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ВОЗМУЩЕННЫЙ РАЗВОРОТ

НА ФОРТОЧКЕ

«Не мы першыя, мы апошнія». 
БГУ вводит платные пересдачи
Зимняя сессия 2015-16 будет особенной. За 
пересдачу зачетов и экзаменов теперь придется 
платить не только временем, но и деньгами. Ректор 
БГУ утвердил соответствующее положение 12 
ноября. 

Слухи о платных пересдачах ходили по универси-
тету давно. Однако стали явью только месяц назад. 
Университет решил открыть глаза на пункт догово-

ра о подготовке специалистов и с января будет при-
нимать компенсации за неуспеваемость студентов. 
Почему именно сейчас?

–Мы трымаліся да апошняга. Але студэнтаў, 
якія атрымліваюць залікі не ведамі, а ўпартасцю, 
становіцца ўсё больш і больш, – комментирует 
ситуацию О.М. Самусевич, заместитель декана 
факультета журналистики. 

Фрагмент договора об оказании образовательных услуг
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СЛОВО РЕДАКТОРА НАВІНЫ

Под 
серпантином
На улицах уже светятся елки, а ви-
трины отражают новогоднюю сказку. 
Люди, увешанные подарками, спешат 
домой. Студенты ставят последние за-
четы и пакуют сумки. Заканчивается 
2015-ый. Вот только снега не хватает, 
чтобы все стало поистине волшебным. 

Как проходят последние дни перед 
Новым Годом? Вначале надо побегать 
по магазинам в поисках большого ко-
личества подарков. Потом заняться 
их упаковкой. Продумать новогодний 
наряд. И, конечно, подвести итоги года 
уходящего. Понять, что я сделала, а что 
перенеслось на следующий год…

В последние часы остается одно – 
праздничный стол. Успеть все при-
готовить и ни в коем случае не сжечь 
мясо в духовке. Позвонить всем-всем 
друзьям. И в сотый раз пообещать себе 
полностью посмотреть «Иронию судь-
бы…» Как и мама, каждый год обещаю 
это сделать, и каждый год не выходит. 

Наконец, все улажено. Все за столом. 
Куранты бьют 12. Самая важная часть 
– желание. Кто-то сжигает его и пьет с 
шампанским, кто-то съедает 12 виног-
радин в надежде, что каждый месяц 
следующего года будет таким же слад-
ким. Я просто загадываю. И забываю. 
До конца года, чтобы потом понять, 
сбылось ли оно.

За этот год случилось много хороше-
го и интересного. Я желаю вам, чтобы 
следующий год был прекрасным, что-
бы ваши желания всегда исполнялись 
и чтобы близкие люди были рядом! С 
Новым Годом!

Анна ПАРШИНА

На гадзінніку – 18:45. У холе першага па-
верха ўжо паціху пачынае збірацца мо-
ладзь. У самой медыятэцы чуеш  гоман 
тых, хто ужо прыйшоў. Нягледзячы на 
даволі-такі позні час, наведвальнікаў са-
бралася нямала.

Якая падзея адбываецца без пера-
разання стужкі? Пачалі свята  выклад-
чык кафедры замежнай журналістыкі 
і літарутры Таццяна Прановіч і супра-
цоўнікі бібліятэкі ІЖ БДУ В. Бальнова і 
К.  Дзядовіч, якія выконвалі ролю журы.  
Следам адбылося прадстаўленне ўдзель-
нікаў з іх кнігамі. Гледачам былі прэзен-
таваны  творы М. Горкага «На дне»,  Л.Ф. 
Баума «Чараўнік краіны ОЗ»,першая 
частка «Гары Потэра», зборнік вершаў С. 
Ясеніна і інш.

Кожны канкурсант падышоў да прэ-
зентацыі з крэатывам. Намінацыі  такса-
ма былі розныя: «За веру ў будучыню», 
«За выключны артыстызм». Засталіся 
давольнымі як удзельнікі, так і прысут-

19 лістапада ў Інстытуце 
журналістыкі панавала  
асаблівая атмасфера. Пра 
адметную падзею восені 
не давалі забыць аб’явы 
і радасныя размовы 
кніжных аматараў: «Сёння ў 
медыятэцы нашага Інстытута 
будзе праводзіцца «Ноч у 
бібліятэцы». 

ныя. Як адзначыла адзін з членаў журы, 
Вольга Аляксандраўна: «Гэта проста 
трэш!».

 Пасля невялікай паўзы пачалася дру-
гая   частка «Ночы ў бібліятэцы» – па-
этычны паядынак. Бралі удзел тры 
каманды: «Паэт і музы» (каманда прад-
стаўнікоў журфака і ФФСН), «Інонія»   
(каманда першакурснікаў спецыяльнас-
ці «Літаратурная работа») і «4Д» (сту-
дэнты з трэцяга курса). Вядучымі былі  
К. Касцецкі і М. Бурцава. Яны прапана-
валі ўдзельнікам пяць заданняў. А па-
куль суддзі падводзілі вынікі, удзельнікі 
ўчынілі паэтычны батл: выходзілі па ад-
наму прадстаўніку ад кожнай каманды і 
чыталі па чатырохрадкоўю з творчасці 
любімых паэтаў. Таццяна Прановіч ад-
значыла: «Прыемна, што галовы моладзі 
забіты не лухтой, а вялікай колькасцю 
прыемных для ўспрымання вершаў». 
Першай стала каманда  «Паэт і музы». 
Кожны атрымаў прыз на памяць.

Цуды чытальнай залы

Наследие Владимира
На базе ИЖ 2 декабря 
состоялись Первые 
Белорусские Рождественские 
чтения «Духовное наследие 
Святого князя Владимира 
в перспективе развития 
Беларуси», приуроченные 
к 1000-летию преставления 
князя. Возглавил церемонию 
глава Белорусской 
Православной Церкви 
митрополит Минский 
и Заславский Павел, 
Патриарший Экзарх всея 
Беларуси.

