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Виват,  
студент!

Продолжение ▶на стр. 4

УНИВЕР

За окном уже далеко не +35, солнце радует 
нас своим присутствием всё реже и реже. 
Да, пришла самая настоящая осень, а это 
значит, что для ещё вчерашних школьников 
настала долгожданная пора – студенчество. 

Белорусский государственный университет 
открыл свои двери для новых талантов и 
умов. Разумеется, это событие невозможно 
не отпраздновать. «Виват, студент!» −  как всё 
было в этом году?

ЛИКБЕЗ

Пятикурсники 
вспоминают 
начало своей 
студенческой 
жизни

ГАЗЕТА ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ
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ОТРАЖЕНИЕСЛОВО РЕДАКТОРА

Ф
ото из личного архива

Побороть  
монстров
Последние августовские дни. Передо мной – 
раскрытый чемодан, который не застегнет даже 
мой папа. В ушах – причитания мамы, что я уез-
жаю на полгода и что нельзя накормить меня 
впрок. И вроде бы грустно, ведь теперь долго не 
окажешься в рамках домашнего уюта. Но  ра-
достно от предстоящей встречи с друзьями. И 
перед глазами рисуются воспоминания о пер-
вых месяцах жизни в Минске.

…Сентябрь 2013 года. Недавний выпускник 
школы с большим чемоданом попадает в столи-
цу. Конечно, в голове множество идей и планов, 
которые непременно должны осуществиться в 
ближайший месяц. Но тут, как в хорошем хор-
роре, появляются несколько монстров. Первый 
–Ранний подъем. Встать в 6 утра было сначала 
настоящей пыткой. И ладно встать – поехать на 
другой конец города тоже казалось сверхиспы-
танием. Однако вскоре это вошло в привычку, 
и монстр был повержен. Вторым оказался Ка-
шевар. Да, голодным по городу не побегаешь, а 
питаться в кафе – непозволительная роскошь. 
Приходится осваивать новые блюда, учиться 
варить супы. Зато сейчас на кухне чувствуешь 
себя чуть ли ни шеф-поваром.

Третий же монстр оказался куда сильнее 
– Тоска по дому. Хоть он и появился чуть по-
зже остальных, бороться с ним оказалось куда 
сложнее. Он и сейчас не побежден, мы лишь в 
состоянии перемирия. Иногда у нас случаются 
войны, и порой думаешь сдаться и бросить все. 
Но нет, такого допустить нельзя…

К чему эта история? Она для вас, первокур-
сники! Конечно, тяжело сейчас понять, что от 
тебя хотят преподаватели, когда вокруг такие 
монстры. Но это пока. Совсем скоро вы осво-
итесь в новой обстановке и покажете класс. Не 
бойтесь заявлять о себе, а то вдруг кто-то пишет 
потрясающие тексты, а мы об этом не знаем. 
Дерзайте, не бойтесь – и все у вас получится!

Главный редактор 
Анна ПАРШИНА

то, что необходимо 
знать каждому 
первокурснику
Дорогие студенты первого 
курса! Вам повезло: 
больше не придётся 
чувствовать себя нелепо, 
спрашивая всех и каждого, 
как куда пройти. Ниже 
я постараюсь вкратце 
рассказать обо всех 
стратегических местах 
журфака и объясню, как 
до них добраться. 

Ориентирование  
по журфаку: 

Локация 1. Гардероб

На первом этаже, это логично. Слева – наш, 
справа – ФФСН, не перепутайте. У гардероба 
особенность – работает только, когда холодно. 
В сентябре и в конце весны придётся вам свои 
плащики, джинсовки и прочее носить с собой. 
В гардеробе вы можете также оставить тяжелые 
сумки и другие вещи, которые вам не хочется 
носить с собой весь день.

Локация №2. Столовая 

Столовая находится на первом этаже. Вход либо 
с улицы (чуть дальше, чем курилка), либо по 
узенькой лестнице в конце левого крыла. Недавно 
здесь произошли некоторые изменения: в столовой 
стало красивее, уютнее и, в некоторых случаях, 
дороже.  Но, если сильно постараться, можете 
покушать и на 20 тысяч рублей. К нам часто 
заходят люди, работающие в соседних офисах, так 
что старайтесь приходить не во время их обеда. 

Преимуществ в очереди у вас нет. Хотя мне вот тут недавно сказали, что 
можно тихонечко вне очереди пройти, если у вас одна единица товара.
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Локация №4. Мини-кафе

Честно вам скажу, чаще всего вы будете 
хотеть в туалет и есть. Первое, надеюсь, 
найдёте сами, а вот про быстрый перекус 
расскажу. Запоминайте: лифтовая 
третьего этажа. То место, где можно по-
быстрому выпить кофе/чаю, закинуть 
бургер или вафельку, стоя в очереди, 
пообщаться с сокурсниками и обсудить 

преподавателей. Предупреждаю, что некоторые ребята 
будут обходить вас и становиться ближе к началу очереди 
(это называется «мне там подружка заняла»). Будьте 
хитрее: делайте так сами.

Кроме всего этого в коридорах 
журфака вы найдёте много розе-
ток, чтобы подзарядить ноутбук, 
кофейные автоматы (не-
которые из них не работают), му-
сорницы, чтобы не пришлось 
таскать с собой стаканчик от кофе 
и много бесплатного вай-фая, 
который не всегда хорошо работает 
из-за большого количества жела-
ющих им воспользоваться. Что-то 
вы и так знали, о чём-то я забыла 
упомянуть. В любом случае, через 
месяц-другой вы сами найдёте для 
себя кучу разных интересных мест. 
Поверьте, их на журфаке много. Не 
забывайте так же донимать своих 
кураторов и друзей-старшекур-
сников. Они смогут рассказать вам 
больше, чем уместилось в этой ста-
тье. 

Хорошей вам учёбы, лёгких за-
чётов, дешёвых бургеров, и не за-
бывайте носить шапку, когда похо-
лодает!

