
Братьев и сестер нет. Но вот
в Китае, например, братьями
называют и тех, кто служил
вместе в армии. Такой брат,
а для Хайянь дядя, живет в
белорусской столице и работает на кафедре зарубежной
журналистики и литературы.
Именно он и рассказал се-

мье девушки о возможности
учиться в Белорусском государственном университете. Правда, Хайянь сначала
собиралась на факультет
международных отношений,
чтобы стать экскурсоводом,
а ее мама настаивала на
поступлении на экономический факультет. Но на месте
все как-то решилось совсем
по-другому: девушка приехала и подала документы на
журфак. Журналист, по ее
мнению, – очень свободная
профессия, у которой есть
перспектива и которую лучше не изучать в Китае.
Первый год, как и у всех
иностранных студентов, был
подготовительным: в зависимости от того, какое направление выбираешь, получаешь блок вводных предметов.
Хайянь пришлось учить страноведение, русский язык и литературу.
Оценки в зачетке у нее
такие, что некоторые белорусские студенты могут
только позавидовать. Честно
признаюсь, у меня до третьего курса столько девяток
не стояло. Обычно средний
балл у нее выше восьми. И
при всем этом она еще и вице-президент Студенческого
союза факультета журналистики среди иностранных студентов и член Молодежной
Лиги Наций БГУ. Помогает
первокурсникам связываться
с посольством, заселяться
в общежитие, разбираться в

учебных или любых других
вопросах. А раньше еще и
переводчиком была в одной
фирме.
Но что самое удивительное, Хайянь с начала учебного года работает учительницей китайского языка в одной
из столичных гимназий. Она
ведет занятия в пятом «А»,
и у нее в группе пять одиннадцатилетних ребят. Хайянь
учится вместе с детьми: они
– основам китайского языка,
она – вести уроки. Старается
работать по программе Министрества образования и параллельно вспоминает то, что
сама изучала в школе. Дети
ей нравятся, называют ее по
имени.
И помимо всех этих общественных дел у нее еще
хватает времени и на личные
увлечения. Шоппинг с друзьями, компьютерные игры. И,
конечно же, живопись. Уже
больше десяти лет Хайянь рисует тушью пейзажи. Как они
правильно называются, она
смогла произнести только покитайски – мао пиэ яуа. Одно
могу сказать точно: картины
впечатляют. Как и украинская
песня «Річка» в исполнении
девушки и ее подруг. Причем
эту песню они случайно гдето услышали, потом скачали
и разучили по звукам – так
она им понравилась. И старое свое увлечение туризмом
Хайянь не бросает: как только появляется возможность,
путешествует по Беларуси и
может рассказать кое-то из
ее истории (да-да! Например,
когда и сколько раз делили
Реч Посполитую, или какие
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Егор Федорович

«ЕСЛИ НЕ ВЕРИТЬ ЖЕНЕ,
реподаватель, известный своими тонкими намеками, фразами, которые хочется цитировать, принципиальным и строгим
подходам к занятиям и нелюбовью к инфантильным студентам.
Писатель, публицист, драматург.
Муж, путешественник, любитель
аквариумных рыбок. И все это
о
кандидате
филологических
наук, доценте кафедры зарубежной журналистики и литературы
Егоре Федоровиче КОНЕВЕ.

скверно. Какой-то хмырь классом старше вырубил меня точным ударом в глаз
и приготовился топтать. (А оказаться на
полу в школьной драке — это, по–немецки говоря, полный аллес капут!) И тут в
дело вмешалась Наташа, в то время как
остальные зрительницы жались вдоль
стенки. Она заехала моему обидчику
ладонью по уху, отчего тот утратил координацию, а я успел подняться на ноги.
Затем в коридоре нарисовался завуч, и
все участники побоища ринулись наутек.
Впервые в жизни личность противоположного пола проявила ко мне участие,
за что я ей был очень благодарен. Но
не знал, как проявить свою симпатию.
Поэтому свое чувство проявлял тем,
что рассказывал ей все анекдоты, какие
только знал. Некоторые ее очень даже
веселили. С того времени я усвоил, что
каждый свой устный рассказ надо сопровождать какой-либо шуткой.
– И что было дальше?
– А уже в пятом классе наше общение свернулось, потому что ей стал нравиться мой одноклассник Дима. Он был
высокий, атлетически стройный, русоволосый, очаровательно улыбался и занимался спортом. До сих пор ума не приложу, что она в нем нашла?