Дарья НИКОНЧУК,
4 курс на studlive.by

Еще
БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛА

Ірына ІВАШКА,
1 курс
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Самое теплое 
и душевное 
мероприятие прошло 
на журфаке 10 
декабря – в актовом 
зале состоялась 
церемония 
награждения 
преподавателей 
«Золотая утка». 
В этом году действо 
проводилось 
в формате 
«Евровидения». 

Открылся «Golden duck-2015» 
танцем под песню «Popular», 
который стал достойным 
и зажигательным началом 
ежегодной церемонии. Затем 
прошел парад победителей 
прошлых лет. Основная часть 
мероприятия стартовала но-
мером кафедры периодиче-
ской печати. Преподаватели 
выбирали, кто же поедет на 
«Евровидение» от печатки. В 
качестве конкурсного номера 
кафедра выбрала компози-
цию «Печать, аллилуйя!» на 
мотив песни группы «Lordi» 
«Hard rock hallelujan!». Ну, а 
после выступления на связь 
с актовым залом для объяв-
ления победителей из Ляхо-
вич вышел выпускник специ-
альности «Печатные СМИ» 
Ярослав Лысковец. Победи-
телем ожидаемо стала заве-
дующая кафедрой и замести-
тель директора Института 

Золотая 
зимняя
птичка

журналистики О. М. Саму-
севич. 

Скучает ли по А. М. Хур-
су Сан Саныч Градюшко, 
мы смогли узнать из номера 
кафедры медиалогии и веб-
журналистики. «Я плакал, 
рисуя вас на доске», − поет 
Александр Александрович. 
«Cheesecake» и зажигатель-
ный танец не оставили рав-
нодушным зал. Он же, Сан 
Саныч, и победил в голосо-
вании от кафедры, но впер-
вые, наверное, за долгие годы 
новоиспеченного обладателя 
утки в зале не оказалось. 

Следующим зрители увиде-
ли номер кафедры стилисти-
ки и литературного редак-
тирования. Преподаватели 
в песне на мотив «Believe» 
Димы Билана давали студен-
там советы на актуальную 
тему – как написать курсо-
вую работу. В голосовании 
от кафедры победу одержал  
П. П. Жолнерович. 

Кафедра телевидения и 
радиовещания представила 
песню-посвящение своим 
студентам, в которой призна-
валась им в любви. Победи-
телем от этой кафедры стала 
А. Л. Лебедева, которая при-
зналась, что не ожидала, что 
именно она победит. 

Выборы участника на кон-
курс «Евровидение» проде-
монстрировала и кафедра  
литературно-художествен-
ной критики. Между собой 
за эту роль боролись А. Н. 

Ковалевский и В. А. Капцев, 
а руководила отбором  Л. П. 
Саенкова. В итоге победил 
В.А. Капцев, представивший 
песню на мотив хита Еврови-
дения-2015 «Rhythm Inside» 
− «Брамамар». А настоящий 
Владимир Капцев получил 
маленькую уточку.

Котики с кафедры истории 
журналистики и менеджмен-
та СМИ тоже выбирали, кто 
из преподавателей поедет 
на Евровидение. Наверное, 
нужно отметить, что здесь 
попадание в образы среди 
всех номеров этого вечера 
было наиболее точным. Д.О. 
Никонович уже приготовил 
костюм на выступление, но в 
итоге было решено отправить 
песню «Ведь мы же котики» 
на мотив «Butterflies» группы 
3+2. В нашем случае груп-
па получила название 3+2 и 
Дроздов. Победителем в го-
лосовании с огромным от-
рывом стала И. Д. Воюш, по-
святившая свою победу всем 
преподавателем, которые «во 
время учебы запоминаются».

Кафедра технологий ком-
муникации отправила на 
«Евровидение» песню «Ири-
на Петровна, Ирина Сидор-
ская, Афродита!». Уточку 
получила  А. А. Кузьменкова, 
которая отметила, что тема 
кафедры, на ее взгляд, была 
раскрыта в номере не полно-
стью. 

«Бурановские бабушки» 

представили кафедру англий-
ского языка и речевой комму-
никации. Обладатель уточки 
– Н. Н. Мацур – подчеркнула, 
что это награда всей кафе-
дры, а не только ее личная.  

«Молитву» о пересдачах 
спели преподаватели ка-
федры зарубежной журна-
листики и литературы. В 
этом году уточку выиграла  
Т. И. Пранович. 

«Дикие танцы» преподава-
телей кафедры физического 
воспитания и спорта замет-
но оживили зал. В конце но-
мера на экране был показан 
социальный ролик. Дело в 
том, что девочки, пять лет 
подряд пародировавшие пре-
подавателей  кафедры – А. В. 
Горбацевич и Ж. Е. Горбаче-
ву, − в этом году выпускают-
ся. Девчонки призывали не 
забывать кафедру и впредь. 
Победителем был признан  
А. В. Кудинович. 

Завершил основную часть 
мероприятия номер кафедры 
теории и методологии журна-
листики. «Я – директор этой 
части БГУ» − пелось в песне. 
Речь, естественно, шла о заве-
дующем кафедрой и директо-
ре Института журналистики 
С. В. Дубовике. И тут нельзя 
не отметить точное попада-
ние в образ. Победителем от 
данной кафедры стал В. И. 
Толкачев, который произнес 
самую длинную речь за этот 
вечер. 

Финальной фишечкой ста-
ла пародия на Студенческий 
союз. Ребята очень точно спа-
родировали студактив. Этот 
номер не оставил никого в 
зале равнодушным. 

Затем наступил главный 
момент: объявление побе-
дителей. Любой желающий 
мог в течение двух недель 
проголосовать за любимого 
преподавателя на четвертом 
этаже. Третье место занял  
А. В. Отливанчик, серебря-
ным призером стал Ф. В. 
Дробеня, а главную утку 
сенсационно получил А. М. 
Тикоцкий. «За выслугу лет» 
− наверное, такую характе-
ристику можно дать этой на-
граде. 

Даниил ШАВРОВ,
2 курс
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«Каждый человек носит свое 
небо с собой», - утверждал 
Владимир Короткевич. 
А каждый ли носит в 
сердце хотя бы строчку из 
творческого наследия этого 
гениального автора? В 
главном корпусе БГУ прошел 
вечер чтецов, посвященный 
творчеству классика 
белорусской литературы. 