Ольга ЛИСОВСКАЯ, 
3 курс

P.S. 
Поспрашивайте у 
старшекурсников 
«Карту 
Мародёров». 
Там более 
подробные схемы 
этажей для тех, кто 
вдруг заблудится.

 

Локация №3. 
Библиотека

Если вы думаете, что зайдёте 
сюда только два раза, то 
вы ошибаетесь. Некоторые 
преподаватели захотят 
привить вам любовь к книгам 

и просиживанию в этом чудесном месте весь день. 
Библиотека у нас на первом этаже в левом коридоре. Там 
вообще-то здорово: граффити на стенах, уютные кресла 
с вай-фаем. Загляните хотя бы просто посмотреть. Хочу 
отметить, что работают там очень дружелюбные люди, 
всегда готовые помочь.

Локация №5. Ксерокопия
Таковых у нас несколько: на первом 
этаже − около лифтов, в лифтовых 
второго и четвёртого этажей. 
Распечатать, отксерокопировать, 
отсканировать, сшить можно 
ещё и в библиотеке. Можете уже 
выделить для этих услуг отдельную 

статью расходов: печатать и перепечатывать  придётся 
много.  Для тех случаев, когда на журфаке большие 
очереди (а это время сессии, сдачи практики, курсовых 
и дипломов), в нашем переходе тоже есть копицентр. 
Пользуйтесь.

 Локация №6.  
Актовый зал
Думаю, вам уже показали сце-
ну, на которой вам придёт-
ся развлекать народ на День 
первокурсника, но на всякий 
случай скажу. Актовый зал 

находится на пятом этаже. Там вы будете выступать, слу-
шать лекции разных гостей, участвовать в журфаковских 
мероприятиях. Там же в холле происходят все самые ин-
тересные события, которые иногда обозначают раздачу 
бесплатных вкусностей. Следите за новостями.
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УНИВЕР

Виват, студент!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Встреча гостей

По традиции праздник пер-
вокурсников состоялся 1 
сентября. Для них был приго-
товлен интересный концерт, 
который проводили веду-
щие − студенты БГУ. Перед 
началом торжества разные 
направления студенческо-
го актива БГУ разогревали 
новоиспеченных студентов. 
Здесь были и конкурсы, и 
флэшмоб с объятьями и мно-
гое другое.

Открытие концерта полу-
чилось в лучших традициях 
белорусской культуры: тан-
цевальные ансамбли «Кры-
жачок» и «Тутэйшая шляхта».
Блок народного творчества 
завершил ансамбль «Неруш».

Кстати, если выступления 
этих замечательных солнеч-
ных коллективов вас вдох-
новили и вы хотели бы стать 
их частью, то обращайтесь в 
Управление по делам культу-
ры: главный корпус БГУ, ка-
бинет 211, тел. 209-54-69.

Порадовали публику сво-
ими энергичными номерами 
и победители «Фестиваля 
эстрады БГУ 2015»: танце-
вальный коллектив «Freaks» и 
участники школы современ-
ного танца «Popsfoundation». 

Танцы танцами, но и без пе-
сен не обошлось. Анжелика 
Пушнова, Яна Кулик, Ирина 
Дейкало, дуэт Артёма Селиц-
кого и Владислава Чижикова, 
эти и многие другие артисты 
подарили первокурсникам 
настоящее песенное шоу, со-
стоящее из разнообразных 
композиций (от авторской 
песни до всем известной «Я 
тебя не отдам» группы «Сере-
бро»). 

Не обошлось и без звёзд-
ных гостей. Ален Хит приехал 
поздравить первокурсников 
БГУ и подарил им яркое вы-
ступление. Певец Тео своим 
обаянием  вызвал улыбки на 
лицах даже самых уставших 
от насыщенного дня студен-
тов. 

Выступление группы «Ле-
приконсы» стало самой яркой 
частью вечера. Публика тан-
цевала, подпевала что есть 
мочи. А когда на сцену вышел 
сам ректор БГУ Сергей Вла-
димирович Абламейко  и спел 
с «Леприконсами», зрители 
были в приятном шоке. По-
сле этого они точно поняли, 
что поступили в креативный 
вуз, а значит, учиться будет 
нескучно. 

Дарья ДРОЗДОВИЧ,
3 курс

Ансамбль  народного танца «Крыжачок»

Анжелика Пушнова Ирина Дейкало

Финалист песенного конкурса «Евровидение-2014» ТеоРектор БГУ С.В. Абламейко и группа «Леприконсы»

на studlife.by

Еще
ФОТО
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ОДИН ИЗ НАС

Хобби разные важны,  
хобби разные нужны
В мире существуют сотни увлечений.  
Некоторые из первокурсников рассказали «ЖФ»,  
чем занимаются в свободное время.

Хобби Лии Плотниковой, студентки 1 
курса специальности «Журналистика 
(аудиовизуальная)», звучит несколько 
странно: девушка – текстовый ролевик 
(есть несколько направлений этой дея-
тельности, – прим. редакции). Суть ув-
лечения: брать на себя роль какого-то 
персонажа и описывать его действия, 
мысли, реакцию. Через это он стано-
вится живым, реально существующим. 
О зарождении этого увлечения девушка 
вспоминает с улыбкой: «Я столкнулась 
с хобби в социальной сети «Мой мир» 
около 4-5 лет назад. Пользователи реги-
стрировали не свои реальные данные, а 
придумывали себе какого-то персонажа, 
часто антропоморфного зверя (припи-
сывание животному какие-либо чело-
веческие качества, – прим. редакции)». 
Лия не стала исключением и завела 
своего зверя. Чуть позже зарегистриро-
валась «Вконтакте», где увидела группу 
ролевиков. Однако, как отмечает девуш-
ка, уровень организации группы ее не 
устраивал. Как-то раз она нашла форум 
по мультфильму «Король лев», где «об-
итает» сейчас.