Фото из личного архива Е. Ф. Конева

П

ЖЕСТОК С «ВРАГАМИ»
– Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве.
– Оно было чудным. В детском саду
любил, как и другие мальчишки, играть
в «войнушку». Но так как все хотели
быть «немцами» (в советских фильмах
той поры отрицательные персонажи
всегда выглядели элегантнее, нежели
правильные и скучные «наши»), то я отдувался за всю Красную Армию и с чувством большого патриотизма гонялся за
«врагами»по двору. Поэтому я, разумеется, мечтал стать боевым командиром
и защищать Родину от происков капиталистических «поджигателей войны». А
заодно совмещать эту должность с профессией дегустатора пирожных на кондитерской фабрике. С годами страсть
командовать поубавилась, а вот любовь
к сладкому нет.
– А как Вы учились в школе? Двойки получали?
– Одно время я сидел за партой рядом с парнем по фамилии Абрамчик.
У него как раз начался подростковый
кризис самоидентификации и он самоутверждался за счет того, что либо втыкал
мне циркуль в палец, либо пинал носком
ботинка по моей лодыжке. Жалобщиков
в нашей школе не любили, поэтому я
принимал контрмеры. Легче всего было
угомонить моего бесноватого соседа посредством удара локтем ему в солнечное сплетение. Во время одной из таких
стычек учительница, которая была не
в духе, забрала у меня дневник и поставила двойку по поведению. Я по этому
поводу подумал: «Очевидно, я ей не
нравлюсь». А потом сделал еще более
фундаментальный вывод: «А начхать!
Нельзя всем нравиться».
И хотя этот принцип значительно облегчает жизнь, тем не менее, все равно
не всегда удается сохранять моральное
хладнокровие. Например, в прошлом
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ДРЕССИРУЕТ
ДОМАШНИХ СОМИКОВ

году я прочитал на неофициальном студенческом форуме в Сети отзыв о своей
персоне в духе: «Этот Конев злобный,
толстый и плешивый, но учит качественно». В этом пассаже меня огорчило
заявление, будто я толстый. Я слежу за
талией, да и жена не раз говорила, что
я почти стройный. А она, как понимаете,
обманывать не станет. Ведь если не верить жене, то кому тогда верить вообще?

ОСТРОУМЕН С ДАМАМИ

– А помните свою первую детскую
любовь?
– По-моему, ее звали Наташа. Фамилию уже и подзабыл. Помню, когда
учился в третьем классе, после уроков
в школьном коридоре ввязался в очередную драку. Учился я в средней школе
в Слепянке. В среде учащихся доминировали дети алкоголиков и уголовников
с соответствующими повадками. Если ты
не орудовал кулаками, то приходилось

ЖурФАКТЫ

– Расскажите, как проходят праздники в вашей семье, какой из них любимый?
– Каждый месяц отмечаем с женой
день первого свидания. А любимый —
очередная годовщина нашей свадьбы.
Я долго был одинок и очень ценю эти
праздники.
– У вас есть домашние любимцы?
– Раньше моя жена активно занималась садоводством. Сейчас у нас сто
горшков с цветами и дом напоминает
ботанический сад. А в позапрошлом
году году нам подарили аквариум. Мы
заселили его рыбками, за которыми ухаживаем. Часто наблюдаем, как шевелят
плавниками и пучат глаза данио, миноры
и пецилии. Но вообще-то наши любимцы – два сома, анциструсы. Одного мы
назвали Сковородкин, потому что очертаниями и окраской он напоминает сковороду на плите, а второго — Хитрюгин.
Сковородкин гоняет Хитрюгина по всему аквариуму и пытается отнять у него
корм. Но Хитрюгин не робеет и пристраивается у Сковородкина в хвосте. Моя
жена регулярно принимает педагогиче-
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Конев:

ТО КОМУ ТОГДА ВЕРИТЬ?»
ские меры — грозит им пальцем и требует, чтобы жили дружно. Я уверен, что
в скором времени рыбы ее послушаются.

