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ЗОЛОТАЯ УТКА - 2013
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жегодная церемония
награждения преподавателей «Золотая утка» с
шумом прошла 4 декабря в
актовом зале Института
журналистики БГУ. В этом
году организаторы мероприятия не оставили без
внимания ни одну кафедру.
Студенты сделали множество успешных пародий,
почти никто не остался
незамеченным. Пародии
были связаны с фильмами
«Москва слезам не верит»,
«Бригада», «Служебный роман», «Рокки», «Леон», «Отверженные», «Мстители».

Помимо кафедр, награждались и преподаватели, которых
выбирали студенты. В номинации «Самый добрый преподаватель» победила И.Д. Воюш. «Самым «продвинутым» преподавателем» признали А.А. Градюшко. «Самым требовательным
преподавателем» для журфаковцев стала Т.Н. Дасаева. Номинация «Самый стильный преподаватель» была присуждена
А.И. Басовой.
На церемонии присутствовали представители «Журфак-ТВ»,
по их мнению, второе место в номинации «Самый стильный преподаватель» получила О.М. Самусевич, а первое –
Ф.В. Дробеня. «Самым невозмутимым преподавателем» (из четверки С.В. Дубовик, И.Д. Воюш, Т.А. Ягелло, В.А. Капцев) стала
Т.А. Ягелло. А вот в номинации «Самый лучший директор», как
ни странно, были представлены С.В. Дубовик, С.В. Дубовик,
С.В. Дубовик и С.В. Дубовик. Победителем, к всеобщей неожиданности, стал
С.В. Дубовик. Вручал эту номинацию выпускник журфака Евгений Булка.
И
наконец,
долгожданные
итоги
церемонии
награждения
–
ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
3-е место Ф.В. Дробеня;
2-е место И.Д. Воюш;
1-е место В.А. Капцев.
Судя по веселым, улыбающимся лицам зрителей мероприятие удалось! Ведущим церемонии Павлу Кислому, Александру Лапутько и Алексею Судникову удалось создать веселую, непринужденную атмосферу. Кажется, что все
надолго запомнят шутки о том, что наши первокурсники осилят пятилетку за
4 года, и о том, что «печатка» больше не позволит заворачивать рыбу в газеты.
Ирина БАГЕЛЬ,
2 курс

УНИВЕР

Ваш главный редактор «ЖФ»
Елена ЛЕВШЕНЯ

Выс т ав а
пра дс т аўлена
ў
асноўным
пейзажамі
і
нацюрмортамі,
на якіх пераважаюць яркія
колеры. Кожная карціна –
адлюставанне
настроя, кожная карціна –
частка душы. Як прызналася сама
аўтарка выставы, шмат піша па памяці.
Вольга ГАЦКО нарадзілася 15 снежня 1953 года ў г/п Радашковічы Мінскай
вобласці Маладзечанскага раёна. У
1969-1973 гг. навучалася ў Мінскім
мастацкім вучылішчы, а ў 1974-1980 гг. –
у Беларускім дзяржаўным тэатральнамастацкім інстытуце (цяпер Акадэмія
мастацтваў).
Фото автора

13 снежня ў 414 аўдыторыі адбылося адкрыццё выставы карцін
супрацоўніцы Інстытута журналістыкі
Вольгі Гацко. На імпрэзе прысутнічалі
дырэктар Інстытута журналістыкі
С.В. Дубовік, дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі
кадраў Г.І. Басава, калегі і сябры аўтаркі
работ, студэнты. Мастачка распавяла
пра сябе, пра тое, як прыходзіць натхненне. Потым пасыпаліся пажаданні,
словы ўдзячнасці і пытанні да яе.
Фото автора

— Конечно, мы сдадим! — теперь это
самые ободряющие и актуальные слова.
В коридорах журфака все чаще слышатся разговоры о зачетах, пересдачах, отработках, о том, что допуститься сложно
и не хочется сидеть без стипендии... Скоро студенты будут сидеть на полу около
аудиторий с книгами, конспектами, ноутбуками и шпаргалками. Уже 30 декабря у
некоторых групп будет экзамен. И, думаю,
совсем неохота за праздничным столом
грустно смотреть на часовую стрелку и
думать: «В новый год иду с долгами и
хвостами». После таких мыслей даже
оливье можно отодвинуть в сторонку.
Конечно, можно пробовать написать
письмо Деду Морозу с такими словами:
«Положи мне, пожалуйста, под елку зачетную книжку, где будут выставлены все
зачеты и экзамены с высокими оценками». Или в новогоднюю ночь можно с надеждой и волнением включить «ЖурфакТВ» и ждать поздравительной речи
нашего директора Сергея Валентиновича, который бы сказал, что все студенты
эту зимнюю сессию сдают автоматом. Но
нет. Если что-то и найдем под елкой, то
это будет книга «Сделай сам!». Вспомните фразу из фильма «Елки»: «На Деда
Мороза надейся, а сам не плошай».
Но отгоним плохие мысли и поговорим
о веселом. Например, конец декабря —
это еще и подведение итогов. Что произошло интересного за этот год и что
ожидать от следующего? Ох, много чего
было любопытного! (Подробнее читайте
в материале «Сводим годовой баланс.
Все с прибылью») Нам, кстати, тоже есть
чем похвастаться. Наша газета стала победителем в номинации «За профессиональный подход и верность традициям»
в конкурсе «Лучшая малотиражная студенческая газета».
Но учеба учебой, а о новогоднем
празднике не стоит забывать. Мало
кто чувствует его приближение. Но настроиться на него нужно (можно прямо
сейчас). Дорогой читатель, представь,
что уже ешь мандаринки, переводишь
взгляд с часов на праздничный стол,
где много еды, которая радует глаза и
душу, рядышком стоит елочка, красиво украшенная, под которой прячется
много-много подарков (твоих, конечно). Ты в семейном кругу/с друзьями/
с любимым или все вместе (вариант
праздновать одному не допускается!) И
обязательно за окном падает снег.
Так что поздравляю с Новым годом! А
экзамены все сдадим!

ВЫСТАВА КАРЦІН ВОЛЬГІ ГАЦКО:
ПРОСТА. ЯСКРАВА. З ГУСТАМ

Кацярына ЛЯСУН,
1 курс

В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ...

