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ГАЗЕТА ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ

УНИВЕР

Виват,
студент!
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?
Продолжение ▶на стр. 4
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ОТРАЖЕНИЕ

Фото из личного архива

Побороть
монстров

Последние августовские дни. Передо мной –
раскрытый чемодан, который не застегнет даже
мой папа. В ушах – причитания мамы, что я уезжаю на полгода и что нельзя накормить меня
впрок. И вроде бы грустно, ведь теперь долго не
окажешься в рамках домашнего уюта. Но радостно от предстоящей встречи с друзьями. И
перед глазами рисуются воспоминания о первых месяцах жизни в Минске.
…Сентябрь 2013 года. Недавний выпускник
школы с большим чемоданом попадает в столицу. Конечно, в голове множество идей и планов,
которые непременно должны осуществиться в
ближайший месяц. Но тут, как в хорошем хорроре, появляются несколько монстров. Первый
–Ранний подъем. Встать в 6 утра было сначала
настоящей пыткой. И ладно встать – поехать на
другой конец города тоже казалось сверхиспытанием. Однако вскоре это вошло в привычку,
и монстр был повержен. Вторым оказался Кашевар. 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 позже 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, первокурсники! Конечно, тяжело сейчас понять, что от
тебя хотят преподаватели, когда вокруг такие
монстры. Но это пока. Совсем скоро вы освоитесь 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

Ориентирование
по журфаку:

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.

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 №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 №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 побыстрому 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.

Локация №6.
Актовый зал

Думаю, вам уже показали сцену, на которой вам придётся развлекать народ на День
первокурсника, но на всякий
случай скажу. Актовый зал
находится на пятом этаже. Там вы будете выступать, слушать лекции разных гостей, участвовать в журфаковских
мероприятиях. Там же в холле происходят все самые интересные события, которые иногда обозначают раздачу
бесплатных вкусностей. Следите за новостями.

Кроме всего этого в коридорах
журфака вы найдёте много розеток, чтобы подзарядить ноутбук,
кофейные автоматы (некоторые из них не работают), мусорницы, чтобы не пришлось
таскать с собой стаканчик от кофе
и много бесплатного вай-фая,
который не всегда хорошо работает
из-за большого количества желающих 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-старшекурсников. Они смогут рассказать вам
больше, чем уместилось в этой статье.
Хорошей вам учёбы, лёгких зачётов, дешёвых бургеров, и не забывайте носить шапку, когда похолодает!

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

Ольга ЛИСОВСКАЯ,
3 курс
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УНИВЕР

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

По традиции праздник первокурсников состоялся 1
сентября. Для них был приготовлен интересный концерт,
который проводили ведущие − студенты БГУ. Перед
началом торжества разные
направления
студенческого актива БГУ разогревали
новоиспеченных студентов.
Здесь были и конкурсы, и
флэшмоб с объятьями и многое другое.
Открытие концерта получилось в лучших традициях
белорусской культуры: танцевальные ансамбли «Крыжачок» и «Тутэйшая шляхта».
Блок народного творчества
завершил ансамбль «Неруш».
Кстати, если выступления
этих замечательных солнечных коллективов вас вдохновили и вы хотели бы стать
их частью, то обращайтесь в
Управление по делам культуры: главный корпус БГУ, кабинет 211, тел. 209-54-69.
Порадовали публику своими энергичными номерами
и победители «Фестиваля
эстрады БГУ 2015»: танцевальный коллектив «Freaks» и
участники школы современного танца «Popsfoundation».

Танцы танцами, но и без песен не обошлось. Анжелика
Пушнова, Яна Кулик, Ирина
Дейкало, дуэт Артёма Селицкого и Владислава Чижикова,
эти и многие другие артисты
подарили первокурсникам
настоящее песенное шоу, состоящее из разнообразных
композиций (от авторской
песни до всем известной «Я
тебя не отдам» группы «Серебро»).
Не обошлось и без звёздных гостей. Ален Хит приехал
поздравить первокурсников
БГУ и подарил им яркое выступление. Певец Тео своим
обаянием вызвал улыбки на
лицах даже самых уставших
от насыщенного дня студентов.
Выступление группы «Леприконсы» стало самой яркой
частью вечера. Публика танцевала, подпевала что есть
мочи. А когда на сцену вышел
сам ректор БГУ Сергей Владимирович Абламейко и спел
с «Леприконсами», зрители
были в приятном шоке. После этого они точно поняли,
что поступили в креативный
вуз, а значит, учиться будет
нескучно.