СКЛОНЕН К ВОЛШЕБСТВУ
И ХОРОШИМ ШУТКАМ
– Какие книги читаете «для души»,
а не работы?
– Читал почти все книги Бориса Акунина. Многие из них восхитили своим
элегантным стилем и большим количеством реминисценций. А еще прочитал
всю сагу Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике в очках. Но больше все–таки
отдаю предпочтения документальной
литературе, а не художественной. Я и
сам, кстати, проявил себя на ниве писательства и детской драматургии.

КСТАТИ
Пьесы Егора Федоровича Конева
«Дамавічкі» и «Гісторыя двух сабак»
идут в Республіканском театре белорусской драматургии.

Фото из личного архива Е. Ф. Конева

– А что любите из кино?
– Английские комедии. Очень смеялся во время просмотра фильмов «Агент
Джонни Инглиш», «Смерть во время похорон», «Фокусники», «Четверо похорон
и одна свадьба». Поучительное морализаторство в них подчеркнуто тонкими
шутками на темы, на которые в остальных странах наложено табу. Если бы я
не оценивал так пессимистично перспек-

тивы белорусского кино, то считал бы,
что для нас это наиболее оптимальный
вариант — снимать так же дешево и качественно, как англичане.
А последнее, что смотрел в кинотеатре, был «Шерлок Холмс» Гая Ричи.
– У вас есть какое-нибудь хобби?
– Мы с женой любим путешествовать.
Если бы не выплачивали кредит за квартиру, ездили бы чаще и дальше. Но умеем ценить и то, что дарит нам судьба. Из
последних поездок особенно помнятся
путешествие в Ригу, а также спуск в шахту в Солигорске.

УДИВЛЕН
ОТСУТСТВИЕМ МОРДОБОЯ
– А как учились на журфаке?
– Я не представлял, что на журфаке окажется так замечательно! Ничто не
напоминало мне школу. Никакого тебе
мордобоя. В туалете — ни трехэтажного
мата, ни сигаретного дыма коромыслом.
Преподаватели обращаются к студентам
на «вы» и часто рассказывают интересные вещи на лекциях. Но особенно я ценил их советы насчет того, какие книжки
следует почитать, чтобы разбираться в
той или иной сфере. По зарубежной литературе, например, читал не один роман
Золя, а сразу всю его серию «Ругон-Макары». По той причине, что мне это порекомендовала преподавательница Татьяна Кирилова. В процессе учебы я понял:
только чтение научит меня мыслить, формулировать соображения и обогатит мой
интеллект.

ПРИЗВАН
БЫТЬ РАССКАЗЧИКОМ
– Почему решили стать преподавателем?
– Меня позвал в аспирантуру мой
учитель Иван Иванович Саченко. Я попросился к нему в аспиранты, потому что
мне нравились его лекции. Он емко и четко формулировал важнейшие принципы
деятельности зарубежных журналистов,
но также при этом не забывал рассказать
какой-нибудь забавный случай из их практики, а девушкам напоминал о том, что
надо бы им выйти замуж по любви.
Я досрочно защитил диссертацию
под его чутким руководством. На кафедре как раз появилась вакансия, и он
предложил ее занять. К тому времени
я уже не один год работал в редакции.
С детства ощущал, что мое призвание –
быть рассказчиком. Но в преподавательстве это призвание успешнее реализуется, нежели в газете или журнале. Да и
к научной деятельности еще со студенчества ощущал большую тягу, нежели
к ежедневному написанию заметок. Хотя
заметок я написал преизрядно.
– И как прошло ваше первое занятие?
– Я столько учебного материала озвучил первокурсникам на лекции, что
они не то что записать, запомнить все не
успели. Этой своей поспешностью я отнюдь не горжусь.
Иоланта СИНКЕВИЧ,
1 курс