–Думаю, каждый может попробовать 
себя в этом. Быть ролевиком – это как 
писать книгу о ком-то, так как каждый 
персонаж в ней контролируется разны-
ми людьми, – поделилась своими впе-
чатлениями собеседница. – Появляется 
момент неожиданности, потому что не 
знаю, как на действие моего персонажа 
отреагирует кто-то другой.

Фото из личного архива 

А вот Никита Дайнеко, студент 1 кур-
са специальности «Информация и ком-
муникация»,− музыкальный археолог.  
Начал заниматься этим года два назад. 
«В определенный момент я понял, что 
известные нам музыкальные релизы 
− лишь верхушка айсберга, а под ней 
− сотни тысяч записей, так и не полу-
чивших ротации», – рассказывает па-
рень. Так появился интерес найти эти 
записи. И он стал копать. Изучение на-
чалось с доступного материала в Интер-
нете – это в основном метал 80-ых. Год 
Никита слушал малоизвестные группы 
пачками, искал и переводил биографии 
и интервью, находил на Facebook про-
фили музыкантов и так далее. Потом 
последовало знакомство с людьми, за-
нимающимися тем же, что и он, однако 
в направлении японской музыки. В ходе 
общения выяснил, что в Сети многого 
нет. В общем, деньги стал тратить на по-
купку чего-то неизвестного и недоступ-
ного доселе. Тогда его и увлекло коллек-
ционирование записей.

Фото из личного архива 

Полина Долгополова, студентка 1 
курса специальности «Литературная 
работа (редактирование)», уверена, что 
спортивная стрельба для девушки вовсе 
не тяжела, как может показаться. Дело в 
том, что Полина занималась спортивной 
стрельбой один учебный год. Трениро-
валась девушка на Украине. Однако по-
том последовал переезд в  Беларусь, и с 
увлечением пришлось завязать. 

Фото из личного архива 

– Стрелки тренируются на малокали-
берных винтовках СМ-2, калибр патро-
нов – 5,6. В тир принимают ребят с пер-
вого класса по одиннадцатый. Однако 
это технические данные. Самое главное 
– это коллектив и стрельба, – рассказала 
студентка.

Как видите, в этом мире есть сотни ве-
щей, о которых многие даже не подозре-
вают. Хорошо, что есть люди, способные 
провести остальных по неизвестному 
ранее пути, чтобы открыть им  новые 
горизонты.

Вероника ГАМЗЮКОВА,
2 курс

Фото из личного архива 
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Андрей ВАШКЕВИЧ: 

«Мне хотелось написать  
о футболе – о жизни,  
слезах и любви напишет  
кто-нибудь другой»

«Ощущения, что мне не хватает 
диплома журфака, никогда не было: у 
меня хороший диплом иняза, хороший 
магистерский диплом Ливерпульского 
университета. На работе его тоже 
никогда не просили – в «Прессболе» 
вообще работает мало журфаковцев,» 
– говорит спортивный журналист 
Андрей Вашкевич. Он трудился 
пресс-атташе в Федерации хоккея РБ, 
на той же должности − в хоккейном 
(«Динамо») и футбольном (БАТЭ) 
клубах. Во время ЧМ по хоккею в 2014 
г. руководил медиацентром «Минск-
Арены»: работал с волонтерами – 
студентами журфака. 

МАСТЕР-КЛАСС

Ф
ото  из личного архива

«Если человек 
толковый, журналистом 
он станет без всяких 
дипломов»

По словам Андрея Вашке-
вича, учился он в инязе и к 
журналистике особо не рвал-
ся. Он говорит, что не знает 
ни одного определения слова 
«журналистика» и о профес-
сии у него было исключитель-
но обывательское представ-
ление: освещение событий, 
по возможности – макси-
мально емкое и объективное. 

– Помощь людям, работа 
с письмами... Это все меня 
не прельщало. Мне нравил-
ся один маленький сегмент 
спортивной журналистики – 
футбол. 

Газету «Прессбол» Андрей 
от начала и до конца читал 
всегда: она спасала его на 

го футбола. Впервые что-то 
писать, да еще целую полосу, 
было страшно. Первый текст 
я подготовил, мне объяснили 
ошибки – их было немало, в 
том числе, по грамматике. 
Мне и сейчас кажется, что я 
сдам, а мне скажут: «Старик, 
это несерьезно, давай пере-
пишем».

«По работе вынужден 
читать то, что в здравом 
уме никогда в жизни 
бы не прочел»

В университете Вашкевич 
получил свободный диплом 
и пошел работать в штат ре-
дакции «Прессбола».  Там он 
трудился, пока не перешел на 
должность пресс-секретаря 
в футбольный клуб БАТЭ. 
Позже на этой же должности 
несколько месяцев работал в 

хоккейном клубе «Динамо» и 
Федерации хоккея РБ.

Андрей Вашкевич расска-
зывает, что когда БАТЭ вы-
шел в Лигу чемпионов, в клу-
бе всерьез задумались о том, 
чтобы взять в пресс-службу 
человека, который знает ан-
глийский. 

– С 2011 года я работаю в 
БАТЭ и иногда публикуюсь 
в «Прессболе».Там есть ру-
брика «Наш Вашкевич». В ней 
я  пишу о футболе в разных 
городках Беларуси: весь день 
хожу по городу, смотрю игру, 
потом в транспорте набираю 
текст. Если чувствую, что «не 
идет» – ложусь спать, но тогда 
встаю пораньше, например в 
5:30. Сдача материала в номер 
– в девять утра, а сдавать не 
вовремя – последнее дело. 

Работая в качестве пресс-

скучных университетских 
лекциях, а в 2006 году, буду-
чи уже на четвертом курсе, 
он отправился в редакцию на 
практику. 

– Качал там фотографии из 
интернета, – улыбаясь, рас-
сказывает собеседник. – На 
самом деле, мне действитель-
но нужно было найти снимок 
того, кто выиграл медаль, ц– 
фото с новостью ставили в 
номер. 

