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событие

В память о героях

Накануне Дня Победы студенты факультета журналистики возложили цветы к памятнику Владимиру Степановичу Омельянюку – Герою СССР, первому
редактору подпольной газеты «Звязда» –
и журналистам-подпольщикам, погибшим в годы войны. Инициатор патриотической акции – доцент кафедры
теории и методологии журналистики
Татьяна Владимировна Подоляк.
– Это мероприятие становится традицией, – рассказала Татьяна Владимировна. – Уже четвертый год мы с ребятами ходим к памятнику, установленному
на площади Независимости у Красного

костела, недалеко от места, где в
мае 1942 года погиб Владимир Степанович Омельянюк. В прошлом
году даже резко начавшийся мокрый снег не нарушил наши планы.
Впечатлениями
поделилась
Анастасия Пахомова, студентка 2
курса, специальность «Журналистика (печатные СМИ)»:
–Было очень интересно узнать о
журналистах, рисковавших жизнью
ради создания газеты. Их деятельность –
яркий пример патриотизма. У памятника мы встретились с китайской делегацией, интересовавшейся историей Ве-

ликой Отечественной войны. Они даже
сделали с нами фотографию на память.
Мероприятие подарило массу приятных
эмоций. С удовольствием схожу на возложение цветов и в следующем году.

Екатерина КОБУС,
1 курс
Фото Анны Воронко
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Никто не забыт
В медиатеке факультета журналистики 21 мая прошла презентация
книги «Моя семья в годы войны».
Мероприятие было приурочено сразу к двум праздникам: Дню Победы
и Дню семьи (15 мая). Инициаторами
проекта выступили Фундаментальная библиотека БГУ и Психологическая служба БГУ. «Моя семья в годы
войны» – это сборник рассказов, где
авторами выступили студенты и выпускники БГУ.
Произведения были написаны для
литературного конкурса «Нам этот
мир завещано беречь». Кроме того,
в сборник вошли сочинения-обращения студентов к родным, участвовавшим в войне. В результате в книге

Быть
неравнодушным

Мария МЕДВЕДЕВА

напечатали 70 творческих работ. К сожалению, печатной версии книги пока
нет. А вот электронный вариант доступен на сайте Фундаментальной библиотеки БГУ.

Елизавета ГОЛОД,
1 курс

Do you speak English?
На факультете повышения квалификации и переподготовки БГУ
18 мая завершилась образовательная
программа повышения квалификации «Общий английский (уровень
Upper-Intermediate)».
Тринадцати
преподавателям
экономического,
биологического, географического,
филологического,
юридического
факультетов, а также факультетов
журналистики, философии и социальных наук, международных отношений БГУ вручили свидетельства
государственного образца об успешном окончании образовательного
курса.
Программа «Общий английский»
проходит с 2016 года. Ее организует
факультет повышения квалификации и переподготовки БГУ.
–Изучать иностранный язык поФото Татьяны Богомазовой

В феврале на нашем факультете произошел интересный случай, о котором я
узнала только в мае. Студентка заметила в столовой грязные стаканы. Попросила сотрудницу их помыть – получила
грубый ответ. Девушка оставила запись
в книге жалоб и предложений, собрала подписи студентов, чтобы доказать:
не только она заметила нарушения в
работе столовой. Письмо отнесла Сергею Валентиновичу Дубовику. В общем,
сделала все, что могла. И не так давно в
столовой появились ловушки для тараканов, а стаканы стали чище.
Узнав об этой истории, я в очередной
раз осознала, насколько важно быть неравнодушным к проблемам окружающих людей, места работы/учебы, страны, в которой живешь. Это относится
к нам не только как к журналистам. В
первую очередь – как к представителям
человечества.
Наверное, нежелание что-то менять
связано со страхом. Человек задает себе
вопросы: «А вдруг отчислят (уволят)? А
вдруг опозорюсь?» А потом делает выбор в зависимости от того, что для него
важнее: собственное благо или общественное. И так хочется, чтобы побеждал второй вариант! Да, сложно жертвовать чем-то ради других. Но, на мой
взгляд, только будучи неравнодушным
к окружающему миру и его проблемам,
каждый из нас имеет право называться
человеком.