Всех участников слушали литературные 
эксперты. Но мотивировало не получе-
ние награды, а желание поделиться ис-
ключительно своим сокровенным про-
чтением великих произведений. И тут 
уж каждый выбирает свой способ.

Небольшой зал. Стульев немного, а го-
сти все прибывают, как на бал Надежды 
в «Дикой охоте короля Стаха». Разные 
факультеты. Разное понимание произ-
ведений. Одно объединяющее чувство 
уважения и любви к великому писателю. 
Однако всем хватает места и, как гово-
рят ведущие самых рейтинговых ток – 
шоу: «Мы начинаем». 

Открывает вечер студентка второго 
курса Института журналистики БГУ 
Светлана Чижик  стихотворением «На 
Беларусі Бог жыве».  Хорошее начало  
добавляет волнения всем остальным 
выступающим, ведь теперь нельзя сни-
жать планку. Песню исполнила студен-
тка третьего курса филологического 
факультета БГУ Алина Карпицкая. На 
протяжении всего вечера для присут-
ствующих звучали песни на стихи В. С. 
Короткевича.

Театральная постановка отрывка из 

«Дикой охоты короля Стаха» стала  сер-
дцем мероприятия. Скромные декора-
ции, нарушение театральных законов, 
прекрасные исторические костюмы, 
довлеющее над памятью волнение, но 
все это не важно. Важна отдача. Желание 
донести мысль, передать то, что словами  
передать  было бы невозможно, не будь 
у Беларуси В. С. Короткевича. Настолько 
велика гносеологическая ценность его 
произведений. Действие развивается, 
и доходит до кульминации. Дальше по-
клон. Заслуженные аплодисменты.

Аплодисменты – награда. Может ли 
быть награда выше? Странно сравни-
вать или судить отдачу чтецов, кто луч-
ше или хуже, талантливее или бездар-
нее? Жюри совещается, кому присудить 
грамоты.  В это время стоит спросить 
зрителей, что знают они о жизни ге-
ния? Идет викторина. В каком возрасте 
написал свое первое стихотворение? 
Где его застала Великая Отечественная 
война? По каким произведениям сняты 

фильмы? Правильный ответ – карточка. 
Неправильный ответ – неудача. Следу-
ющий этап – вопросы от председателя 
жюри. Еще сложнее, а значит, борьба 
еще острее. Как итог – 13 карточек у сту-
дентки Института журналистки Веро-
ники Проценко. Награда для девушки от 
Союза женщин БГУ – третий  том энци-
клопедии «Культура Беларуси». Книги – 
это основной эквивалент благодарности 
на мероприятии. 

Анастасия  
ГИЗАТУЛЛИНА,

 2 курс

Был.
Есть.
Будет.

Кросворд, 
составленный 
работниками 
библиотеки ИЖ
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Сяргей Канстанцінавіч Берднік, кафедра стылі-
стыкі і літаратурнага рэдагавання:
–У Новым 2016 годзе жадаю ўсім студэнтам апты-
мізму, каб сэсія не сапсавала ваш настрой. Будзьце 
заўсёды бадзёрымі, не сумуйце, заставайцеся та-
кімі ж прыгожымі і сумленнымі. Каб вашымі вы-
кладчыкамі былі толькі тыя людзі, якія сапраўды 
любяць сваю працу і паважаюць студэнтаў. 

Поздравляю!

В аудитории царила приятная 
атмосфера.  Кто-то оживлён-
но обсуждал современную 
литературу, а кто-то, открыв 
старый блокнотик, повторял 
заранее выученные стихи.От 
аппетитного запаха чёрного 
чая становилось ещё уютнее.
Тут прибыл ещё один гость. 
Мало кто заметил этого тем-
новолосого мужчину с книж-
ками в руках, который сму-
щённо занял место в первом 
ряду. Он, весело улыбаясь, 
оглядывал присутствующих 
и загадочно листал книги…

На импровизированную 
сцену выходит П. Михаленя, 
главный организатор вече-
ра. Свет в аудитории гаснет, 
остаются лишь разноцветные 
фонарики и настольная лам-
па, которая сегодня исполня-
ет роль прожектора. Игра те-
ней, приглушённая музыка... 
Нас точно ожидает что-то 
волшебное. После приветст-
вия  Паша  объяснил необыч-
ное название стиховечера  
«Живое для живых». Ответ 
прост: в этот раз вечер посвя-
щён современным произведе-
ниям. «Хочется показать, что 
современная поэзия всё ещё 
жива. Не нужно жить прош-
лым, нужно жить настоящим, 
жить сейчас», − призывает 
Паша и объявляет первого 
выступающего. Раскрывает-
ся главная интрига вечера: 
скромный гость, прибывший 
на журфак, − белорусский 
поэт и переводчик Андрей 
Хаданович.

Живое для живых

Поэт читал не только свои 
стихи, но и произведения за-
рубежных авторов в переводе 
на белорусский язык. Андрей 
Хаданович покорил слушате-
лей своим обаянием. Он вёл 
себя чуть рассеянно, как, на-
верное,  и следует поэтам. Как 
ни странно, больше всего сту-
дентам понравились стихи 
из сборника для маленьких 
читателей. Было приятно на 
несколько минут снова оку-
нуться в детство. Сюрпризом 
стало и выступление препо-
давателя кафедры литератур-
но-художественной критики 
Артёма Николаевича Кова-
левского, который также по-
делился со студентами своим 
творчеством.

Затем произведения совре-
менных поэтов прочли ребя-
та с журфака. Звучали стихи 
Евгении Янищиц, Екатерины 
Глуховской, Вероники Стар-
цевой и других. Поэзия заво-
раживала. Казалось, что вре-
мя остановилось, словно вся 
аудитория с приглушённым 
светом и голосами выступа-
ющих отделилась от мира. Но 
вскоре мы вернулись в реаль-
ность: наступил небольшой 
перерыв. Можно было вновь 
насладиться чаем и обсудить 
понравившиеся стихи. Но 
сюрпризы на этом не закон-
чились…

Гости снова обратили вни-
мание на импровизирован-
ную сцену. Неожиданно на 
ней появился стул. “Как ду-
маете, зачем мы его сюда по-

В первый день зимы одна из аудиторий 
журфака погрузилась в тёплую атмосферу 
поэзии. Прийти «на огонёк», согреться чаем 
с печеньем и послушать стихи могли все 
желающие. Вечер «Живое для живых» был 
полон искренних слов, вдохновения и… 
сюрпризов.