Фото автора

И ПОЙДЕТ
СНЕГ
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... проходит выставка публикаций кандидата филологических
наук, доцента кафедры теории
и методологии журналистики Татьяны Владимировны Подоляк. Фонд ее публикаций насчитывает около 1000 материалов,
поэтому на выставке представлены лишь некоторые журналистские работы. С творчеством
наставника Института журналистики БГУ можно ознакомиться до конца нынешнего
года. К слову, сотрудники библиотеки хотели сделать сюрприз к юбилею Татьяны
Владимировны – и это у них получилось.
Эльвира ГОРОШКО,
2 курс

КУШАТЬ ПОДАНО!
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Колонка
редактора
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Очень часто, когда студенты приходят из университета, совсем не
хочется ничего делать и даже готовить. Для того, чтобы сэкономить и
время, и силы, в общежитии №4 по
ул. Чюрлениса, 7 на первом этаже
открылось кафе, которое, по сути,
является и столовой. Хорошая музыка, неброский интерьер – первое,
что можно заметить в «Универе». На
столах лежат бумажные сеты для подносов с предпраздничной надписью
«Merry Christmas», что создает хорошее
настроение. В меню различные блюда
из свинины, курицы, несколько видов
гарниров и салатов, блюда с творогом,
большой выбор напитков. Во второй
части кафе находится отдел, в котором

вам будут предложены горячие напитки, коктейли, а также вкусные сладости.
Очень порадовало отношение персонала кафе, который приветливо обходится
со студентами, помогают с выбором, делая это с улыбкой, что вызывает желание посетить «Универ» снова.
Ульяна МИНЧЕНКО,
2 курс

УНИВЕР
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КАК УГОДИТЬ СЕРЕГЕ ИЗ ТАГАНРОГА
Седьмой сезон занятий PR-школы проходит в Институте журналистики
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Фото: vk.com

зала Екатерина Кравченко.
Информацией о рекламе с
учениками поделилась Яна
Евдакимович. На втором
уроке «математики» Ксения
Коваленко рассказала о маркетинге.
Ольга Сухова, руководитель
отдела маркетинга автоцентра
«Атлант-М-Британия», решила начать все с чистого листа,
спросив в лоб, что же аудитория знает о рынке рекламы в
Беларуси. Не многие смогли
ответить на этот вопрос, поэтому харизматичная учительница привела в качестве
примера организации и исследовательские компании, которые изучают все наши
стремления и желания,
тренды, разбираются
в текущей ситуации на
фестивалях (Linkedin,
«Белый
квадрат»,
ANORK, Marketing.by).
Из аудитории прозвучал вопрос: как попасть

Но с каждым годом интерес к
Public Relations растет, и вот
уже несколько лет подряд
слушателелями
PR-школы
являются студенты не только Института журналистики,
но и других университетов,
абитуриенты и молодые специалисты».
Следующие
занятия
PR-школы начнутся 13 февраля. Организаторы расскажут о
PR в интернете, корпоратив-

Фото: vk.com

«Классный
руководитель» Влад
СКОБЛЯ, студент
4 курса и организатор «PR-школы» и
«PR-кветкi», рассказал о проекте, который уже столько лет
собирает любителей
Public Relations (связи с общественностью – прим. авт.):
– PR-школа – проект кафедры технологий коммуникации. Здесь можно многое
узнать о связях с общественностью. В этом учебном году
запланировано семь встреч,
четыре из которых уже состоялись. Уроки проходят в традиционном формате: равный
обучает равного. Этот подход
позволяет пришедшим непринужденно воспринимать
теоретическую и практическую информацию, задавать
вопросы и участвовать в интерактивах.
Дабы расставить все точки
над i, подробно о PR расска-

в компанию и берут ли
они молодых специалистов. Ольга Сухова
ответила, что не нужно
большого портфолио (в
большинстве случаев
его и не может быть у
молодых
специалистов), чтобы получить
работу, главное – это
горящие глаза, желание и интерес к профессии, знания.
Учительница
Лена
Радевич рассказала о
копирайтинге и дала
советы, как начать писать тексты. К сожалению,
универсальных
рецептов
написания
текстов нет. Но структурой, секретами, фишками и
личным опытом учительница
все-таки поделилась.
«PR-школа уже стала хорошей традицией, – комментирует Ирина Владимировна
СИДОРСКАЯ, заведующая
кафедрой технологий коммуникации. – Изначально
занятия проводились только для студентов младших
курсов специальности «Информация и коммуникация».
Фото: vk.com

роки проводятся по концепции
«Back to school». «Вернуться в школу»
помогают организаторы – студенты
4 курса специальности «Информация и
коммуникация». Я присутствовала на уроках,
где вместе с учениками узнала, что такое
PR, какие у него отличия от маркетинга,
рекламы, познакомилась с PR-мероприятиями
и PR-текстами.

КСТАТИ
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь приняло Постановление №106,
в соответствии с которым в Единый квалификационный справочник должностей служащих вносится
должность «Специалист по связям с общественностью». Постановление вступило в силу 1 ноября
2013 года, что и будет считаться официальным
днем признания профессии PR–специалиста на государственном уровне.

ной социальной ответственности, стратегиях внутреннего
и антикризисного PR. В конце
занятий учеников ожидает яркий и незабываемый «выпускной» – «PR-кветка». Так что
ждем новых уроков в новом
году!
Анастасия ЖУХАРЕВА,
2 курс
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«ЧЕТВЕРКЕ» – ЧЕТВЕРКА
Х

ватая вещи, журфаковцы
радостно бежали из 10-ки
в новенькое 4-ое общежитие.
Вот и мы, желая очутиться в
раю комфорта, направились
к Студенческой деревне. Нам,
минчанкам, было интересно
увидеть, как живут наши
сокурсники.

дом блоке. В комнатах живут по четверо
или двое. Поэтому нет очередей и поедания чужих борщей. Только слышимость
сквозь стены оставляет желать лучшего.
Когда на десятом этаже ребята праздновали день рождения с песнями под гитару (пользуясь случаем, поздравляем!), на
девятом можно было подпевать.
В целом, наше здание не проигрывает общежитиям других факультетов. Ну,
разве что в одном: в общаге БГУИРа на
первом этаже удобные мягкие диванчики, на которых очень удобно смотреть новенький телевизор. Пока ждешь друзей,
можешь расслабиться, отдохнуть с дороги. А у нас такого, к сожалению, пока нет.