Через год после практики, 
в 2007 году, в зимнюю сессию 
пятого курса, в редакции, по 
словам Андрея, всерьез встал 
вопрос, как освещать чемпи-
онат Голландии по футболу. 

– Меня позвали, потому 
что уже знали – это во-пер-
вых. Во-вторых, я был очень 
активным пользователем на 
форуме в ветке голландско-



7№5 (49) сентябрь 2015 г.

На Чемпионате мира по хоккею-2014 в Минске

секретаря,  Андрей, в первую 
очередь, переводил ново-
сти для сайта, писал письма 
пресс-секретарям других 
клубов, занимался полигра-
фией, буклетами, ездил на 
жеребьевки. Когда стал гене-
ральным секретарем клуба, 
не заметил особых измене-
ний – разве что работы при-
бавилось. 

– Я все везде и всегда пе-
ревожу, например, общение 
между командами, потому 
что никто ничего не пони-
мает. Однажды пришлось 
узнать, как по-английски бу-
дет трава «мятлик луговой», 
которая растет на «Борисов-
Арене».

Андрей говорит, что один 
из главных минусов работы 
в пресс-службе – это отсле-
живание сообщений в СМИ, 
потому что у него, как у чита-
теля, тоже есть свой вкус.

– По работе я вынужден 
читать то, что в здравом уме 
никогда в жизни бы не про-
чел. Каждый портал рано 
или поздно портачит: пишет 
то, что нам не нравится. Мы 
понимаем, что бывают форс-
мажоры: надо быстро сда-
вать, журналисты спешат, но 
на личности мы никогда не 
переходим.

«Когда узнал, что 
у меня будет 30 
студенток с журфака, 
расстроился»

Во время ЧМ по хоккею 
Андрей Вашкевич был на-
чальником медиацентра на 
«Минск– Арене» и работал 
с волонтерами – студентами 
Института журналистики.

– Скажу честно: когда я 
узнал, что у меня будет 30 
студенток с журфака, вместо 
30 мальчиков с иняза, я, ко-
нечно, расстроился: было бы 
лучше, чтобы все разговари-
вали на английском, а не три 
человека, – делится впечатле-
ниями Андрей.

Волонтерами пресс-центра 
мог быть кто угодно – не обя-
зательно студенты профиль-
ного факультета, ведь круг 
обязанностей мало напоми-
нал работу журналиста или 
пресс-секретаря.

– Печатать на принтере они 
научились, бегать с протоко-
лами они научились, проти-
рать столы научились, вы-
давать манишки или ключи 
от шкафчиков фотографам в 
обмен на удостоверение они 
тоже научились. Это нор-
мальная волонтерская рабо-
та. Что они писали? Разве что 
объявления вроде «послед-

Награда за лучший сайт в номинации «Спорт, 
туризм, развлечения» на Международном форуме 
«ТИБО-2013»

Интервью с бывшим послом Франции М. Ренери

 

ний шаттл уходит тогда-то». 
Для них это была большая 
школа – они посмотрели на 
журналистов с другой сто-
роны как минимум в плане 
поведения и теперь знают, 
что волонтер не отвечает за 
системную ошибку всего по-
дразделения. 

Андрей говорит, что ста-
рался научить девочек дисци-
плине: чтобы приходили во-
время, правильно принимали 
решения, понимали, когда 
нужно звать руководителя, а 
когда можно решить вопрос 
самостоятельно.

– В большинстве у меня 
были хорошие подопечные, 
мы притерлись в конце друг 
к другу. Девочки были толко-
вые, на них можно было по-
ложиться, ведь во всем нуж-
на надежность: ты им сказал 
– они сделали.

Андрей уверен: чтобы ра-
ботать в спортивной жур-
налистике, в частности,  в 
«Прессболе», диплом журфа-
ка точно не нужен.

– Если человек толковый, 
он наработает контакты и 
станет хорошим журнали-
стом без всяких дипломов – 
это же не операцию на сердце 
делать. Хочешь написать хо-
роший пресс-релиз? Прочи-

тай хороший пресс-релиз. О 
публикациях могу сказать то 
же самое, а вот иностранный 
учить нужно всем – кругозор 
точно расширяет, – советует 
Андрей.

Комментарий в номер

Никита 
Киселев, 
спортивный 
журналист, 
выпускник ИЖ 
2015:

Очевидно: самое важное 
и главное на журфаке полу-
чаешь до вручения диплома. 
Речь о просто высших людях, 
связях-знакомствах, вечном 
движе и классном уровне 
преподавания литературы. 
Сам же диплом – такая шту-
ка, которую было приятно 
получать и показывать роди-
телям. Большинство студен-
тов не спит, с кем-то сотруд-
ничает – и потому к выпуску 
бумажки разной степени 
важности не имеют особо-
го значения. Собственно, у 
меня было так. Зато маму с 
папой порадовал, так что все 
остались довольны.

Кристина ГОРБЫЧ, 
4 курс
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Дорога  
жизни

ГРАНИЦ.НЕТ

Когда едешь по 
трассе на огромной 
скорости, то мысли 
остаются позади, а 
голова становится 
свежей. А если в 
качестве транспорта 
используешь 
мотоцикл, то 
каждой клеточкой 
тела ощущаешь 
ветер. Однако 
совсем другое 
дело – проехать на 
мотоцикле не одну 
тысячу километров.

Дмитрий Владимирович с 
внуком

Авария на дороге

Житель Донецка Евгений 
Твердохлеб – байкер со ста-
жем. Любовь к скорости и до-
роге передалась ему от отца. 
В 12 лет под его руководством 
Женя собрал свой первый мо-
тоцикл. А год назад мужчины 
совершили  грандиозный пе-
реезд из Донецка в Минск.