ставили?”− спросил Паша, 
но все уже знали ответ: перед 
нами предстал улыбчивый 
парень с гитарой − пяти-
курсник Влад Попович. Нам 
посчастливилось первыми 
услышать его новую песню. 
Живая музыка сразу создала 
атмосферу сплочённости, на-
полнила аудиторию искрен-
ностью. И это было очень 
кстати для продолжения ве-
чера: настало время открыто-
го микрофона. 

Теперь каждый мог поде-
литься своими любимыми 
произведениями. Конечно, 
студенты не могли не про-
читать стихи несравненных 
классиков. С. Есенин,И.  Брод-

ский, В. Маяковский… Ребя-
та рассказывали настолько 
своеобразно, что известные 
творения приобретали новое 
звучание. Один из студентов 
неожиданно решил прочесть 
стихотворение собственного 
сочинения, скромно назвав 
автора “неизвестным мальчи-
ком из Гомеля”. 

В воздухе чувствовался не 
только аромат сладостей, но 
и вдохновения. Влад снова 
взял гитару, зазвучала песня, 
многим известная как гимн 
журфака. Наверное, каждый 
тогда подумал: творчество и 
есть то настоящее, ради чего 
стоит жить.

Анна ЕВСЕЙЧИК,
1 курс
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ВОЗМУЩЕННЫЙ РАЗВОРОТ

–Я на гэтым месцы не першы год, 
але такога, як сёлета, не было ніколі. 
У мінулым годзе только палова 1-га 
курса пасля сесіі адразу паехала на 
канікулы. І гэтая тэндэнцыя па ўсім 
універсітэце. Сталі дурнейшыя? Не, 
да нас ідуць абітурыенты з вельмі 
высокімі баламі. Магчыма, справа ў 
лаяльнасці выкладчыкаў. Студэнты 
з-за гэтага мяняюцца, пачынаюць 
менш рыхтавацца. Калі мы за кошт 
платных пераздач зробім студэнтаў 
матываванымі – я толькі за. Хоць і 
да апошняга на сходах адміністрацыі 
галасавала супраць. Не мы першыя, мы 
апошнія. 

Калі казаць пра наш факультэт, то пра-
блема пропускаў заняткаў тут мае іншы 
характар. Мы заўсёды больш мякка 
ставіліся: многія працуюць, спецыяль-
насць абавязвае. Але ў апошні час сту-
дэнты пачалі перагібаць палку. Здара-
ецца такое, што яны заходзяць да мяне 
са словамі «Ну я ж працую! Пастаўце 
залік!» 

На отношение преподавателей к сту-
дентам новшество не повлияет. Они как 
принимали пересдачи на энтузиазме 
(чаще – без), так и будут.

–Сумы, насамрэч, смешныя. Тут 
больш стымулюе сам працэс аплаты. Ён, 
канешне, нескладаны, але прасцей здаць 
і не марнаваць час і свае грошы.  Вы-

«Не мы першыя, мы апошнія». 
БГУ вводит платные пересдачи

кладчыкі за вашыя пераздачы нічога не 
атрымліваюць, таму на адносіны новы 
парадак не паўплывае, – уверяет Ольга 
Михайловна. – Проста цяпер яны пры 
ўсім жаданні не змогуць прыняць у вас 
больш дазволенай колькасці пераздач. 
Лепей расквітацца з «хвастамі» ўжо за-
раз. 

Эту же позицию разделяет и Н.А. Зуб-
ченок, кандидат филологических наук, 
доцент.

– Для выкладчыка было б цудоўна, каб 
пераздач не было ўвогуле. А платныя 
яны ці не, не мае значэння. Колькасць 
пераздач з-за гэтага не павялічыцца. Мае 
адносіны да студэнтаў не зменяцца: важ-
ныя толькі веды. Я не думаю, што грошы 
– гэта той стымул, які прымусіць студэн-
таў вучыцца. Павінны быць іншыя мэты. 

Студенты отнеслись к новости по-раз-
ному.

Фаина Наконечная учится на пятом 
курсе «международки». Благодаря от-
меткам и научным конференциям сни-
зила себе оплату с 15 миллионов до 6-ти.

–Мне кажется, платные пересдачи 
будут стимулировать студентов хоть 
немного учиться. Но с точки зрения Бо-
лонского процесса это, конечно, непра-
вильно. Там в принципе нет понятия 
«платная пересдача». Ты платишь, толь-
ко если выгнали из университета и нуж-
но восстановиться. Но у нас в стране я 

давно была готова к этому. БГУ как более 
либеральный вуз тянул до последнего. И 
только сейчас, когда напряг с бюджетом, 
он не смог устоять перед Минобром. В 
целом, я скорее против. Есть предвзятые 
преподаватели, которые отправляют на 
пересдачу из-за личного отношения. В 
этом случае нужно усилить контроль за 
причинами пересдач. Хотя я не думаю, 
что таких «мучеников» будет много. 

Дмитрий Кот подтягивает «хвосты» и 
активно готовится к своей первой сес-
сии. Печатка, 1 курс.

–Первая сессия – это, в принципе, 
страшно и непонятно. На плечи ложится 
такая ответственность, с которой ты ни-
когда не сталкивался. И вот, ты, перваш, 
узнаешь, что с 1 числа платные пересда-
чи зачетов и экзаменов. Даже несмотря 
на то, что цены вроде и небольшие, это 
начинает напрягать ещё больше. 