Не знаем, чем руководствовались
архитекторы при оформлении фасада, но, чтобы найти нужный корпус, мы
потратили около часа. Три новых здания оказались практически близнецами, только узор на них разного цвета.
Поэтому пришлось побывать в гостях у
БГУИРа, взглянуть на общажные корпуса
МГЛУ, БГПУ и БГМУ.
Фото: TUT.by

ИНО-«СТРАННЫЕ» СОСЕДИ

Фото Елены Левшени

Подошли к дверям, рядом с которыми
красовалась огромная цифра четыре.
Проскользнув мимо вахтерши, созвонились с девчонками и договорились встретиться на пятом этаже. Десять минут мы
бродили по этажу, пытаясь найти друг
друга. А в итоге оказалось, что нас разъединяет не только коридор, но и улица.
Подруги предположили, что нас занесло
в МГЛУ, но, как потом выяснилось, это
было здание БГУИРа. На этом наши приключения не закончились.
Студенты заселились совсем недавно, поэтому никто не мог сориентировать нас, куда идти дальше. Еще одним
минусом стала грязь вокруг новостроек.
Во многих местах дорогу не проложили,
и приходилось прыгать через кучи песка,
лужи и остатки строительного мусора.
Но в то же время есть и плюсы: когда
попали внутрь (наконец-то!), интерьер
приятно удивил. На этажах чисто и светло, просторная лифтовая площадка.
Мусоропровод находится в отдельной
комнатке, и нет запаха и грязи, как в некоторых жилых домах. Кухни есть в каж-

Фото автора

На такой балл по пятибалльной системе
мы оценили новое общежитие

Общежитие – это как многонациональное государство. Студенты из разных
уголков мира живут вместе, общаются и
перенимают традиции друг у друга.
Но по факультету бродит слух, что соседи с Востока – далеко не подарок. Так
ли это? Мы решили опросить журфаковцев об этом.
Паша МАРТЫШЕНКО, 3 курс:
– Мои соседи – два иностранца, но
один из них вообще редко появляется. Китайцы Новый год празднуют по
своему календарю. Они развешивают
красные ткани у себя в комнате. Еще
готовят блюда национальной кухни.
Больше ничем таким они от нас не отличаются.

Анастасия ПАВЛОВСКАЯ, 3 курс:
– К нам недавно заселилась китаянка Ци
Пэйюй. Как соседка, совсем не беспокоит
нас. По большому счету, девушка только
ночует, с утра принимает душ и уходит
– больше мы ее и не видим. Ведет себя
очень тихо и скромно, старается никому
не мешать. А запомнилась она нам своим
маленьким электронным словариком: он
даже меньше стандартного нетбука.
Евгений ТАБУЛА, 3 курс:
– Ребята попались хорошие: практически не заметно, что живу не с бело-

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Фото Елены Левшени
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русами, а с иностранцами. В отличие от
кавказцев, китайцы дружелюбные и веселые. Всем известно, что основная их черта
– трудолюбие. Иногда приходишь из университета после второй смены, нет сил ничего делать, а китайцы на кухне в это время готовят еду. И не яйца и макароны, а, к
примеру, куриные крылышки и прочее. Надеюсь, их дружелюбность – это не маска, и
мы проживем в таких хороших отношениях
до конца учебного года.
Надеемся, что и другие представители
страны Восходящего солнца окажутся такими же миролюбиыми, как соседи наших
ребят. А если у вас возникли какие-либо
разногласия в блоке/комнате, то вы можете обращатся в нашу газету. Чем сможет,
тем поможем.
Татьяна МОРЕВА и Шура ГРОМЫКО,
3 курс

ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ

Как жить в неидеальной 10-ке?
Не так уж плохо!

by

Заходишь в общежитие и видишь
двух человек из оперотряда, которые
за то, что ты показал им пропуск
(ты обязан это делать), говорят тебе
«спасибо» и улыбаются. С вахтершами тоже никогда нет проблем,
они не менее приветливы. Как ты
к людям, так и они к тебе.
Подходишь к лифту, который
за полтора месяца моей общажной жизни
не работал всего два раза.
Заходишь в блок и понимаешь, что после
холодной улицы тут приятно и тепло. Щели
в окнах есть, в комнате прохладно, но в пределах разумного. Я абсолютно спокойно ходила в легкой кофточке, леггинсах и сланцах.
И это при том, что в моей комнате окна не
заклеены. У соседей по блоку мне было даже
жарко: у них окошки утепленные!
После осенней погоды хочется попить чаю. Да, электрическими чайниками пользоваться не разрешается, но ведь на
кухне стоят хорошие плиты. Не вижу разницы, в чем кипятить воду – в кастрюльке или в чайнике.

На кухне у нас, кстати, почти всегда идеальная чистота. Если в блоке у кого-то грязные плиты,
то это не из-за общежития, а из-за людей, которые в таком состоянии содержат свою кухню.
Убираешься – чисто, не убираешься – грязно и
много тараканов, которые сбегаются на запах невыброшенного мусора. Повторюсь, общежитие не
виновато в отсутствии чистоплотности у некоторых проживающих.
Кухня у нас небольшая, готовить можно максимум вдвоем, но с голода еще никто не умер (подождать пять минут, чтобы приготовить себе ужин, - не
беда!). Места в шкафчиках нам хватает. У студентов
нет огромных запасов еды, которые не поместились бы
на одной полке.
Раньше, когда я жила в родном городе, не очень любила свой вид из окна, а тут... Как приятно посмотреть на
рассвет с тринадцатого этажа! И как красиво
вечером, когда фары машин превращаются
в маленькие точечки и словно летят по дороге.
Один из плюсов общежития № 10 – отдаленность от города (конечно, разумная). На
автобусе 35С можно добраться до станции
метро «Михалово» или проехать дальше,
до «Площади Ленина». Чтобы оказаться
в центре города, понадобится всего двадцать пять минут. Зато после целого дня в
шумном Минске приезжаю сюда и отдыхаю душой. Свежий
воздух, тишина и комнатка, которая, несмотря на свое несовершенство, уже успела стать любимой.
Дарья ДРОЗДОВИЧ,
1 курс
rodok.bsu.