Степной ветер

Начали свой путь Евгений и 
его отец Дмитрий Владими-
рович в конце мая. Погода 
здесь особенная – степные 
ветра, сухой воздух, да и тем-
пература поднялась до 25 гра-
дусов. Выезжать пришлось 
ранним субботним утром, 
чтобы не попасть в пробки – 
машин в Донецке уже приба-
вилось.

На длинной трассе – два 
путника: Евгений на своей 
Yamaha Drag Star и его отец 
на скутере Suzuki Sky Way. 
Эту часть пути он вспоми-
нает с содроганием: «Следы 
прошедших там боевых дей-
ствий почти не заметны.Если 
ты не знаешь, что происходи-
ло, то можно подумать, что 
дома были давно брошены, а 
стекла в них разбили хулига-
ны. Вы не увидите сгоревшей 
военной техники или следов 
от воронок. И только пони-
мая, что еще полгода назад 
все эти улицы были населены 
людьми, можно представить 
весь ужас, который пережи-
ла эта земля». Остановить-
ся или съехать с дороги на 
обочину никто не решался 
– там может лежать мина 

или стоять «растяжка». Но 
разбавляют эту тяжесть кар-
тины обычной жизни: одни 
семьи ремонтируют крышу, 
другие –ставят новые стекла 
или восстанавливают забор. 
«Ехали мы по так называемой 
«Дороге жизни», – рассказы-
вает байкер. – Именно по ней 
в Донецк поставляется вся гу-
манитарная помощь. Дорога 
в большинстве своем плохого 
качества. Нам приходилось 
останавливаться, чтобы най-
ти кусочек асфальта, по ко-
торому можно было бы прое-
хать. За эти 110 км мы попали 
в большее количество ям, чем 
за оставшиеся 2000 км».

Великая очередь

И вот она, граница. Здесь 
ожидают машин 40-50, это ча-
сов на 5. Мужчины послушно 
заняли свои места, познако-
мились с соседями, помогли 
заполнить документы тем, кто 

едет впервые. «Тут же нас да-
вай спрашивать, мол, чего вы 
без очереди не идете, мотоци-
клы пропускают, как пешехо-
дов, – говорит Евгений. –  Мы 
давай отнекиваться. Люди с 
детьми грудными по 12 часов 
стоят, а мы большие, можем и 
потерпеть немного...» В итоге 
одна женщина отправила пут-
ников на КПП таможни.  

Документы были заполне-
ны заранее. Досмотр прошел 
быстро, даже кофры не при-
шлось выгружать. Служебная 
собака проверила аптечки на 
предмет любимых ею нарко-
тиков. И снова в путь. «Толь-
ко въехали в Россию, сразу 
порадовало качество местных 
дорог, – делится Евгений. – Не 
идеально, конечно, но ямы 
объезжать не приходилось 
вообще». Трапезничать при-
шлось на ходу, остановив-
шись на обочине, ведь каждая 
минута дорога – путь-то не-
близкий. Ночевать мужчины 
планировали возле АЗС. Па-
латка, два спальника и каре-
мат– вот все, что потребова-
лось для хорошего отдыха. 

Дорожные 
происшествия

И вновь ранним утром бай-
керы поехали дальше. Одна-
ко этот день не прошел без 
приключений. «На одном 
из участков ремонта дороги 

впереди ехал «Камаз», – рас-
сказывает Евгений. – Прош-
ла секунда – и нет грузовика. 
Присматриваемся – лежит он 
на боку, колеса к верху задрал. 
Остановились. Пока я выби-
рался из собственного шлема, 
мой отец уже успел подбе-
жать к машине и, открыв люк 
в крыше, пытался достать 
оттуда водителя. Но то ли 
мужик оказался крупногаба-
ритным, то ли люк в «Камазе» 
маленьким, ничего не вышло. 
А солярка из грузовика течет. 
Отец залез на кабину, открыл 
водительскую дверь и помог 
мужчине вылезти наружу. 
Мы спустили его на землю. 

У погоды есть свое 
мнение

По всем подсчетам, Евге-
ний и Дмитрий Владимиро-
вич должны были приехать 
в Минск под вечер. Однако 
погода вмешалась в их пла-
ны. «Дождь составлял нам 
компанию на протяжении 
всего пути, – вспоминает Ев-
гений. – Мы прятались и на 
заправках, и на автобусных 
остановках, и даже под мо-
стами. Но это еще было тер-
пимо, пока нас прикрывали 
от ветра брянские леса. Как 
только въехали в Беларусь, ко 
всему вышеперечисленному 
добавился еще и шквальный 
ветер, который сносил папин 
скутер с дороги настолько, 
что невозможно было ехать».

И под аккорды столь чуд-
ной погоды часам к восьми 
байкеры прорвались в Минск. 
Однако уже через пару минут 
они попали в пробку. У са-
мого Евгения руки онемели 
настолько, что он еле дер-
жал руль, а у Дмитрия Вла-
димировича они тряслись 
от усталости. Но все-таки 
им удалось пробиться среди 
неподвижного транспорта 
и вскоре попасть домой, где 
ждала семья, а также горячая 
ванна и домашняя еда. Это 
стало верхом блаженства. 

На данный момент Евгений 
Твердохлеб живет с семьей в 
Минске. А вот его отец вер-
нулся на родину тем же спо-
собом передвижения.

Анна ПАРШИНА,
3 курс
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Александра Марданова, 
печатные СМИ: 

– Помню пер-
вый курс, как буд-
то это было вчера. 
С особым теплом 
вспоминаю один 
презабавный слу-
чай, который про-
изошел буквально 
на второй неделе 
лекций.

Русский язык у Ангелины Александ-
ровны Руденко. Аудитория забита до от-
каза: прогульщиков не было, как можно 
догадаться. 

Все внимательно слушают и старатель-
но записывают каждое слово, можно 
услышать, как муха моет лапки. 