Фото Анны Михнюк

могают
опытные преподаватели
нашего университета, – прокомментировала Ольга Владимировна
Лущинская, заведующая кафедрой
английского языка и речевой коммуникации. – Это старшие преподаватели нашей кафедры: Ирина
Владиславовна Пасюкевич, Наталья
Николаевна Мацур, Наталья Григорьевна Мезяк, а также старший
преподаватель кафедры английского языка экономических специальностей ФМО Александр Федорович
Пискунов.
Елизавета Романовна Хмель,
преподаватель кафедры телевидения
и радиовещания, поделилась впечатлениями:
– Во время занятий мы слушали
тексты на английском языке, беседовали на разные социальные темы,
проводили дискуссии и делились мнениями, даже пели
песни на иностранном языке. Приятным бонусом стало знакомство с преподавателями других факультетов.
Преподаватели, окончившие этот образовательный
курс, могут вести дисциплины в магистратуре для иностранных студентов.

Елена КОРБОВСКАЯ,
2 курс
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«Мистер журфак».
Заключительное
слово участников

Библиотека
понизила
цены на
печать
Библиотека журфака 15 мая обрадовала студентов: цены на распечатку
и ксерокопию понизились до 16 и 14
копеек соответственно. Ранее за каждую услугу платили 23 копейки. Тарифы уменьшились не только на журфаке, но и на других факультетах БГУ. О
том, что стало причиной таких перемен,
«ЖурФАКТЫ» спросили у заведующей
научно-методическим отделом Фундаментальной библиотеки БГУ Ольги
Александровны Больновой.
– Цены были понижены для того,
чтобы сделать условия работы студентов и преподавателей более комфортными. К слову, процессом ценообразования занимается не библиотека, а
работники управления плановой работы. Прейскуранты составляются в зависимости от трудозатрат на каждый
процесс выполнения платных услуг, а
также от финансовых изменений. К ним
можно отнести, например, повышение
зарплаты.
В нашей библиотеке очереди на распечатку и ксерокопию документов пока
не образуются. Библиотекари объясняют это тем, что цены понизились после
того, как студенты сдали курсовые работы.
Кстати, в аппарате RoboCopy распечатка и ксерокопия стоят 10 копеек,
а в копировальном центре на первом
этаже – 15 копеек.

Мария МЕДВЕДЕВА,
2 курс
Фото автора

Конкурс запомнился участникам и зрителям
как трехчасовое крайне интригующее
зрелище. Традиционно обладателем титула
«Мистер журфак» становился первокурсник
инфокома. Но среди конкурсантов не было
того, кто бы подошел под этот критерий!
Какие эмоции испытал каждый из
участников и за что волновался больше всего, узнали из первых уст.
Максим Бичахчян, 2 курс, специальность «Менеджмент СМИ»
«Лучший творческий номер»
С первого курса мечтал попасть
на конкурс «Мистер журфак». От
участия получил море положительных эмоций и максимум удовольствия. Больше всего я переживал за
творческий номер: нужно было выносить реквизит, вовремя включать
музыку, правильно держать лампу
за ширмой. Хочу сказать спасибо
рабочей группе студсоюза за отлично выполненную работу. Хотя изначально идея творческого номера
была другой. Я долго думал написать рэп и выпустить на сцену Бич
Star Mafia (группу друзей, которая
вместе со мной снимает видео для
Youtube-канала), но передумал.

Егор Городко

Максим Бичахчян
Во время конкурса самым сложным оказался интеллектуальный
этап. Информация воспринимается
по-разному, когда сидишь в зале и
стоишь на сцене. Когда находишься
под пристальным вниманием такого количества людей, затрудняешься ответить даже на простейшие
вопросы.
Егор Городко, 2 курс, специальность «Журналистика (аудиовизуальная)»
1-й вице-мистер
Перед первым выходом кто-то
из ребят сказал, что три часа конкурса пролетят незаметно. Так и
получилось. Конечно, волнение
присутствовало, но после открытия
стало гораздо легче. Испытывал
тревогу, потому что боялся подвести людей, которые мне помогали
во время подготовки, добивались
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каждого правильного взгляда,
шага с моей стороны.
Подобные конкурсы – прежде всего работа над собой,
долгая и трудная подготовка. Участие в «Мистере» подталкивало меня заниматься
битбоксом, бегать по утрам и
вечерам, следить за питанием. Считаю доставшийся мне
образ удачным. Хотелось раскрыть творческого человека
нестереотипно, и, думаю, это
получилось.
Тематическая
фотосессия проходила в Национальном художественном
музее. На лице был грим, поэтому полтора часа я ничего не видел.
Также искали нестандартную подачу
творческого номера. Вот только танцевать должны были две девушки, а
не одна: в белом и красном. Но накануне выступления в одном из костюмов сел аккумулятор.
Леонид Ребковец, 3 курс, специальность «Журналистика (вебжурналистика)»
2-й вице-мистер
Не жалею, что поучаствовал в
«Мистере»! Несколько дней после
конкурса я находился под сильным
впечатлением. Но на репетициях
приходилось выкладываться по пол-