октябрьском номере «ЖФ» вы
читали проблемный материал
об общежитии №10. Представляю,
какое у вас сложилось мнение о нем.
Но мне бы хотелось рассказать
о том, как же я выживала здесь,
ведь на самом деле все было не
так уж и плохо.

go
Фото: stud
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конце года принято
подводить итоги и
обсуждать планы на будущее. Так
и поступим. Чтобы, опираясь на
фундамент прошлых свершений,
смело двигаться вперед. А
итоги в разных сферах разные.
Факультет живет на полную
катушку, успевает заниматься
и наукой, и самодеятельностью,
да еще и в международных
программах участвует. Что же
было пережито за год?
НА П’ЕДЭСТАЛЕ РОЗУМУ

Навуковае жыццё факультэта, нягле
дзячы на практычную накіраванасць,
літаральна бурліць. Не дасць згубіцца
ў
шэрагу
канферэнцый
Наталля
Анатольеўна ЗУБЧОНАК, намеснік дэкана па навуковай працы.
– У гэтым годзе на факультэце прайшло пяць канферэнцый. Гэта вельмі шмат.
Па кожнай выйшлі зборнікі матэрыялаў,
аб’ём друкаванай прадукцыі значна
павялічыўся. Зараз пра вынікі казаць
рана, яны з’явяцца ў пачатку наступнага
года. Тады можна будзе адзначыць, якая
кафедра больш была прадстаўлена, у якіх
выкладчыкаў больш публікацый.
Наступны год юбілейны, таму адназначна канферэнцый будзе значна больш,
адзначым святы і ў навуковым накірунку.

ТАМ, ЗА ТУМАНАМИ…
Факультет долго и плодотворно сотрудничает с зарубежными коллегами.
Об этом не понаслышке знает Елена Ивановна КОНОНОВА, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы,
руководитель международных проектов
со Швецией и Германией в Институте
журналистики.
– Со шведским Институтом FOJO у нас
заключен трехлетний контракт. Это значит, что студенты во время действия договоренности три раза побывают в Швеции.
Образовательная программа рассчитана
на 20 студентов. Она повторяется,
поэтому каждый раз едут новые лица.
Мне кажется, это полезно студентам старших курсов – они осознаннее знакомятся
с программой.
Критерии отбора есть на сайте журфака
в разделе «Международное сотрудничество». Чтобы поехать с группой, нужно,
прежде всего, быть активным. Таких людей сразу заметно, их лица везде мелькают: на праздниках, конференциях, семи-

Фото: www.fojo.se

СВОДИМ ГОДОВОЙ БАЛАНС.
ВСЕ С ПРИБЫЛЬЮ

нарах. Вдобавок с учебой все должно быть
без проблем. Был случай, когда девушка
очень хорошо себя зарекомендовала, а
вот с успеваемостью были недочеты. Пришлось ей отказать.
2013 год был неравномерным по мероприятиям. Заканчивалась предыдущая
шведская программа, и нужно было время, чтобы подготовить и начать следующую. Фактически она началась с сентября,
до этого мы отчитывались по завершившейся программе. На три года запланированы три темы: гендер, спортивная
журналистика и онлайн-журналистика.
Мероприятия будут привязываться к ним.
Из-за предстоящего чемпионата мира по
хоккею в Минске и юбилея факультета
график, скорее всего, будет сдвигаться.
Обо всех изменениях будем сообщать.
Развиваем сотрудничество с Китаем.
Разрабатывается учебная программа, основанная на обмене. Для того, чтобы сделать это эффективно, нашим студентам
нужно учить китайский. Возможно, что
в сентябре к нам приедут китайские преподаватели. Но пока все только на стадии
обсуждения.

ПЕСНИ, ПЛЯСКИ, ХОРОВОДЫ
Завсегдатай студенческих праздников и
их же покровитель, а в быту замдекана по
воспитательной работе, Анна Викторовна
КУРЕЙЧИК с гордостью перечисляет мероприятия, прошедшие на факультете. А
их немало было.
– Год был насыщен мероприятиями.
День родного языка растянулся на два дня.
Может, скоро начнем неделю его отмечать,
как на филфаке. Растет и пиар-форум, 6
лет уже исполнилось. За это время вышло
несколько поколений студентов, которые
стали хорошими специалистами, в том
числе и благодаря «PR-кветке».
«Летняя школа журналистики», «Tibo»,
(спасибо А.А. Градюшко). Блеснул журфак
и на конкурсе «Студент года БГУ». Мы забрали целых три номинации, ни у одного
факультета столько не было. По-прежнему

хорошо выступаем на университетском
уровне «Фестиваля эстрады», наша статуэтка-птичка за «Конферанс» заслуженная.
«Мисс Журфак» хотелось бы вернуть
под крыло факультета. Хотелось бы всетаки сохранить фишку, что журфак не
только красивый, но еще и умный.
В этом году была самая лучшая «Золотая утка». Четко была продумана идея. К
шестой церемонии уже появилась единая
линия, стало понятно, как проходит голосование, откуда берутся номинации. Седьмой останется только быть еще круче, ведь
она попадет на юбилей факультета.
Сменилось факультетское руководство
Совета старост. Сильной стороной Лизы
Хмель стало международное сотрудничество. Договорились с Киевским Институтом журналистики об участии в их мероприятиях. Побывали на «Журналистской
весне» в конце мая, выиграли конкурс
газет, ждем киевских друзей на «Зимнюю школу журналистики». Из крупных
международных мероприятий отметился
также медиаполигон «Минск-24» журнала
«Русский репортер», он впервые проводился за пределами России.
Не стыдно за проекты, которые
наши ребята представляют на конкурс «Лучший молодежный проект».
Два года назад «родилась» инициатива «БрамаМар», а в этом году у конкурса уже появился младший брат –
«БрамаМар-юні».
Переехали в новое общежитие. В
какой-то степени это показатель отношения университета к факультету: новое, круче пока нет.
Хочу отметить, что все мероприятия
прошли спокойно, без замечаний пожарной службы. А это тоже немалое достижение.
Лучшее, как известно, впереди. Очень
ждем новый год, ведь он будет юбилейным. 70 лет освобождения Беларуси, 70
лет исполняется и журфаку. Я надеюсь, будут и спецвыпуски газеты «ЖурФАКТЫ»
(намек ясен, будем работать – прим. ред.),
и новые инициативы студентов.
Традиционно в конце года говорится,
что все прошло хорошо, а потом будет
еще лучше. А что тут поделаешь, если
это и правда так? Растем-с потихоньку.
Запасаемся хорошими идеями. И отмечаем 70-летний юбилей. Но это потом. А
пока – всем Новый год, товарищи!