ФОРУМ

Вспомнить «первый»
Минуты, как резвые кони, летят, посмотришь вокруг — уже 
близок закат... Да, время действительно мчится словно 
лошадь, глядишь – и первый курс уже позади. А для кого-то 
это время отдалилось на целые четыре года. Посмотрим, 
каким помнят своё «начало» студенты уже пятого курса. 

Елизавета Брянцева, 
печатные СМИ:

– Мой первый курс был прекрасным. 
Несмотря на то, что было постоянное чув-
ство страха что-то не успеть, не понять, не 
так сделать, все-таки это было место, куда 
я стремилась попасть последние два года 
учебы в школе.

Насчет истории веселой не знаю, но вот, 
например, есть одна, как я такой предмет 
как логика пересдавала раз десять. И са-
мое смешное, что потом мне сказали, что 
такой предмет отменили. Вот и смысл был 
меня мучить перед первой же сессией?

Фото из личного архива

Александр  Ивулин, 
веб-журналистика: 

– Самые яркие воспоминания первого 
курса: первые шаги в профессии и журфа-
ковский футбол. Одно увлечение помогло 
другому. Начался чемпионат БГУ по фут-
болу. Моя фамилия числилась в списке 
игроков нашей горемычной сборной. По-
следний сезон за команду журфака прово-
дил Никита Мелкозеров. Первокурсники 
серьезно побаивались большого бруталь-
ного дядьку.

Тогда Никита заведовал футбольной 

Фото из личного архива

секцией на Goals.by. Веселый был сайт. 
Рок-н-рольный. Лучший спортивный в 
стране. Хотелось туда попасть. После не-
плохой игры в дебютном матче за сбор-
ную решил поговорить по этому пово-
ду с Никитой. Общаться вживую было 
стремновато. Вечером возвращался домой 
с мыслью: «Нужно добавить Мелкозерова 
в друзья в ВК». Открываю ноутбук. Ввожу 
в адресную строку название сайта. Удив-
ляюсь. На мониторе появляется запрос 
от Никиты и сообщение: «Привет, есть 
просьба. Отправь мне три своих текста, 
которые считаешь лучшими». Чуть не 
сошел с ума от счастья. Серьезно. Отпра-
вил четыре. На следующий день Никита 
предложил поработать. Задание донельзя 
элементарное: сделать послематчевое ин-
тервью. Скинул Мелкозерову два десятка 
вопросов. Тогда они казались оригиналь-
ными (на самом деле −нет). Мелкозеров 
не пожалел Ивана Денисевича, натравив 
меня на него. Капитан «Немана» оказался 
приветливым. Минут двадцать отвечал на 
банальные вопросы. 12 апреля на Goals.by 
появился мой первый текст. 

Так я оказался на лучшей спортивной 
интернет-площадке страны. До сих пор 
тружусь там.

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а

Строгость Ангелины Александровны 
— факт на журфаке известный, так что 
звуки на телефонах отключались перед 
началом лекции. И тут в этой гробовой 
тишине раздается всем знакомая отбив-
ка «Ералаша»: «пара-пара-пам» и свист 
в конце. Глаза у всего потока становятся 
по пять копеек, в тот момент казалось, 
что сама Земля остановилась. И тут Ан-
гелина Александровна улыбается, давая 
понять, что ситуация и вправду комич-
на. Облегченный общий вздох, секунда, 
— и смеется вся аудитория. Кто-то от-
пускает шуточки, кто-то напевает «па-
ра-пара-пам»… В общем, участвуют в 
празднике жизни все.

Атмосфера знатно разрядилась, да и 
поток стал как-то дружнее: общие эмо-
циональные ситуации очень сближают.

Фото из личного архива

Евгений Соколовский, 
печатные СМИ:

– На самом деле за четыре года об-
учения было столько событий, что и 
не особо вспомнишь первый курс. Но 
первое, что я вспоминаю сразу при во-
просе – это День первокурсника и сквер 
(само собой), экзамен по античной лите-
ратуре и лекции с семинарами госпожи 
Руденко. Первый курс был особенным, 
он формировал твое понимание об уни-
верситете, о профессии. Из забавного: 
вспоминаю преподавателя белорусского 
языка госпожу Шкрабу, её мучительные 
работы над ошибками,где я умудрился 
на слово «менш» дать проверочное сло-
во «больш». Это было абсурдно,тупо и 
смешно одновременно. 

Татьяна БУСЕЛ, 
2 курс
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водителями и сотрудниками 
различных PR-агентств. Так-
же мы очень гордимся тем, 
что по нашей инициативе в 
прошлом году в Общегосу-
дарственный классификатор 
РБ была введена такая специ-
альность как «Специалист по 
связям с общественностью». 

Кафедра стылістыкі 
і літаратурнага 
рэдагавання

Віктар Іванавіч 
ІЎЧАНКАЎ,  
загадчык кафедры, доктар 
філалагічных навук, 
прафесар: 

– У нас ёсць свае трады-
цыі. Гэта і правядзенне 
юбілейных канферэнцый, 
прысвечаных памяці засна-
вальніка кафедры прафеса-
ра М.Я.Цікоцкага і яе бы-
лога загадчыка прафесара 
А.І.Наркевіча. Гэта выпуск 
зборніка навуковых артыку-
лаў «Культура маўлення жур-
наліста». Кафедра выступіла 
адным з асноўных распра-
цоўшчыкаў Закона «Аб бе-
ларускім правапісе», нашы 
выкладчыкі шчыруюць над 
выданнем 25-томнага збору 

Кафедра медиало-
гии и веб-журнали-
стики

Василий Петрович 
ВОРОБЬЕВ,  
заведующий кафедрой, 
кандидат филологических 
наук, доцент: 

– Особенность нашей кафе-
дры в том, что она создава-
лась как единый научный, ме-
тодический и учебный центр 
по социально-гуманитарной 
составляющей образования 
студентов всех специально-
стей и направлений. Предме-
том изучения всего комплек-
са дисциплин нашей кафедры 
является журналистика в её 
многоаспектном обличье – 
политическом, экономиче-
ском, психологическом и др. 
Слагаемое успешной деятель-
ности и эффективности ра-
боты кафедры – это её люди. 
На 90% они имеют и журна-
листское образование, и опыт 
практической информацион-
ной деятельности.