Встреча гостей

Ансамбль народного танца «Крыжачок»

Дарья ДРОЗДОВИЧ,
3 курс

Еще

ФОТО

Анжелика Пушнова

Ирина Дейкало

на studlife.by

Ректор БГУ С.В. Абламейко и группа «Леприконсы»

Финалист песенного конкурса «Евровидение-2014» Тео
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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.

Фото из личного архива

Хобби Лии Плотниковой, студентки 1
курса специальности «Журналистика
(аудиовизуальная)», звучит несколько
странно: девушка – текстовый ролевик
(есть несколько направлений этой деятельности, – прим. редакции). Суть увлечения: брать на себя роль какого-то
персонажа и описывать его действия,
мысли, реакцию. Через это он становится 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 регистрировали не свои реальные данные, а
придумывали себе какого-то персонажа,
часто антропоморфного зверя (приписывание животному какие-либо человеческие качества, – прим. редакции)».
Лия не стала исключением и завела
своего зверя. Чуть позже зарегистрировалась «Вконтакте», где увидела группу
ролевиков. Однако, как отмечает девушка, уровень организации группы ее не
устраивал. Как-то раз она нашла форум
по мультфильму «Король лев», где «обитает» сейчас.
–Думаю, каждый может попробовать
себя в этом. Быть ролевиком – это как
писать книгу о ком-то, так как каждый
персонаж в ней контролируется разными людьми, – поделилась своими впечатлениями собеседница. – Появляется
момент неожиданности, потому что не
знаю, как на действие моего персонажа
отреагирует кто-то другой.

А вот Никита Дайнеко, студент 1 курса специальности «Информация и коммуникация»,− 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 получивших ротации», – рассказывает парень. Так появился интерес найти эти
записи. И он стал копать. Изучение началось с доступного материала в Интернете – это в основном метал 80-ых. Год
Никита слушал малоизвестные группы
пачками, искал и переводил биографии
и интервью, находил на Facebook профили музыкантов и так далее. Потом
последовало знакомство с людьми, занимающимися 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 покупку чего-то неизвестного и недоступного доселе. Тогда его и увлекло коллекционирование 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. Тренировалась девушка на Украине. Однако потом последовал переезд в Беларусь, и с
увлечением пришлось завязать.

Фото из личного архива

– Стрелки тренируются на малокалиберных винтовках СМ-2, калибр патронов – 5,6. В тир принимают ребят с первого класса по одиннадцатый. Однако
это технические данные. Самое главное
– это коллектив и стрельба, – рассказала
студентка.
Как видите, в этом мире есть сотни вещей, о которых многие даже не подозревают. Хорошо, что есть люди, способные
провести остальных по неизвестному
ранее пути, чтобы открыть им новые
горизонты.
Фото из личного архива

Вероника ГАМЗЮКОВА,
2 курс
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МАСТЕР-КЛАСС

Андрей ВАШКЕВИЧ:

«Мне хотелось написать
о футболе – о жизни,
слезах и любви напишет
кто-нибудь другой»
«Если человек
толковый, журналистом
он станет без всяких
дипломов»

По словам Андрея Вашкевича, учился он в инязе и к
журналистике особо не рвался. Он говорит, что не знает
ни одного определения слова
«журналистика» и о профессии у него было исключительно обывательское представление: освещение событий,
по возможности – максимально емкое и объективное.
– Помощь людям, работа
с письмами... Это все меня
не прельщало. Мне нравился один маленький сегмент
спортивной журналистики –
футбол.
Газету «Прессбол» Андрей
от начала и до конца читал
всегда: она спасала его на

скучных
университетских
лекциях, а в 2006 году, будучи уже на четвертом курсе,
он отправился в редакцию на
практику.
– Качал там фотографии из
интернета, – улыбаясь, рассказывает собеседник. – На
самом деле, мне действительно 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 чемпионат Голландии по футболу.
– Меня позвали, потому
что уже знали – это во-первых. Во-вторых, я был очень
активным пользователем на
форуме в ветке голландско-

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 перепишем».
«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 редакции «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 рассказывает, что когда БАТЭ вышел в Лигу чемпионов, в клубе всерьез задумались о том,
чтобы взять в пресс-службу
человека, который знает английский.
– С 2011 года я работаю в
БАТЭ и иногда публикуюсь
в «Прессболе».Там есть рубрика «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-

Фото из личного архива

«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 «МинскАрены»: работал с волонтерами –
студентами журфака.