Марина СИМОНОВА,
3 курс

Фото: Instagram.com/Urgantcom
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овогодние праздники
— отличная тема
для написания материала.
Интересно, как эту идею
воплотили в реальность
наши преподаватели? О
своей новогодней публикации
«Новогодний театр моды:
бенефис черного» в «Женском
журнале» расскажет
преподаватель кафедры теории
и методологии журналистики
Елена КРАСОВСКАЯ.
— Публикации о том, в чем встречать
Новый год, стали уже традиционными:
накануне праздника они появляются на
страницах почти всех белорусских газет
и журналов. Этот материал примечателен тем, что в ходе его подготовки мне
посчастливилось познакомиться с представителем редкой для нашей страны
профессии — байером (от англ. to buy —
покупать), в чьи задачи входит закупка
одежды иностранных брендов с учетом
менталитета покупателей той страны,
где она будет продаваться. Например,
если в коллекции итальянских дизайнеров Доменико Дольче и Стефоно Габбана (бренд D&G) среди прочих платьев
будут наряды из шифона ярко-салатового цвета с большим количеством перьев
и стразов, то белорусский байер их не
купит, отдав предпочтение платьем спокойных бежевых оттенков, украшенных
бисером, так как это отвечает вкусам
белорусских состоятельных женщин.
В свою очередь, российский байер для
своих соотечественниц выберет именно
яркие платья с перьями, ведь представления российских модниц сильно отличаются от представлений белорусских.
Думаю, все знают: мода возвращается через определенное время. Так
совпало, что те тенденции, которые
господствовали в сезоне осень-зима
2002–2003, когда был написан текст,
вновь актуальны в нынешнем сезоне.
Историк моды Александр Васильев, недавно посетивший с лекцией Минск, так
прокомментировал эту ситуацию: если
10 лет назад люди пресытились яркими красками и их взоры обратились к
черному, то сегодня популярность этого
цвета объясняется депрессивными настроениями жителей Европы и Америки,
виной которым — экономический кризис. Именно поэтому сейчас так востре-

бован стиль «гранж»: растянутые свитера, массивная обувь, бесформенные
пальто и куртки. Вся одежда — черного
цвета, выглядит дешевой и поношенной
(как будто куплена в магазине «сэконд
хэнд», а зачастую так и есть).
На мой взгляд, для Беларуси этот
тренд не совсем актуален: даже в советские времена, когда купить красивую
ткань было проблемой, не говоря уже об

одежде, наши люди старались хорошо
одеваться, поэтому и сейчас по внешнему виду белорусов нельзя сказать, что
на их настроение повлиял экономический кризис. Так что нужно продолжать
поддерживать эту «немодную» тенденцию и радоваться жизни, несмотря ни на
что! Счастливого Нового года!
Записала Маргарита КУХТО,
2 курс
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ОДИН ДЕНЬ
ИЗ ЖИЗНИ СНЕГУРОЧКИ
Б
лизится Новый год. Скоро улицы города
заполнят сказочные персонажи. Все
чаще мы будем видеть наших любимых
героев Деда Мороза и Снегурочку.
Так как я с детства не верила в их
существование, то всегда хотела
узнать, как подбирают людей для
этого амплуа.
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И вот мой час настал, случилось это
в прошлом году, когда я училась на
первом курсе. На сайте профсоюза БГУ
вывесили объявление, которое гласило
о наборе девушек и парней, желающих
«подарить детям сказку», то есть съездить домой к молодым семьям, поздравить и вручить подарок их детишкам.
Понятно, что одной идти не хочется и
тогда я решила уговорить одногруппниц, чтобы они составили мне компанию и заодно порадовали малышей.
Что ж, список был подан – осталось
ждать.

{

В последних числах декабря мне позвонили из профсоюза БГУ и попросили приехать в главный корпус, чтобы
примерить костюм и познакомиться
с Дедом Морозом (почему-то из всего
моего списка позвонили только мне).
Добрым Дедушкой стал студент третьего курса механико-математического факультета Александр Лукашик.
Нашу пару оповестили, что нам
нужно поздравить ребенка студентки пятого курса экономического факультета. Дали сценарий, который мы
должны были прочитать, и, конечно
же, подарок для ребенка.
Честно скажу, дорога была забавной.
Пока мы ехали, люди с интересом смотрели на нас и не могли сдержать сво-

Фото Анастасии Жухаревой
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КОГДА НУЖНЫЙ ДОМ
БЫЛ НАЙДЕН, МЫ СТАЛИ
РЕШАТЬ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
ВОПРОС: ГДЕ ПЕРЕОДЕТЬСЯ?

их улыбок: было странно видеть пару в
обычной одежде с красным дедоморозовским мешком. По дороге пытались
выучить хотя бы несколько реплик из
сценария и понять дальнейший маршрут.
Когда нашли указанный дом, стали
решать самый главный вопрос: где переодеться? Единственным подходящим
местом был подъезд (хорошо, что одеть
нужно было только праздничные шубы).
На нужном этаже нас встретила молодая мама, которая объяснила, что
малышка первый раз встречается с новогодними персонажами и может испугаться. Так все и случилось, при виде
Деда Мороза девочка расплакалась, но,
увидев подарок, сразу успокоилась и
даже подарила нам свой рисунок. Поиграть с ребенком не удалось, потому
что ему пора было спать. Для первого
знакомства со Снегурочкой и Дедом

Морозом малышка держалась очень
хорошо.
Обратный путь был такой же веселый, правда силы и энтузиазм уменьшились. Работники профсоюза были в
восторге от подаренной нам картины и
попросили оставить ее им, чтобы повесить в кабинете.
Вот так прошел мой день в роли Снегурочки. Хочу сказать, что этот труд
такой же тяжелый, как и любой другой.

{

{

ТАК ВСЕ И СЛУЧИЛОСЬ,
ПРИ ВИДЕ ДЕДА МОРОЗА
ДЕВОЧКА РАСПЛАКАЛАСЬ,
НО, УВИДЕВ ПОДАРОК,
СРАЗУ УСПОКОИЛАСЬ И
ДАЖЕ ПОДАРИЛА НАМ
СВОЙ РИСУНОК.