У платных пересдач две стороны. Есть 
ведь люди, которых легко сломать на 
психологическом уровне. Отличница 
с расшатанной нервной системой идет 
на экзамен и знает, что пересдача будет 
платная. Она ведь вполне может зава-
лить его, просто переволновавшись. А с 
другой стороны раздолбай, который хо-
дит на пересдачу 3-4 раза и только тратит 
время препода. Так пусть хоть платит за 
это! В общем, пусть платные пересдачи 
будут. Но в рамках разумного, конечно.
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Уладзімір Канстанцінавіч Касько, кафедра перыядычнага друку:
– Хочацца пажадаць выдатнага здароўя, шчасця, поспехаў, чыстага  
кахання.  Зусім хутка наблізіцца сэсія, але не трэба хвалявацца, буд-
зьце ўпэўненымі ў сябе і сваіх ведах і ніколі не здавайцеся! Я спадзяю-
ся, што вы як мага хутчэй зможаце стаць добрымі спецыялістамі. 
Заўсёды памятайце сваю альма-матэр, а таксама не забывайце пра 
сваіх блізкіх, бо як пісаў класік беларускай літаратуры Рыгор Бара-
дулін: “Трэба дома бываць часцей...”

Наталья Николаевна Мацур, 
кафедра английского языка и 
речевой коммуникации:
  –  В  жизни молодых людей 
важное место занимают дру-
зья. Я желаю вам в Новом году 
приобрести новых друзей и не 
терять те ниточки, которые 
связывают вас с друзьями дет-
ства и со школьными друзьями. 
Журналистика, будучи искус-
ством,  требует таланта. Я 
желаю вам и вашим друзьям во-
плотить свой талант в новом 
году в конкретных практиче-
ских проектах. 
«ЖурФактам» хочется поже-
лать дальнейшего развития и 
совершенствования, и, может 
быть, в будущем  подумать 
о страничке на английском 
языке. 

Поздравляю!

Фрагмент перечня стоимости пересдач

Как платить
После закрытия сессии деканат составляет списки несдав-
ших и вносит их в электронную базу. Стоимость будет ото-
бражаться в электронном кабинете студента (student.bsu.
by). Оплатить можно через систему ЕРИП в любом отделе-
нии “Белинвестбанка” или через интернет-банкинг. Ведо-

мость для пересдачи формируется из оплативших студентов.
Пересдача положительных оценок на повышение проходит бесплат-
но. За время обучения таким образом можно пересдать три экзаме-
на. 

Марина СИМОНОВА, 
5 курс

 Дарья Николаевна Гиргель, 
кафедра литературно-художе-
ственной критики:

– Сразу приходит на ум 
стихотворение замечатель-
ного русского поэта Аполлона 
Майкова:
В чем счастье?..
В жизненном пути
Куда твой долг велит - 
идти, 
Врагов не знать, преград не 
мерить,
Любить, надеяться и - верить.
Какой бы ни был сложный эк-
замен или любое другое испы-
тание, помните, что главное 
– любить, надеется и верить, 
и все обязательно получится.

Віншую!



8  №8 (52) 24 декабря 2015 г.

МАСТЕР-КЛАСС

 –Для начала хотелось бы 
задать пару вопросов о 
журналистской этике. Как 
определить границу между 
личной жизнью спортсмена 
и общественной?

–В нашей редакции мы со-
общаем о чем-то из частной 
жизни, если это повлияет 
на спортивную карьеру. На-
пример, когда спортсмен не 
принимает участие в матче, 
потому что находится под 
следствием или в суде. На 
шведском телевидении мы 
стараемся меньше вмеши-
ваться в частную жизнь, в 
отличие от таблоидов. 

–А в каких случаях воз-
можно использование скры-
тых камер?

–Мы используем их только 
для раскрытия махинаций 
или каких-либо преступле-
ний. Другими словами, когда 
нет другой возможности уз-
нать правду. 

–Бьёрн, вы готовите очень 
много репортажей и ин-
тервью. С чего начинаете ра-
боту над ними?

–С подготовки. Важно 
знать как можно больше о 
человеке, с которым разгова-
риваешь. И не только факти-
ческую информацию, напри-
мер, сколько у него золотых 
медалей, но и более общую, 
чтобы знать, как вести себя 
с ним. В таких случаях звоню 
тому, кто знает этого челове-
ка и расскажет мне о нем. В 
результате подготовки мож-
но обойти барьер, когда че-
ловек начнет закрываться. А 

Человек – 
плоть и кровь 
репортажа

когда готовимся к съемкам и 
оператор делает техническую 
работу, я пытаюсь располо-
жить человека к себе. Это 
помогает.

–Когда вы готовы, каза-
лось бы, ко всему, какие 
проблемы могут возник-
нуть в создании или сборе 
информации?

–Чаще проблема в том, что 
на интервью отводится мало 
времени или разрешают сни-
мать что-то определенное. 
Поэтому нужно быть гибким 
– когда настроился на что-то 
определенное и гнешь свою 
линию, это вряд ли доведет 
до добра. 

–Как журналистам об-
щаться с интервьюируе-
мым?

–Если нужно задать слож-
ный вопрос, задайте пару 
более простых и легких. 
Человеку важно позволить 
раскрыться. Если задавать 
сложные вопросы сразу,он 
замкнется. Если стоит задача 
спросить что-то конкретное, 
рекомендую спрашивать, ме-
няя формулировки: он может 
увернуться от одной, а с по-
мощью другой будет выведен 
на чистую воду. 

–Поделитесь секретом: 
как сделать из репортажа 
историю?

–Журналисты делают 
стандартный отчет спор-
тивного мероприятия. На-
пример, едут на волейбол 
и рассказывают, какой счет 
игры. Потом берут коммен-

тарий у спортсмена, забив-
шего больше голов. Такие 
репортажи должны быть, но 
можно сделать иначе: найти 
игрока, у которого есть спе-
циальная техника бросков 
или вернувшегося в спорт 
после травмы. Это уже будет 
интересной историей. Важно 
встретиться с героем перед 
матчем: тогда зрителю будет 
любопытно наблюдать за ге-
роем интервью, а нашей за-
дачей станет предоставление 
картинки. Когда репортаж 
такой, он притягивает боль-
шую аудиторию, чем просто 
круг интересующихся этими 
командами. Важно  найти 
историю, чтобы репортаж 
имел больше плоти и крови. 