7
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Интервью с бывшим послом Франции М. Ренери

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

секретаря, Андрей, в первую
очередь, переводил новости для сайта, писал письма
пресс-секретарям
других
клубов, занимался полиграфией, буклетами, ездил на
жеребьевки. Когда стал генеральным секретарем клуба,
не заметил особых изменений – разве что работы прибавилось.
– Я все везде и всегда перевожу, например, общение
между командами, потому
что никто ничего не понимает. Однажды пришлось
узнать, как по-английски будет трава «мятлик луговой»,
которая растет на «БорисовАрене».
Андрей говорит, что один
из главных минусов работы
в пресс-службе – это отслеживание сообщений в СМИ,
потому что у него, как у читателя, тоже есть свой вкус.
– По работе я вынужден
читать то, что в здравом уме
никогда в жизни бы не прочел. Каждый портал рано
или поздно портачит: пишет
то, что нам не нравится. Мы
понимаем, что бывают форсмажоры: надо быстро сдавать, журналисты спешат, но
на личности мы никогда не
переходим.

На Чемпионате мира по хоккею-2014 в Минске

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

Во время ЧМ по хоккею
Андрей Вашкевич был начальником 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, конечно, расстроился: было бы
лучше, чтобы все разговаривали на английском, а не три
человека, – делится впечатлениями Андрей.
Волонтерами пресс-центра
мог быть кто угодно – не обязательно студенты профильного факультета, ведь круг
обязанностей мало напоминал работу журналиста или
пресс-секретаря.
– Печатать на принтере они
научились, бегать с протоколами они научились, протирать столы научились, выдавать манишки или ключи
от шкафчиков фотографам в
обмен на удостоверение они
тоже научились. Это нормальная волонтерская работа. Что они писали? Разве что
объявления вроде «послед-

ний шаттл уходит тогда-то».
Для них это была большая
школа – они посмотрели на
журналистов с другой стороны как минимум в плане
поведения и теперь знают,
что волонтер не отвечает за
системную ошибку всего подразделения.
Андрей говорит, что старался научить девочек дисциплине: чтобы приходили вовремя, 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 толковые, на них можно было положиться, ведь во всем нужна надежность: ты им сказал
– они сделали.
Андрей уверен: чтобы работать в спортивной журналистике, в частности, в
«Прессболе», диплом журфака точно не нужен.
– Если человек толковый,
он наработает контакты и
станет хорошим журналистом без всяких дипломов –
это же не операцию на сердце
делать. Хочешь написать хороший 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 получаешь до вручения диплома.
Речь о просто высших людях,
связях-знакомствах, вечном
движе и классном уровне
преподавания литературы.
Сам же диплом – такая штука, которую было приятно
получать и показывать родителям. Большинство студентов не спит, с кем-то сотрудничает – и потому к выпуску
бумажки разной степени
важности не имеют особого значения. Собственно, у
меня было так. Зато маму с
папой порадовал, так что все
остались довольны.

Кристина ГОРБЫЧ,
4 курс
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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.
Житель Донецка Евгений
Твердохлеб – байкер со стажем. Любовь к скорости и дороге передалась ему от отца.
В 12 лет под его руководством
Женя собрал свой первый мотоцикл. А год назад мужчины
совершили грандиозный переезд из Донецка в Минск.
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Дорога
жизни

У погоды есть свое
мнение
Авария на дороге

Степной ветер

Начали свой путь Евгений и
его отец Дмитрий Владимирович в конце мая. Погода
здесь особенная – степные
ветра, сухой воздух, да и температура поднялась до 25 градусов. Выезжать пришлось
ранним субботним утром,
чтобы не попасть в пробки –
машин в Донецке уже прибавилось.
На длинной трассе – два
путника: Евгений на своей
Yamaha Drag Star и его отец
на скутере Suzuki Sky Way.
Эту часть пути он вспоминает с содроганием: «Следы
прошедших там боевых действий почти не заметны.Если
ты не знаешь, что происходило, то можно подумать, что
дома были давно брошены, а
стекла в них разбили хулиганы. Вы не увидите сгоревшей
военной техники или следов
от воронок. И только понимая, что еще полгода назад
все эти улицы были населены
людьми, можно представить
весь ужас, который пережила эта земля». Остановиться или съехать с дороги на
обочину никто не решался
– там может лежать мина

впереди ехал «Камаз», – рассказывает Евгений. – Прошла секунда – и нет грузовика.
Присматриваемся – лежит он
на боку, колеса к верху задрал.
Остановились. Пока я выбирался из собственного шлема,
мой отец уже успел подбежать к машине и, открыв люк
в крыше, пытался достать
оттуда водителя. Но то ли
мужик оказался крупногабаритным, 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.