Я и представить не могла, каково это
– работать сказочным персонажем, а
если в день нужно съездить не к одной
семье, а к нескольким, то нужно иметь
большую выдержку. Но весь этот труд
стоит того, чтобы увидеть счастливое
лицо малыша.
С НАСТУПАЮЩИМ,
ВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА!

Наталья ДИНДИЛЕВИЧ,
2 курс

Фото из личного архива Хитоши Танака
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тот молодой человек покорил обаянием и целеустремленностью
практически всех учащихся и преподавателей Института
журналистики. Хитоши ТАНАКА, студент специальности
«Международная журналистика», удивляет бескрайней любовью к
Беларуси и выбранной профессии.

Из Японии на журфак, или
Новый год «по-белорусски»
Хитоши родился в городе Кобе, расположенном на острове Хонсю. Первый
раз в Беларусь он приехал в 2011 году,
однако этому предшествовало много событий.
Так сложилось, что мальчика растила только мама. Она работала учительницей начальных классов. Может
быть, отсюда у парня интерес к филологии. После школы Хитоши поступил
в Токийский Институт русского языка.
Чтобы платить за учебу, подрабатывал
официантом. Занятия в этом институте
помогли ему попасть в Москву, однако
учиться долго здесь не смог: дома серьезно заболела мама. Последующие три года
Хитоши трудился на заводе, чтобы заработать деньги на лечение. Благо, мама
выздоровела, и парень продолжил изучать русский язык.
Российские фильмы, музыка, книги…
Такую заинтересованность не могла не
заметить преподавательница курсов
русского языка, где Хитоши занимался более восьми месяцев. Именно она
и предложила парню попробовать продолжить обучение в Минске.
Беларусь встретила суровой, нетипичной для Японии, холодной погодой. Однако удивили люди, которые относились
к японцу приветливо и доброжелательно. Случалось, что некоторые на улице
протягивали руку и высказывали соболезнования в связи с тем, что произошло
на Фукусиме.
Теперь возник главный вопрос: какому университету отдать предпочтение?
Разобраться в этом Хитоши помог его
белорусский друг – Вадим Янчук (выпускник журфака 2010 года). «Диплом
не ценят, ценят человека» – немногословный, но решающий совет товарища.
В мае 2012 года Хитоши впервые попал на журфак, но пока всего лишь на
экскурсию. На одном из круглых столов

парня заметила заведующая кафедрой
зарубежной журналистики и литературы, доктор филологических наук, профессор Татьяна Николаевна Дасаева
и посоветовала поступать в Институт
журналистики. Выбор сделан – будущая
профессия определена. В сентябре 2012
года Хитоши Танака стал студентом нашего факультета.
Ко второму курсу у Хитоши уже появились любимые предметы, один из них
– теория литературы. Парадокс в том,
что эта же дисциплина для студента и
самая трудная. Сложным и безумно интересным считает Хитоши белорусский
язык (как приятно было во время беседы услышать родные «дзякуй» и «калі
ласка»!).

Страна и люди, общение и обучение…
Парню нравится все. Жаль только, что
очень редко можно попасть домой. Ведь
так хочется чаще видеть родных, делиться с ними радостями и победами. На
этот Новый год Хитоши остается в Минске, зато сразу после сессии планирует
лететь в Японию. Сейчас для него главное – вовремя и хорошо сдать экзамены.
Хитоши совсем не пугает Новый год
«по-белорусски»: 2013-ый он встретил
с белорусскими друзьями. Но, как рассказывает парень, наши новогодние
празднования кардинально отличаются
от японских традиций.
Чтобы хорошо провести старый и
должным образом встретить предстоящий год, до полуночи нужно обязательно съесть гречневую
лапшу – неотъемлемый
АНКЕТА
атрибут японского торИмя: Хитоши
жества. Отличие еще и
Фамилия: Танака
в том, что елку ставят
Дата рождения: 3 июля 1983 года
Любимое блюдо:
каобе и суши
только на Рождество.
Любимый цвет: синий
Как ни странно, но поЛюбимый автор: Федор Достоевский, Сосэки Нацумэ
дарки преподносятся не
Любимый актер: Сергей Бодров
всем, а только детям и
Любимое стихотворение:
только от их родителей.
Я узнал, что у меня
Немного скептически в
Есть огромная семья —
этой стране относятся и
И тропинка, и лесок,
к шампанскому, однако
В поле каждый колосок!
бой курантов встречают
Речка, небо голубое —
с бокалом именно этого
Это все мое, родное!
напитка.
Это Родина моя!
В целом же, праздСвободное время Хитоши проводит ник проходит в уютной обстановке, с
по–разному: начиная с коньков и закан- хорошим настроением и добрыми почивая посещением храмов. На коньках желаниями. Своим друзьям-белорусам в
он может кататься более трех часов, без преддверии Нового года Хитоши желает
устали нарезая круги. А в церковь идет, всегда оставаться в хорошем расположечтобы отвлечься от повседневной суеты. нии духа, в гармонии со своим внутренЗдесь же, при Свято–Елисаветинском ним миром и в любви к родным людям.
монастыре, помогает проводить заняЯна ЧЕРЕПАНОВА,
тия в кружках с детками, у которых есть
Лидия СКУЛОВЕЦ,
проблемы в развитии.
3 курс
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Виктор Иванович
«Я БЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Фото из личного архива В. И Шимолина

—Поделитесь, пожалуйста, своими
воспоминаниями из детства.
— Парадокс, но я родился как бы между двух войн: с гитлеровской Германией
и милитаристской Японией, поскольку
в них участвовали мои родители, военные врачи. И вот почему. Мама вынашивала меня в боевой обстановке на