Кафедра технологий 
коммуникации

Ирина Владимировна 
СИДОРСКАЯ,  
заведующая кафедрой, 
кандидат философских наук, 
доцент:

– Визитные карточки кафе-
дры – это, конечно же, «Ака-
демия PR», а также форум 
«PR-кветка». Наша кафедра 
тесно сотрудничает с руко-

Кафедра 
телевидения  
и радиовещания

Вячеслав Григорьевич 
БУЛАЦКИЙ,  
заведующий кафедрой, 
кандидат исторических наук, 
доцент:

– Телевидение сейчас зани-
мает первое место среди всех 
СМИ, поэтому у нас самый 
высокий конкурс среди дру-
гих специальностей и высо-
кий проходной балл. Наша 
кафедра ориентирована на 
практику. Мы идем в ногу 
с развитием современных 
СМИ, поддерживаем контак-
ты со всеми республикански-
ми и региональными теле– и 
радиокомпаниями, часто 
встречаемся с ними и обме-
ниваемся опытом работы.
Также, пожалуй, ни на одной 
кафедре журфака нет такого 
количества преподавателей-
практиков.

Ценные кадры
Журфак – это родной дом для людей, 
которые не могут сидеть на месте.  
Здесь всегда царит суматоха:  
кто-то снимает сюжет для «местного» 
телеканала «Журфак-ТВ», кто-то читает 
«12 заповедей журналистики» прямо  
на полу около аудитории, кто-то бегает  
с отчётом по практике, которая 
начинается уже на первом курсе.  
А главенствуют в этой суматохе 
творчества 10 кафедр. Сейчас расскажем, 
что особенного в каждой из них.

Кафедра 
перыядычнага друку

Вольга Міхайлаўна 
САМУСЕВІЧ,  
намеснік дырэктара 
Інстытута журналістыкі, 
загадчык кафедры, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт: 

– Кафедра перыядычнага 
друку – гэта грунт нашага фа-
культэта і журналісцкай па-
дрыхтоўкі ўвогуле. Яшчэ гады 
2-3 назад ўсе сцвярджалі, 
что друкаваныя СМІ хутка 
знікнуць, і гэта адбівалася на 
студэнтах. Зараз па жаданні 
паступіць на нашу кафедру 
мы дагналі аўдыявізуалаў. 
Сённяшні час паказвае, што 
мы вяртаемся да таго, з чаго 
пачыналі. Праз два гады у нас 
будуць новыя вучэбныя пла-
ны – і ў гэтай сістэме не будзе 
размежаванняў на аўдыявізу-
альныя ці вэб-СМІ. У нас ста-
не зноў адна спецыяльнасць 
«журналістыка», якая будзе 
займацца падрыхтоўкай жур-
налістаў-універсалаў. 

ЛИКБЕЗ
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критического творчества, и 
«Завтрак на траве», которая 
является изданием культу-
рологического плана.

Кафедра 
английского 
языка и речевой 
коммуникации

Ольга Владимировна 
ЛУЩИНСКАЯ,  
заведующая кафедрой, 
кандидат педагогических 
наук, доцент: 

– У нас есть два модуля: об-
щий английский и англий-
ский профессиональный. 
Таким образом, мы сами нем-
ного журналисты, ведь изуча-
ем аспекты журналистской 
деятельности и стараемся пе-
редать эти знания студентам. 
То есть, с одной стороны мы 
обучаем английскому языку, 
с другой – средствами это-
го языка мы также готовим 
студентов к профессиональ-
ной деятельности. Это каса-
ется и написания статей, и 
понимания, анализа текстов 
новостей, умения публично 
выступать. Также на нашей 
кафедре много специалистов, 
которые читают специаль-
ные, авторские курсы как на 
русском, так и на английском 
языках.

твораў Уладзімра Караткеві-
ча. Мы ўдзельнічаем у роз-
ных міжнародных праектах. 
Напрыклад, у створаным на 
базе Санкт-Пецярбургска-
га ўніверсітэта вэб-рэсурсе 
«Медыялінгвістыка – ХХІ 
стагоддзе». 

Кафедра теории 
и методологии 
журналистики

Сергей Валентинович 
ДУБОВИК,  
директор Института 
журналистики, заведующий 
кафедрой

Нина Тихоновна 
ФРОЛЬЦОВА,  
доктор филологических наук, 
профессор: 

– Сегодня велика потреб-
ность и в изучении развития 
журналистики, и в прогно-
зировании, научном обес-
печении всех процессов, 
происходящих в медиасфе-
ре. Для этого и была создана 
наша кафедра. Благодаря ей 
на журфаке позже была по-
ставлена на ноги специаль-
ность «Веб-журналистика». 
Четыре года назад откры-
лась специальность «Менед-
жмент СМИ». Сейчас эти на-
правления являются одними 

журфака
 

из самых попу лярных.

Кафедра зарубежной 
журналистики  
и литературы

Татьяна Николаевна 
ДАСАЕВА,  
заведующая кафедрой, 
доктор филологических наук, 
профессор:

– Наша кафедра готовит спе-
циалистов для самых разных 
отраслей журналистики. Мы 
ежегодно проводим конфе-
ренции для международных 
журналистов. Кафедра сла-
вится творческим, трудолю-
бивым коллективом. Поми-
мо организации учебного 
процесса мы также пытаемся 
развиваться и в остальном: 
к примеру, Егор Фёдорович 
Конев давно пишет стихи, я 
тоже организовываю творче-
ские вечера для людей, лю-
бящих писать. В итоге, уни-
версальность нашей кафедры 
подпитывается нашим жела-
нием работать и стремлением 
к идеалу в своём труде. 