–В спортивной журнали-
стике Вы уже более 20 лет. 
Чего не хватает этому на-
правлению?

–У моего поколения жур-
налистов не хватает драйва.
Поэтому в спортивной жур-
налистике малое количество 
расследовательских матери-
алов. Нужно больше делать 
таких репортажей и откры-
вать правду общественно-
сти. Думаю, что молодое 
поколение спортивных жур-
налистов лучше справляется 
с этой задачей. Оно чувству-
ет потребности времени. 

–Насколько важна коман-
дная работа в спортивной 
журналистике? 

–С оператором нужно го-
ворить о том, что хотите 
рассказать и показать в ре-
портаже. Они тоже профес-

сионалы и знают, что сни-
мать и как. Но если сказать о 
цели репортажа, хороших ка-
дров будет больше. Поэтому 
мы очень много обсуждаем. 
И я могу указать ему на хоро-
ший кадр, а он – напомнить 
мне вопрос. Сложнее, когда 
езжу один с камерой и не с 
кем посоветоваться.

–Бьёрн, вы рассказали, 
как сделать из репортажа 
историю. Но как его сделать 
живым и интересным? 

–Во время интервью че-
ловек напрягается и игра-
ет роль интервьюируемого. 
Если заснять разговор героя 
с другом, мы получим нечто 
документальное, но не похо-
жее на интервью. Это можно 
включать на 5-10 секунд, тог-
да репортаж получится более 
живым. Или когда человек 
тренируется, а зритель слы-
шит его дыхание, это добав-
ляет элементы драматургии. 
Старайтесь снимать челове-
ка в движении. Когда я де-
лаю репортаж, сначала беру 
интервью, чтобы знать, на 
какие кадры обратить вни-
мание при съемке потом. На-
пример, спортсмен говорит о 
новом тренажере, на котором 
он занимается, тогда стоит 
снять, как он упражняется на 
нем. Интересно же увидеть 
не только интервью с ним, но 
и процесс тренировки. 

Вероника 
ГАМЗЮКОВА,

 2 курс

3 и 4 декабря журфак посетил спортивный 
журналист из Швеции Бьёрн Нурдлинг. 
Напомним, что это второй визит шведского 
лектора. В прошлый раз Бьёрн поделился 
советами о том, как стать хорошим 
журналистом. В этот раз он рассказал “ЖФ”, 
как сделать репортаж историей.
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«Мы все ищем счастье и гоняемся за ним, а 
его нужно просто почувствовать и осознать»

Первого сентября первой 
парой у третьего курса 
была русская литература.  
Лекция была посвящена 
Серебряному веку, и 
нам показалось, что 
преподаватель – Гражина 
Чеславовна Павловская – 
словно сама вышла из этого 
века. Полистаем же самые 
интересные главы из книги 
жизни Гражины Чеславовны.
 
«Мне 4 года, я ничего не 
буду читать»
Я помню себя в 4 года, когда включили 
− тогда еще бобинный − магнитофон, 
и мне дали микрофон, чтобы я читала 
стихи для записи. Стихи наизусть я де-
кламировала запоями еще до того, как 
научилась читать. И вот мне дали ми-
крофон, бобина крутится, и я: «Мне 4 
года, я ничего не буду читать». Это одно 
из ярких воспоминаний, такая живая 
семейная легенда. У нас до сих пор где-
то хранится эта лента.

Я обожала на улице играть с подруга-
ми: мы играли в «Гостью из будущего»,  
убегали от пиратов, делали шалаши на 
деревьях. Играли в принцесс. Вся актив-
ная жизнь была вне дома − или в школе, 
или на улице.

 «Могли идти с подружкой 
на дискотеку и обсуждать 
«Двенадцать» А. Блока по 
пути» 
До девятого класса я училась в Вильню-
се (мы жили там до 1991 года). Опять 
же, много друзей, подруг, уроки − часто 
не совсем интересные, кроме таких, ко-
торые вели хорошие учителя. Я играла 
в театре. Мы ставили спектакль «Кош-
кин дом», и я почему-то играла какую-
то овцу, а там эта овца появлялась один 
раз на протяжении двух часов – в танце. 
И меня ужасало: как можно быть в глав-
ной роли? Поэтому я искала второсте-

Гражина Чеславовна Павловская:

пенные. Я и сейчас не очень люблю быть 
в центре внимания.

Я любила ходить в школу. Была отлич-
ницей, и меня хотели перевести в класс 
«А». Тогда была такая градация: отлич-
ники − в классе «А», а самые слабые − в 
«Г»-классе. Но я осталась в своем клас-
се единственной отличницей, потому 
что мне не хотелось уходить от друзей. 
И это сыграло мне на руку, потому что 
многие оценки потом ставились уже по 
инерции. Когда мы приехали в Беларусь, 
и в десятый класс я пошла  уже здесь, то 
учитель математики удивлялась, что я не 
решаю примеры за пятый класс. Факти-
чески, я проехала на своей репутации в  
оценках, а в десятом классе уже не хоте-
ли портить аттестат, потому что близи-
лось поступление. 

В десятом классе я попала в фило-

логический класс.  Здесь было уже все 
по-другому: было интересно учиться, и 
приоритеты сместились, конечно, в сто-
рону учебы. Мы могли идти с подружкой 
на дискотеку и обсуждать «Двенадцать» 
А. Блока по пути. И это было серьезно, 
было личная заинтересованность во 
многих учебных предметах, поэтому 
филологический класс дал мне многое, в 
том числе и вектор дальнейшего посту-
пления. 

«В общежитии пекли гору 
блинов…»
Это был филфак, общежитие №7 на Ок-
тябрьской. У нас было три мальчика, а 
остальные − девчонки, и мы жили очень 
дружно. Одна из наших традиций – это 
празднование Масленицы. В общежитии 
пекли гору блинов, потом она высилась 
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Школьные годы

на сковородке − штук тридцать. К нам 
приходили минчане в гости, и мы все 
вместе ели блины, провожая зиму. Еще 
одна из наших студенческих традиций – 
игра в «Мафию». ». Пару лет назад мы со 
студентами организовывали «мафиоз-
ные вечера» и на журфаке. 