Будущий журналист с мамой

территории Манчжурии, а родила уже
в Ташкенте. Детство оставило только
приятные и радостные воспоминания,
благодаря теплой, не совру, тепличной
семейной обстановке, где меня опекали
еще брат и сестра. А трудности начались
во взрослой жизни, когда пришлось окунуться в море житейское, рассчитывать
на собственные силы, искать выхода из
сложных ситуаций, которые сопутствуют журналисткой профессии. Но и здесь
мне зачастую везло на скромных, добрых и отзывчивых людей. Эта стечение
счастливых обстоятельств продолжается и нынче в стенах нашего института.
—Какие моменты из студенческой
жизни больше всего запомнились? Почему выбрали именно журфак?
— Первые школьные годы моей учебы
проходили в Минске, в который отца перевели служить после Ташкента, Одессы,
Баку, Калинина (Твери), Москвы. Такова
тогда была кочевая жизнь военнослужащих. Почему именно журфак? Видимо, романтика, охота к перемене мест,
жажда приключений, почерпнутым из
произведений Жюля Верна, Майн Рида,
Вальтера Скотта, Роберта Стивенсона.
Мое поколение выросло на революционной романтике и героизме отцов. Романтиками мы, сужу по одноклассникам, и
остались. Детские мечты повлияли на
выбор профессии. Каждый из нас ищет
себе чей-то прообраз: литературный,
вымышленный, или же реальный, героически-настоящий. Я нашел свой в
фильме «Журналист», документальных
повестях о советских разведчиках. Что
касается моей студенческой жизни, то о
ней может узнать каждый, кто прочтет
книгу «Записки газетного волка». Там
описаны яркие моменты моей жизни.
— Какие впечатления остались от
первой журналистской практики?
— В 60-е годы на журфаке существовал вечерний факультет. Для меня лично: утром работа, вечером – занятия в
аудитории. Счастливейшие дни жизни!
Теория тут же проверялась практикой: дежурствами по номеру, версткой газетных
полос в секретариате. Филологические и
исторические дисциплины не казались
чужеродными. Они развивали мышление, культуру, давали шанс почувствовать
логику развития тех или иных событий.
Учеба без практики — потеря времени.
Вкус к профессии ощутил, работая в изда-

тельстве и типографии ЦК КПБ «Звязда»,
в редакции газеты «Вечерний Минск», авторитетнейшего издания по тому времени с огромным тиражом. Редакционное
удостоверение открывало заводские проходные, двери любых, или почти любых
организаций, учреждений. В том числе и
театральных. Представляете, днем я в «литейке» тракторного завода, а вечером – на
премьере в оперном театре. Или ночное
интервью с актрисой Майей Булгаковой в
перерывах между павильонными съемками, в окружении ряженых партизан, полицейских! А потому на студентов дневного
отделения журфака посматривал свысока.
Фото из личного архива В. И Шимолина
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рудолюбивый,
мудрый, яркий, с
чувством юмора и
умением располагать к
себе студентов — этими
несколькими словами
можно описать очередного
героя нашей рубрики
«На форточке». Своим
богатым жизненным
опытом и наполненной
разнообразием биографией
Виктор Иванович не
делится на занятиях,
поэтому мало кто
знает, что он личность
многогранная, ему
есть чем гордиться и о
чем рассказывать. Он
счастливый семьянин и
состоявшийся журналист.

Дивизионные учения под Гродно.
1970 г.

— Какие жанры журналистики давались легче других?
— В столичной «Вечерке» незаметно
пролетело десять лет, окрашенных романтикой юности и поиском новостей и,
при возможности, сенсаций. Поскольку
поначалу был задействован в качестве
корреспондента отдела новостей, то моей
«вотчиной» стала вся столица. Благодаря
множеству репортерских связей удавалось опережать аналогичные отделы республиканских изданий. Некоторые мои
внештатные авторы, мои верные информаторы и сегодня уверены, что я работаю
в «Вечернем Минске». Представляете, на
каком небе находится репортер городского издания, когда коллеги из Дома печати
просят поделиться подробностями события, «выпавшими» из поля их зрения!
От заметок плавно перешел к фоторепортажам. Что тогда очень приветствовалось. Старшие товарищи, коллеги-фоторепортеры советовали: пиши
и фотографируй, у тебя это неплохо
получается. Со временем сотрудник отдела культуры Аркадий Бржозовский
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ШИМОЛИН:
ПРОЖИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
быстро она мчится! — с огромным уважением относился к ученым, к своим
преподавателям, которые казались мне
небожителями, хранителями сокровищниц знаний. Такими и оказались Сницерова, Апелинская, Бондарева, Булацкий,
Тикоцкий. Ну, ведь не зря же высшие
учебные заведения называют храмами
знаний! Очень люблю свою профессию.
Настолько сильно, что захотел поделиться накопленными знаниями с юным
поколением. С «подачи» нынешнего директора института Сергея Валентиновича Дубовика нашел то, что искал, то, чего
так не хватало.
Фото Юрия Иванова

стал «вытягивать» меня на встречи с
театральными знаменитостями, среди которых встречались и легендарные
артисты кино, эстрады: «Тебе удается в
фотографии передать характер героя!».
В памяти и сегодня живы актриса и певица Лолита Торрес, пианист-виртуоз
Рихтер, кинокритик Алексей Каплер,
звезды советского и зарубежного кино.
— За минувшие годы Вы успели поработать и в Белорусском политехническом институте, в Союзе журналистов, в спортивной газете. С какими
еще местами Вас связала профессия?
— Пожалуй, самой интересной и яркой оказалась работа в Белорусском
телеграфном агентстве (БелТА) собственным корреспондентом по Минску
и Минской области. В мои обязанности входило общение с мэром Минска,
губернатором столичной области, сопровождение главы государства в его
традиционных поездках по Гомельской
области, чернобыльским районам. По
самым скромным подсчетам, за четыре
с небольшим года передал в СМИ более
пяти тысяч информационных сообщений. Вот почему когда студенты вопрошают: печатаюсь ли я нынче в газетах?
– мне остается только улыбаться.
— Чем интересовались помимо учебы и работы: увлечения, хобби?
— О, и поныне интересуюсь новинками автомобильной техники, в науке.
Завидую по-хорошему молодежи: она
уже компьютерная, вся цифровая. Дети
нового тысячелетия. Сам с детских лет
«копаюсь» в истории Древнего Египта.
Год назад не смог удержаться и махнул в
Хургаду, к пирамидам. Нырял в пучину
Красного моря... Для меня однозначно
на первом месте среди других увлечений был спорт: плавание, бокс, легкая
атлетика, фехтование, большой теннис.
Причем, не в качестве зрителя. Конечно,
в разные годы. Спорт позволяет преодолевать трудности и неприятности.
Закаляет характер. Спортивные навыки помогли адаптироваться в редакции
«Спортивной панорамы», в которой
пять лет проработал заместителем главного редактора.
— Виктор Иванович, а как Вы стали
преподавать в Институте журналистики БГУ?
— Удивительно, но мои мечты сбываются. На протяжении жизни — как