СТУДЕНТЫ ЦИТИРУЮТ
1. Возможно, моя тактичность не покажется достаточно тактичной…
2. Это чудовищно, безобразно, отвратительно,
кошмарно, очень плохо... Понятен мой тонкий намек?
3. Мы – рабочие клячи творческого процесса.
4. Опоздавших не пущу, скажу: «Пошли вон!»
Так я тонко намекну, что опаздывать не стоит.
Ну вы знаете, я мастер тонких намеков!
5. Вы должны предложить мне такую тему для отработки, чтобы я ахнул, рот стал величиной с окно, а
стул подо мной развалился от восторга!
6. Плохо. Плохо. Но разве это повод для огорчения?
7. Даже из такой ахинеи можно сделать конфетку.
8. Шельма!
9. Упертость – это не достоинство, а первый признак тупости.
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ОТЛИЧНЫЕ
Фото из личного архива Иоланты Синкевич
Фото из личного архива
Дмитрия Никоновича

Дмитрий Никонович,
2 курс:
– Мои каникулы прошли
по-домашнему. В Минске на
учебе постоянная суета, работа, книги, компьютер. Сло-

Фото из личного архива Марии Вечорко

вом, белого света не видно.
Дома – тишина, сытость, уют.
Убираю мешки из-под глаз,
навещаю родственников и
гуляю по парку. Да и девушка
моя в Бресте. Провел с ней
волшебные дни!

Иоланта Синкевич,
1 курс:
– Каникулы прошли потрясающе. Впервые за год
высыпалась, гуляла с друзьями. Наконец появилось
время для личной жизни. Но
на второй неделе мне отдых
уже как-то приелся. Заскучала по вечным репетициям то
к «Капустнику», то к «Золотой
утке» или благотворительному концерту. Захотелось
опять вернуться на любимый
журфак, где кипит жизнь,
встретиться со своей группой,
которую давно называем второй семьей.

Мария Вечорко,
3 курс:
– Летом после первого
курса мы с друзьями ездили в Крым, а после второго
я ездила работать в США.
Пожалуй, те каникулы и
были если не самыми лучшими (потому что приходилось много работать), то
точно самыми богатыми на
впечатления. Я там работала официанткой в дорогом
ресторане и многому научилась. Это жизненный опыт,
который многого стоит. А эти
каникулы я провела дома в

Илья Фукалов,
4 курс:
– Больше всего мне запомнился эпизод во время
зимних каникул курсе на втором. Я встретился с двумя
своими лучшими друзьями:
один из армии вернулся, другой уже работал сварщиком.
Ну, вроде поговорили, все
обсудили. И нам пришла в голову гениальная мысль: слепить снеговика. Мы в это время проходили мимо холма
одного, не очень крутого, но
на котором была куча снега.
И вот три взрослых товарища, кряхтя, матерясь, командуя друг другом, абсолютно
всерьез лепили гигантского
снеговика, нижний шар которого был прямо-таки мне по
горло. Прохожие останавливались и снимали действо на
телефоны. Было довольно
забавно.
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Вероника МОЛОКОВА
ГАЗЕТА ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ
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Фото из личного архива Оксаны Добрук

Бресте, потом на Свислочь
съездила.
Фото из личного архива Ильи Фукалова

Вот уже близится к концу лекционный месяц. Кто-то
уже не первый день старательно ведет конспекты,
а кто-то только недавно появился на занятиях. Ведь
многие считают три недели лекций дополнительными каникулами. А как все-таки прошли основные?
Рассказывают студенты.

КАНИКУЛЫ

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

Оксана Добрук,
5 курс:
– Каждые каникулы незабываемы: во взрослой жизни
ничего подобного не будет. Летом после четвертого курса я
была вожатой в детском лагере. Так интересно сначала отдыхать там ребенком, а через
много лет уже вникать в принципы работы с детьми. До сих
пор они, когда видят меня на
улице, бегут навстречу с распростертыми объятиями. Незабываемые каникулы – это,
конечно, зима третьего курса,
медиум. Очередной повод нашему потоку встретиться и хорошо провести время. Жаль,
такие встречи не получалось
проводить каждые каникулы.
А сейчас немножко грустно,
потому что каникулы последние – жалко расставаться с
группой. Какими бы мы дружными ни были, вряд ли получится встречаться часто.
Валерия АКСАКОВА,
1 курс

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
СПОР-ПЛОЩАДКА

Сколько лет учиться на журфаке?
Границ.NET
Свобода слова: как понимают ее в разных странах?
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