Студенчество − это какие-то поездки, 
совместная встреча медиума, очень ве-
село у нас произошедшая. Мы искали 
тогда квартиру для медиума, в январе, 
после сессии, денег было немного– это 
филфак все-таки. Когда мы наивно го-
ворили в агентствах, что квартира нуж-
на нам для медиума, конечно, хозяев, 
желающих сдать нам квартиру, не на-
ходилось. Ну, кто армии студентов в 30 
человек сдаст квартиру на сутки? Потом 
мы изменили стратегию: я и мой одно-
курсник представились молодой парой, 
которой нужна на сутки квартира. И вот 
тогда дело пошло на лад. И очень смеш-
но было, когда мы заключили договор, 
пришли в назначенный день, а хозяйка 
задержалась (медленно собиралась), и 
мы с однокурсником стоим в коридоре, 
переглядываемся и понимаем, что через 
полчаса приедет ведро салата и возник-
нут еще какие-то необъятные количест-
ва продуктов. Хозяйка обувается, оде-
вается, на пороге возникают наши две 
однокурсницы и с ведром оливье молча 
идут на кухню. Потом еще партия чего-
то. Хозяйка в тот момент начала что-то 
понимать, потому что двоим за сутки 
невозможно  съесть то, что вливалось 
в ее квартиру. Мы, конечно, старались 

все это прилично провести, но нет, при-
шлось заплатить неустойку, потому что 
после нас все-таки остались и пепел в 
цветах, и оторванные вешалки в коридо-
ре,  и так далее. Это такое яркое воспо-
минание о том, как мы умели авантюр-
ничать. 

«Творческое выражение 
очень ценю в 
студентах»
На филфаке я вела всего несколько пар. 
Это была педагогическая практика. Сту-
денты журфака мне нравятся тем, что 
они более активные и спонтанные, а 
студенты филфака − более начитанные, 
образованные, при этом  у них более 
стереотипное мышление, они пассивны 
и более академичны. Но я говорю о на-
чале 2000-х годов. Студенты журфака 
мне нравятся такой детской неиспор-
ченностью, они могут говорить то, что 
приходит на ум. С одной стороны, это не 
академично, а с другой – очень хорошо, 
потому что это творческое выражение, и 
как раз это я очень ценю. Я помню себя 
в студенческом возрасте:  все шло через 
личное восприятие. Меня никто не мог 
убедить в том, что вещь гениальна, если 
я сама этого не ощущала. То, что А. С. 
Пушкин – действительно гений, я поня-
ла сама, когда прочла десять его томов 
подряд. Только тогда, но не раньше. 

Нам в филологическом классе в 1992 
году сказали, что по желанию  можно 
прочитать «Доктора Живаго»(он был 
опубликован в 1988 году). Я его прочи-

тала, и вы думаете, я сразу поняла всю 
историософскую концепцию, образ-
ную символику? Да ничего подобного! 
Просто мурашки по спине и ощущение 
открытия, которое я еще не понимаю, 
но оно уже совершилось. Мне кажется, 
это самый важный момент в изучении 
литературы. Можно начитаться акаде-
мических книг, но если глубинного эмо-
ционального прочтения нет, то никакие 
академические вещи не спасут, а дадут 
какие-то штампы, которые, скорее, по-
мешают на первоначальном этапе.  Мне 
бы не хотелось, чтобы так происходило.

«Я бы хотела жить 
сейчас»
Я очень люблю жить в 21 веке. Моя эпо-
ха, наверно, все-таки конец 20-го, но ни-
как не раньше. Раньше я просто боялась 
бы жить, потому что это значит −до 1917 
года, до Великой Отечественной войны. 
Я бы это время никогда не выбрала со-
знательно. Это очень страшно. В конце 
20-го, когда появляется какое-то новое 
сознание, мир становится многомер-
ным, когда появляется Интернет, это 
волшебство мгновенности, интерак-

С любимыми студентами

Ни минуты без работы
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тивности, когда недоступные люди ста-
новятся очень близкими через вирту-
альное пространство, жить мне гораздо 
комфортнее. 

«Печорин – это один из 
первых персонажей-
мужчин, с которым я 
себя ассоциирую»
С героинями у меня большая проблема. 
Если я себя когда-то ассоциировала с ли-
тературными персонажами, то только с 
героями. И в моем случае это, конечно 
же, Печорин. Просто мой персонаж, та-
кой лишний человек, такой циник. Мне 
нравился этот образ в школьные годы, 
или я таковой себя ощущала. На самом 
деле, есть такой возраст, когда особенно  
чувствуешь какую-то неправду в людях 
и в себе тоже. Начинаешь это выпячи-
вать, бьешь  себя в грудь «я такой, я пло-
хой, я циник, идущий по сердцам»…

Если говорить о веке 20-ом, там все 
сложнее, потому что там другое про-
чтение, там уже тяготение к авторам, не 
персонажам. Там есть «мои» / «не мои» 
авторы, эпизоды, сцены. Например, 

очень своей я считаю сцену из «Доктора 
Живаго» с рябиной в снегу, когда Юрий 
Живаго за ветки притягивает дерево к 
себе. Вот эта сцена меня когда-то очень 
потрясла.

«Сначала −
эмоциональное 
воздействие, а потом 
уже достраиваешь 
какую-то структуру в 
голове»
Мое сознание, оказалось, легко перево-
рачивать (смеется). Одна из таких книг 
−точно «Доктор Живаго». Сейчас мое 
сознание регулярно переворачивается, 
когда я читаю, например, Ирвина Яло-
ма. Это психиатр, у него много работ. 
Мне очень нравится «Лечение от любви 
и другие психотерапевтические новел-
лы», «Мамочка и смысл жизни». Вот эти 
книги недавно меня поразили и дейст-
вительно перевернули сознание. Если 
говорить о художественной литературе, 
то есть  книга Александра Чудакова – 
«Ложится мгла на старые ступени». Это 
роман, который нужно перечитывать, 
в котором оказалось много актуаль-
ных смыслов для меня. У меня сначала 
происходит эмоциональное восприя-
тие, очень сильное потрясение от кни-
ги, а потом уже достраивается какая-то 
структура в голове. 