— Удивительно, что помимо такой
богатой творческой деятельности, Вы
могли находить время на личную жизнь.
Расскажите немножко о своей семье.
— Как говорится, мой дом — моя крепость. Семья у меня журналистская.
Жена возглавляет журнал «Волшебный», который читают свыше ста тысяч
юных жителей Беларуси, России, Украины, Прибалтики. В этом плане я ей похорошему завидую и порой сочувствую.
Она много сил отдает работе, жертвует
отдыхом. О ее возрасте я помолчу. Но
признаюсь, молодые за ней не успевают.
Мы друг друга понимаем в этом плане.
Дети давно живут собственной жизнью.
— В преддверии Нового года поделитесь с читателями воспоминаниями о
том, как Вы отмечали этот волшебный

праздник в детстве и как встречаете
сейчас?
— Семья, я уже отмечал, кочевникаофицера была довольно большая, пять
человек. Когда жили лишь на денежное
довольствие отца, отмечали Новый год
скромно: игрушек не было, пытались делать украшения для елки из конфетных
фантиков, вешали мандарины, вырезали
бумажные снежинки. Только в 50-е годы
в магазинах стали появляться елочные
украшения. Они были грубыми и тяжелыми. В 60-х на прилавках появились
яркие украшения из Германии… Кстати,
помню новогодние столы с соседями.
Шумно и весело! Отец первым понимался для новогоднего тоста. Звучал он так:
«Выпьем за Родину, выпьем за Сталина!
Выпьем и снова нальем!» Повзрослев, узнал, что это слова из песни. Практически
вся снедь на белой накрахмаленной скатерти была домашнего приготовления,
включая и торты.
Когда братья и сестры повзрослели и
разъехались, да и я уже повзрослел, Новый год перестал быть фееричным праздником. Единственное, что приносило
настоящую радость, школьные вечера.
Единственная традиция, которую мы соблюдаем: жена запекает курицу с яблоками. В последнее время даже новогодним
вечером хочется тишины и покоя.
— Возвращаясь к Вашему творческому пути, не хотели бы Вы вернуться в
прошлое и изменить свое будущее?
— Перефразирую известную поговорку: догнать будущее – безумие, отстать от
него – преступление. Увы! Как-то будущее вдруг кольнуло сердце, напомнило
о себе предложением молодого человека
присесть на его место в троллейбусе. И
все же я рад, что смог посвятить свою
жизнь журналистике, попробовать себя
в разных ипостасях, и не жалею, что никогда не сидел на месте. И я не утверждаю, что на этом останавливаюсь. Вот
пишу книги, которые, надеюсь, помогут
студентам поскорее стать профессионалами, сэкономить время на адаптацию и
больше преуспеть. Оглядываясь в прошлое, стараюсь не горевать о будущем.
Хочется верить, что оно будет в надежных руках. На Востоке говорят: «Если
время забирает молодость, то душа и
сердце не стареют».
Диана РИДЕЦКАЯ,
2 курс
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Как его празднуют иностранные студенты?

Фото из личного архива М. Ходжамуратовой

Фото из личного архива Б. Достанова

Фото из личного архива П. Теслика

ще в Древнем Египте во время разлива реки Нил существовал обычай встречать начало нового сезона. А римляне, жившие до нашей эры, веселились всю
ночь и дарили друг другу подарки. В декабрьском номере «ЖФ» мы решили поинтересоваться, как отмечают Новый год на родине иностранных студентов Института
журналистики.
Павел ТЕСЛИК, 1 курс (Литва):
– Новый год мы отмечаем так же, как и белорусы. Другое дело Рождество. В Литве (где среди религий преобладает католицизм) праздник
Рождества начинается накануне, в сочельник, торжественным семейным
ужином. В этот же вечер украшаем елку. На рождественском столе обязательно должно быть двенадцать постных блюд. В гости ходить не принято. За стол садимся после "первой звезды" в полночь с 24 на 25 декабря.
Традиционным блюдом в Литве на Рождество является "kucios" (кучес) –
это немного сладкие печеньки с маком. Выглядят как маленькие камушки.
Они твердые, поэтому их едим с "маковым молоком", но дети – без него.
На второй день Рождества на стол подаются мясные блюда. Самым популярным блюдом считается индейка или утка с яблоками. Спиртного на
Рождество не употребляем. Рождественский период заканчивается 6 января праздником Трех королей, который символизирует приход Волхвов
к младенцу Иисусу.
Бекзат ДОСТАНОВ, 2 курс (Казахстан):
– В нашей стране отмечают Новый год дважды. В ночь с 31 декабря
на 1 января его празднуют чисто символически, а вот 22 марта – соблюдая особые традиции. По городу проводятся различные конкурсы,
угощают едой и напитками. Кушаем всегда всей семьей и стараемся
не покидать стол, пока все не закончат трапезу. Готовим национальное блюдо «Бешпармак», которое первым должен попробовать самый
старший, чаще всего дедушка.

Мухаббат ХОДЖАМУРАТОВА,
3 курс (Туркменистан):
– В Туркменистане празднование Нового года ничем не отличается
от Беларуси. Президент произносит речь, поздравляет народ. Много
фильмов на новогоднюю тематику, и «Иронию судьбы…» у нас тоже
показывают каждый год. А основное блюдо на праздничном столе –
это плов.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
НА ПРАВАХ
ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (БЕСПЛАТНО)

Фото из личного архива Ван Чэнь

СОВЕТ НОМЕРА:
Ван ЧЭНЬ, 3 курс (Китай):
– На моей Родине начало Нового года попадает всегда на разные дни,
нет определенной даты. В прошлом году таким днем стало 24 января (Новый год в Китае наступает в первое весеннее новолуние – прим. авт.). Новый год – это семейный праздник. Каждый день мы кушаем обычную еду,
а в праздничный день готовим исключительные, очень вкусные блюда.
Традиционным является поздравление президента. И в этот праздник в
небе Китая взрывается множество красочных, ярких залпов салюта.

Алина КОБЕЦ,
2 курс

Желание,
загаданное под бой
курантов,
сбывается!
А ты сдашь сессию!
«ЖФ» узнавали.