Дмитрий Владимирович с
внуком

или стоять «растяжка». Но
разбавляют эту тяжесть картины обычной жизни: одни
семьи ремонтируют крышу,
другие –ставят новые стекла
или восстанавливают забор.
«Ехали мы по так называемой
«Дороге жизни», – рассказывает байкер. – Именно по ней
в Донецк поставляется вся гуманитарная помощь. Дорога
в большинстве своем плохого
качества. Нам приходилось
останавливаться, чтобы найти кусочек асфальта, по которому можно было бы проехать. 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 часов на 5. Мужчины послушно
заняли свои места, познакомились с соседями, помогли
заполнить документы тем, кто

едет впервые. «Тут же нас давай спрашивать, мол, чего вы
без очереди не идете, мотоциклы пропускают, как пешеходов, – 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 путников на КПП таможни.
Документы были заполнены заранее. Досмотр прошел
быстро, даже кофры не пришлось выгружать. Служебная
собака проверила аптечки на
предмет любимых ею наркотиков. И снова в путь. «Только въехали в Россию, сразу
порадовало качество местных
дорог, – делится Евгений. – Не
идеально, конечно, но ямы
объезжать не приходилось
вообще». Трапезничать пришлось на ходу, остановившись на обочине, ведь каждая
минута дорога – путь-то неблизкий. Ночевать мужчины
планировали возле АЗС. Палатка, два спальника и каремат– вот все, что потребовалось для хорошего отдыха.
Дорожные
происшествия

И вновь ранним утром байкеры поехали дальше. Однако этот день не прошел без
приключений. «На одном
из участков ремонта дороги

По всем подсчетам, Евгений и Дмитрий Владимирович должны были приехать
в Минск под вечер. Однако
погода вмешалась в их планы. «Дождь составлял нам
компанию на протяжении
всего пути, – вспоминает Евгений. – Мы прятались и на
заправках, и на автобусных
остановках, и даже под мостами. Но это еще было терпимо, 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 чудной погоды часам к восьми
байкеры прорвались в Минск.
Однако уже через пару минут
они попали в пробку. У самого Евгения руки онемели
настолько, что он еле держал руль, а у Дмитрия Владимировича 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 вернулся на родину тем же способом передвижения.

Анна ПАРШИНА,
3 курс
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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.

Фото из личного архива

Елизавета Брянцева,
печатные СМИ:

– Мой первый курс был прекрасным.
Несмотря на то, что было постоянное чувство 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 самое смешное, что потом мне сказали, что
такой предмет отменили. Вот и смысл был
меня мучить перед первой же сессией?

секцией на Goals.by. Веселый был сайт.
Рок-н-рольный. Лучший спортивный в
стране. Хотелось туда попасть. После неплохой игры в дебютном матче за сборную решил поговорить по этому поводу 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. Удивляюсь. 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. Отправил четыре. На следующий день Никита
предложил поработать. Задание донельзя
элементарное: сделать послематчевое интервью. Скинул Мелкозерову два десятка
вопросов. Тогда они казались оригинальными (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.

Александра Марданова,
печатные СМИ:

Александр Ивулин,
веб-журналистика:

– Самые яркие воспоминания первого
курса: первые шаги в профессии и журфаковский футбол. Одно увлечение помогло
другому. Начался чемпионат БГУ по футболу. Моя фамилия числилась в списке
игроков нашей горемычной сборной. Последний сезон за команду журфака проводил Никита Мелкозеров. Первокурсники
серьезно побаивались большого брутального дядьку.
Тогда Никита заведовал футбольной

Фото из личного архива

Фото из личного архива

– Помню первый курс, как будто это было вчера.
С особым теплом
вспоминаю один
презабавный случай, который произошел буквально
на второй неделе
лекций.
Русский язык у Ангелины Александровны Руденко. Аудитория забита до отказа: прогульщиков не было, как можно
догадаться.
Все внимательно слушают и старательно записывают каждое слово, можно
услышать, как муха моет лапки.

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 отбивка «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 Ангелина Александровна улыбается, давая
понять, что ситуация и вправду комична. Облегченный общий вздох, секунда,
— и смеется вся аудитория. Кто-то отпускает шуточки, кто-то напевает «пара-пара-пам»… В общем, участвуют в
празднике жизни все.
Атмосфера знатно разрядилась, да и
поток стал как-то дружнее: общие эмоциональные ситуации очень сближают.