«Я тебя ощущаю 
значимой на этом пути»
Есть метафора жизни-пути: часто появ-
ляются люди, на каком-то этапе значи-
мые для нас. Потом эти люди уходят, к 
сожалению или к счастью. В моей жиз-
нитаких людей, как мне кажется, было 
довольно много. Мне сложно выделить 
кого-то одного. Например, буквально 
сегодня я поблагодарила человека, ко-

торый стал очень значимым в последние 
месяцы этого года. Я так и сказала: «Спа-
сибо за то, что я тебя ощущаю значимой 
на этом пути».  Это Катерина Юрьевна 
Сидо. 

«Это была бы не 
художественная книга, а 
эссеистика» 
Есть такой тайный грешок – мечта напи-
сать книгу. Пока я еще только собираюсь,  
даже не могу сказать, что собираю мате-
риалы, а – собираю себя.  Это была бы 
не художественная книга, а эссеистика 
либо трактат. Я представляю фрагменты 
какой-то большой рукописи, потому что 
фрагментация – это моя тема, особен-
ность моего мышления. О чем была бы 
эта книга? Конечно, о смысле жизни, на 
меньшее я не согласна! О жизни, о смер-
ти, о любви, о творчестве. Но это лет че-
рез двадцать пять, когда наберусь опыта 
и ума. 

«Я иду по тротуару и 
понимаю, что я очень 
счастлива»
Пару дней назад мы ходили с дочкой в 

магазин. Сыро, лужи. Моя дочка топает 
по ним. Темнеет, морось в воздухе. И вот 
в тот момент я иду по тротуару и пони-
маю, что я очень счастлива. Это и есть 
счастье: она шлепает рядом, мы идем в 
магазин за повседневными продуктами. 
Это озарение, ощущение полноты жиз-
ни. 

Был еще похожий момент в моей 
жизни лет, наверно, 7-8 назад. Я  сижу 
в только что убранной мной комнате, 
светит солнце. Деревянные полы еще 
влажные. И я совершенно четко пони-
маю, насколько я сейчас счастлива.  Я 
еще подумала тогда: а что я сделала хоро-
шего в жизни, что меня кто-то наградил 
таким ощущением полноты и счастья? 
И все это без внешних поводов каких-
то. Это действительно острые приступы 
счастья. Я не знаю, от чего они зависят. 
Это нечасто происходит− раз в несколь-
ко лет, но они есть. Трудно объяснить. 
Мне кажется, что мы все ищем счастье 
и гоняемся за ним, а его нужно просто 
осознать и почувствовать, потому что у 
нас в жизни, я уверена, у каждого есть 
предпосылки к тому, чтобы ощущать 
себя счастливым. Просто мы немножко 
забыли об этом.                                    

  
Надежда ТОЧИЦКАЯ,

3 курс 

Трудовые будни на кафедре

Детство

На пару как на праздник
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Найди любимое 
дело, и до конца 
жизни тебе не 

придется работать.

СОВЕТ НОМЕРА:

НА ФОРТОЧКЕ

Близится сессия. 
Пока одни закрывают 
«хвосты», а другие 
продумывают 
подготовку к экзамену, 
«ЖФ» решили узнать, 
насколько суеверны 
наши студенты в 
отношении учебы.

Ксения Соснина, 1 курс, 
«Печатные СМИ»:

–Думаю, суеверия появятся 
после сессии. Когда всё уже 
будет проверено на личном 
опыте, так сказать. А при-
меты типа «не стричься, не 
мыться, не обрезать ногти» 
вызывают у меня только смех.
 

Ангелина Карабанова, 1 
курс,  «Печатные СМИ»:

–Произошло это, когда я 
училась в колледже. Все сту-
денты знают о том, что в ночь 
перед экзаменом в 00.00 мож-
но позвать Халяву. Была ночь 
перед экзаменом, и мы, есте-
ственно, пошли ловить это 
существо, дабы удачно сдать 
экзамен. К слову, принимал 
у нас очень странный препо-
даватель. Как только пробило 
00.00, мы бросились на бал-
кон, стали махать зачетками 
и кричать: «Халява, приди!». 
После того, как закончили, 
увидели, что наш преподава-
тель стоял под балконом. И, 
хихикая, сказал: «А халявы, 
мои дорогие, не будет». На 
экзамене нам досталось за то, 
что мы мешали другим спать. 
Но все сдали.

Вероника Проценко, 1 
курс, «Информация и комму-
никация»:

–Я загадываю желание на 
успешную сдачу экзамена. 

Сдать сессию? Легко!

Когда в транспорте достает-
ся счастливый билет, когда 
оказываешься между двумя 
тезками или однофамильца-
ми. Когда проезжаешь под 
мостом, особенно если в этот 
момент по нему идет элек-
тричка. Или когда чихаешь, 
думая об экзамене. Чихнул − 
значит, повезет.

Дарья Нарбутович, 1 курс, 
БНТУ:

–Есть общепринятое пра-
вило: в ночь перед экзаменов 
выходить на балкон и кри-
чать «Халява, приди!» Потом 
сидеть целую ночь напролет 
и что-то учить, учить... Я не 
верю во все это, но… На вся-
кий случай выйду на балкон и 
шепну это чудное словосоче-
тание.

Даниил Шавров, 2 курс, 
«Печатные СМИ»:

–Особых суеверий у меня 
нет, кроме одного, пожалуй. 

Стараюсь во время сессии 
не стричься. К концу первой 
сессии на голове уже было 
черт знает что. Решил перед 
последним экзаменом – эко-
номикой – постричься. При-
ехал, а парикмахер перепута-
ла время. Я не постригся. В 
итоге сдал экзамен на восемь.

Елена Голд, 1 курс, «Аудио-
визуальные СМИ»:

–На собеседование я наде-
вала руну ансуз (языческая 
руна, которая приносит удачу 
и помогает развить творче-
ский потенциал – прим. ре-
дакции).  В итоге, мне за со-
беседование 10.

Маргарита ГАРМАЗА, 
1 курс
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