Кафедра истории 
журналистики  
и менеджмента СМИ

Дмитрий Николаевич 
ДРОЗДОВ,  
заведующий кафедрой, 

кандидат филологических 
наук, доцент:

– Кафедра наша в нынешнем 
ее состоянии создана относи-
тельно недавно: произошло 
объединение кафедры исто-
рии и менеджмента СМИ. Это 
объединение классических и 
современных традиций. Мы, 
конечно же, кафедрой дру-
жим, так как не дружить не-
возможно. На Дни рождения 
стараемся устраивать чаепи-
тие с тортом и приятными 
поздравлениями.

Кафедра 
литературно-
художественной 
критики

Людмила Петровна 
САЕНКОВА,  
заведующая кафедрой, 
кандидат филологических 
наук, доцент: 

– Наша кафедра – единствен-
ная в республике и вторая 
на постсоветском простран-
стве. Кафедра устраивает 
много конкурсов. Например, 
«Брамамар», который ищет 
настоящие таланты  в обла-
сти поэзии, критики и т.д. 
Также мы организовали ки-
ноклуб «Фруза» –  уникаль-
ное в своем роде диалогиче-
ское поле, где объединяются 
наши студенты и студенты из 
других вузов, приглашенные 
режиссеры, актеры, операто-
ры. На кафедре издаются две 
студенческие газеты – «Пе-
рья», которая представляет 
собой обзор литературно-

Елизавета 
ЯНУШКЕВИЧ, 

Алеся МЕШКУТЬ,
Дарья ДРОЗДОВИЧ,

3 курс
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СОВЕТ НОМЕРА:

Кафедральные байки
Віктар Іванавіч 
ІЎЧАНКАЎ,  
загадчык кафедры стылістыкі 
і літаратурнага рэдагавання, 
доктар філалагічных навук, 
прафесар

Смешныя выпадкі больш звя-
заны з няведаннем людзьмі 
беларускай мовы, маўленча-
га этыкету. Аднойчы я пажа-
даў чыноўніку, які заліхвацка 
ўмінаў сваю катлету: «Смачна 
есці!». На што той задаволена 
адказаў: «Ага, смачна…»

Аксана Пятроўна 
ЧАРНЯКЕВІЧ,  
кандыдат філалагічных навук, 
дацэнт кафедры літаратурна-
мастацкай крытыкі:

– Калісьці менавіта выклад-
чыкі нашай кафедры першы-
мі адгукнуліся на прапанову 
студэнтаў гуляць у «Мафію», а 
потым да нас далучыліся кале-
гі з іншых кафедр. Мы заўсёды 
рыхтуемся да 1-га красавіка, 
каб разыграць адно аднаго ці 
студэнтаў. Для нашай кафе-
дры характэрны свой «стайл»: 
неспадзявана можам прыйсці 
ў вопратцы з аднолькавымі 
колерамі ці ўзорамі (у гарох ці 
палоску).

– Мы дружныя, падтрым-
ліваем добрая адносіны на-
ват па-за працай. Наша калега 
Дар’я Мікалаеўна Гіргель другі 

Несомненно, учебный 
процесс не обходится 
без шуток. Лекции, 
зачеты, экзамены – все 
может стать поводом 
для нового анекдота. 
Некоторые преподаватели 
рассказали, какие 
смешные случаи были в 
их практике.

Елизавета 
ЯНУШКЕВИЧ, 

Алеся МЕШКУТЬ,
Дарья ДРОЗДОВИЧ,

3 курс

А ВЫ ТУТ ЮМОРОМ СМЕЁТЕСЬ...

год працуе ў Кітаі. Натураль-
на, мы ўсёй кафедрай з ёй пе-
рапісваемся і перамаўляемся 
праз скайп (аднойчы нават быў 
сеанс сувязі наўпрост з кафе-
дры). Калі яна ўлетку прыехала 
з Кітая з пачастункам, то не ўсе 
калегі ў той дзень рызыкнулі 
пакаштаваць кітайскіх цукерак 
з... мяса.

Валерий Николаевич 
ШЕИН,  
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры телевидения 
и радиовещания:

– Студенты нашей кафедры 
всегда те еще импровизаторы, 
мастера на разные выдумки. 
Это проявлялось и проявляет-
ся в самых невероятных исто-
риях. Был однажды такой слу-
чай: наши студенты Евгений 
Радкевич и Саша Радуцкий, 
выходя из стадиона «Дина-
мо», обратили внимание на то, 
что в одном месте собралось 
большое скопление людей, и 
решили сымпровизировать. 
Студенты взяли рулон обыч-
ной туалетной бумаги и пере-
городили ей ул. Свердлова, а 
всем объявили, что движение 
перекрыто и что здесь идет ки-
носъемка. Когда подошел ми-
лиционер, они ему сказали то 
же самое, и он дружно вместе с 
ними начал руководить движе-

нием. Но когда ребята поняли, 
что зашли слишком далеко, они 
просто-напросто убрали это 
«ограждение», поблагодарили 
милиционера и сказали всем, 
что съемка откладывается, но 
пригласили всех еще раз через 
неделю. Все люди остались до-
вольны.

Василий Петрович 
ВОРОБЬЕВ,  
заведующий кафедрой, 
кандидат филологических 
наук, доцент: 

– Как это нередко бывает, сту-
денты (особенно заочники) 
иногда пытаются сдать экзамен, 
даже не вдумываясь в смысл 
предмета. Приходит один сту-
дент-заочник на пересдачу и 
говорит: «Надо сдать журнали-
стику». Поинтересовался: что 
это за предмет такой? Когда он 
повторил то же самое, вновь 
у него спрашиваю: «Скажите 
внятно, что за дисциплина и 
кто её преподавал». А он отве-
чает: «Название дисциплины 
состоит из двух слов. Первое я 
уже сдал. То есть, социологию. 
А теперь осталось журналисти-
ку сдать…»