Фото из личного архива

Евгений Соколовский,
печатные СМИ:

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

Татьяна БУСЕЛ,
2 курс
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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 факультэта і журналісцкай падрыхтоўкі 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 планы – і ў гэтай сістэме не будзе
размежаванняў на аўдыявізуальныя ці вэб-СМІ. У нас стане зноў адна спецыяльнасць
«журналістыка», якая будзе
займацца падрыхтоўкай журналістаў-універсалаў.

Кафедра
телевидения
и радиовещания

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

– Телевидение сейчас занимает первое место среди всех
СМИ, поэтому у нас самый
высокий конкурс среди других специальностей и высокий проходной балл. Наша
кафедра ориентирована на
практику. Мы идем в ногу
с развитием современных
СМИ, поддерживаем контакты со всеми республиканскими и региональными теле– и
радиокомпаниями,
часто
встречаемся с ними и обмениваемся опытом работы.
Также, пожалуй, ни на одной
кафедре журфака нет такого
количества преподавателейпрактиков.

Кафедра медиалогии и веб-журналистики

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

– Особенность нашей кафедры в том, что она создавалась как единый научный, методический и учебный центр
по социально-гуманитарной
составляющей образования
студентов всех специальностей и направлений. Предметом изучения всего комплекса дисциплин нашей кафедры
является журналистика в её
многоаспектном обличье –
политическом, экономическом, психологическом и др.
Слагаемое успешной деятельности и эффективности работы кафедры – это её люди.
На 90% они имеют и журналистское образование, и опыт
практической информационной деятельности.

Кафедра технологий
коммуникации
Ирина Владимировна
СИДОРСКАЯ,
заведующая кафедрой,
кандидат философских наук,
доцент:

– Визитные карточки кафедры – это, конечно же, «Академия PR», а также форум
«PR-кветка». Наша кафедра
тесно сотрудничает с руко-

водителями и сотрудниками
различных PR-агентств. Также мы очень гордимся тем,
что по нашей инициативе в
прошлом году в Общегосударственный классификатор
РБ была введена такая специальность как «Специалист по
связям с общественностью».

Кафедра стылістыкі
і літаратурнага
рэдагавання

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

– У нас ёсць свае традыцыі. Гэта і правядзенне
юбілейных
канферэнцый,
прысвечаных памяці заснавальніка кафедры прафесара М.Я.Цікоцкага і яе былога загадчыка прафесара
А.І.Наркевіча. Гэта выпуск
зборніка навуковых артыкулаў «Культура маўлення журналіста». Кафедра выступіла
адным з асноўных распрацоўшчыкаў Закона «Аб беларускім правапісе», нашы
выкладчыкі шчыруюць над
выданнем 25-томнага збору
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журфака
твораў Уладзімра Караткевіча. Мы ўдзельнічаем у розных міжнародных праектах.
Напрыклад, у створаным на
базе
Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта вэб-рэсурсе
«Медыялінгвістыка – ХХІ
стагоддзе».

из самых популярных.

Кафедра зарубежной
журналистики
и литературы

Кафедра теории
и методологии
журналистики
Татьяна Николаевна
ДАСАЕВА,
заведующая кафедрой,
доктор филологических наук,
профессор:
Сергей Валентинович
ДУБОВИК,
директор Института
журналистики, заведующий
кафедрой

Нина Тихоновна
ФРОЛЬЦОВА,
доктор филологических наук,
профессор:

– Сегодня велика потребность и в изучении развития
журналистики, и в прогнозировании, научном обеспечении всех процессов,
происходящих в медиасфере. Для этого и была создана
наша кафедра. Благодаря ей
на журфаке позже была поставлена на ноги специальность «Веб-журналистика».
Четыре года назад открылась специальность «Менеджмент СМИ». Сейчас эти направления являются одними

кандидат филологических
наук, доцент:

– Кафедра наша в нынешнем
ее состоянии создана относительно недавно: произошло
объединение кафедры истории и менеджмента СМИ. Это
объединение классических и
современных традиций. Мы,
конечно же, кафедрой дружим, так как не дружить невозможно. На Дни рождения
стараемся устраивать чаепитие с тортом и приятными
поздравлениями.

Кафедра
литературно– Наша кафедра готовит спе- художественной
циалистов для самых разных критики
отраслей журналистики. Мы
ежегодно проводим конференции для международных
журналистов. Кафедра славится творческим, трудолюбивым коллективом. Помимо организации учебного
процесса мы также пытаемся
развиваться и в остальном:
к примеру, Егор Фёдорович
Конев давно пишет стихи, я
тоже организовываю творческие вечера для людей, любящих писать. В итоге, универсальность нашей кафедры
подпитывается нашим желанием работать и стремлением
к идеалу в своём труде.

Кафедра истории
журналистики
и менеджмента СМИ

Дмитрий Николаевич
ДРОЗДОВ,
заведующий кафедрой,

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

– Наша кафедра – единственная в республике и вторая
на постсоветском пространстве. Кафедра устраивает
много конкурсов. Например,
«Брамамар», который ищет
настоящие таланты в области поэзии, критики и т.д.
Также мы организовали киноклуб «Фруза» – уникальное в своем роде диалогическое поле, где объединяются
наши студенты и студенты из
других вузов, приглашенные
режиссеры, актеры, операторы. На кафедре издаются две
студенческие газеты – «Перья», которая представляет
собой обзор литературно-

критического творчества, и
«Завтрак на траве», которая
является изданием культурологического плана.

Кафедра
английского
языка и речевой
коммуникации

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

– У нас есть два модуля: общий английский и английский
профессиональный.
Таким образом, мы сами немного журналисты, ведь изучаем аспекты журналистской
деятельности и стараемся передать эти знания студентам.
То есть, с одной стороны мы
обучаем английскому языку,
с другой – средствами этого языка мы также готовим
студентов к профессиональной деятельности. Это касается и написания статей, и
понимания, анализа текстов
новостей, умения публично
выступать. Также на нашей
кафедре много специалистов,
которые читают специальные, авторские курсы как на
русском, так и на английском
языках.

Елизавета
ЯНУШКЕВИЧ,
Алеся МЕШКУТЬ,
Дарья ДРОЗДОВИЧ,
3 курс
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А ВЫ ТУТ ЮМОРОМ СМЕЁТЕСЬ...
СТУДЕНЧЕСКАЯ
газета
факультета
журналистики БГУ

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

Смешныя выпадкі больш звязаны з няведаннем людзьмі
беларускай мовы, маўленчага этыкету. Аднойчы я пажадаў чыноўніку, які заліхвацка
ўмінаў сваю катлету: «Смачна
есці!». На што той задаволена
адказаў: «Ага, смачна…»
Аксана Пятроўна
ЧАРНЯКЕВІЧ,
кандыдат філалагічных навук,
дацэнт кафедры літаратурнамастацкай крытыкі:

– Калісьці менавіта выкладчыкі нашай кафедры першымі адгукнуліся на прапанову
студэнтаў гуляць у «Мафію», а
потым да нас далучыліся калегі з іншых кафедр. Мы заўсёды
рыхтуемся да 1-га красавіка,
каб разыграць адно аднаго ці
студэнтаў. Для нашай кафедры характэрны свой «стайл»:
неспадзявана можам прыйсці
ў вопратцы з аднолькавымі
колерамі ці ўзорамі (у гарох ці
палоску).
– Мы дружныя, падтрымліваем добрая адносіны нават па-за працай. Наша калега
Дар’я Мікалаеўна Гіргель другі

год працуе ў Кітаі. Натуральна, мы ўсёй кафедрай з ёй перапісваемся і перамаўляемся
праз скайп (аднойчы нават быў
сеанс сувязі наўпрост з кафедры). 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 проявляется в самых невероятных историях. Был однажды такой случай: наши студенты Евгений
Радкевич и Саша Радуцкий,
выходя из стадиона «Динамо», обратили внимание на то,
что в одном месте собралось
большое скопление людей, и
решили
сымпровизировать.
Студенты взяли рулон обычной туалетной бумаги и перегородили ей ул. Свердлова, а
всем объявили, что движение
перекрыто и что здесь идет киносъемка. Когда подошел милиционер, 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 довольны.
Василий Петрович
ВОРОБЬЕВ,
заведующий кафедрой,
кандидат филологических
наук, доцент:

– Как это нередко бывает, студенты (особенно заочники)
иногда пытаются сдать экзамен,
даже не вдумываясь в смысл
предмета. Приходит один студент-заочник на пересдачу и
говорит: «Надо сдать журналистику». 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 отвечает: «Название дисциплины
состоит из двух слов. Первое я
уже сдал. То есть, социологию.
А теперь осталось журналистику сдать…»

Елизавета
ЯНУШКЕВИЧ,
Алеся МЕШКУТЬ,
Дарья ДРОЗДОВИЧ,
3 курс
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