Николай Николаенко

Владислав Королев
ной. Еще в начальных классах я открестился от танцев и пошел играть
в футбол, но, когда началась подготовка к «Мистеру», понял: здесь от
грации и пластики убежать не получится. Сложность состояла в том, что
даже самые простые танцевальные
движения давались мне нелегко.
Переживал и за то, чтобы весь
реквизит к творческому номеру был
в целости и сохранности, ведь за полчаса до начала они начали теряться:
то кубок оставили на подоконнике, то
цветы занесли в аудиторию, когда никакой необходимости в этом не было.
Такие моменты выбивали из колеи,
потому что отсутствие даже чего-то
одного могло испортить впечатление
от номера в целом. Еще была такая
идея: во время тематического дефиле зажечь огонь прямо на руке. Это
могло быть очень эффектно, но оказалось неприемлемым для конкурса.
Николай Николаенко, 4 курс,
специальность
«Международная
журналистика»
«Лучший образ»
Все было здорово. К сожалению,
ожидание и реальность не совпали,
но я рад, что поучаствовал в конкурсе. Больше всего переживал за творческий номер. Накануне даже увидел
сон, в котором по каким-то странным
причинам не смог выступить.
Во время подготовки самым сложным было совмещать репетиции с работой, что все же не всегда удавалось.
За четыре года обучения в БГУ поучаствовал в реализации множества
мероприятий, поэтому понимал, что
можно визуализировать на сцене, а

Леонид Ребковец
что – нет. Хорошие, но трудновыполнимые идеи мной «отметались» сразу
же.
Владислав Королев, 1 курс, специальность «Журналистика (аудиовизуальная)»
Конкурс оставил только хорошие
впечатления. Очень рад, что принял
в нем участие. Не могу назвать подготовку сложной, скорее, было нелегко найти время на фотосессии, репетиции творческого номера и дефиле.
Больше всего переживал за постановку творческого номера, ведь в нем
были задействованы другие люди.
Мы хотели использовать атмосферную заставку, но во время выступления возникли проблемы с техникой,
поэтому пришлось обойтись без нее.
Петр Суковицин, 3 курс, специальность «Международная журналистика»
«Мистер журфак», «Мистер солидарность»
Два года назад я дал себе обещание выиграть этот конкурс. Самым
главным испытанием для меня, пожалуй, было решиться на участие.
Даже успел повздорить с друзьями
по этому поводу, и в итоге мое «нет»
превратилось в «да». Я осознал, какие эмоции могу испытать, когда помогал Лизе Сизовой в подготовке к
конкурсу «Мисс журфак».
Изначально я переживал, что не
успею выполнить всю работу в срок,
но мы справились вовремя и, надеюсь, качественно. Очень хотелось
бы исполнить творческий номер на
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Максим Тютеньков

Петр Суковицин
электроакустической гитаре и выйти
на вечернее дефиле…в туфлях (улыбается). Не знаю, заметили зрители
или нет, но мне не смогли привезти
нужную обувь, поэтому пришлось
выходить в кроссовках. Они подходили, но это заставило меня волноваться больше всего!
Я был очень удивлен, когда получил звание «Мистер солидарность»,
и эмоционально опустошен, когда
огласили результаты конкурса. Победа заставила задуматься над многими вещами, вплоть до того, где мое
место в этом мире. В один момент в
голове как будто перевернулась моя
небольшая вселенная. Это непередаваемые ощущения.
Максим Тютеньков, 1 курс, специальность «Литературная работа»
«Мистер зрительских симпатий»
Когда конкурс подходил к концу, я все еще не верил, что решился
пойти на кастинг. Также не верил и в
то, что придет много людей, которые
будут переживать за меня, кричать и
аплодировать во время моего выхода
на сцену, что смогу перебороть страхи и все-таки поучаствую в «Мистер

журфак». После оглашения тематики конкурса сначала не понял, о чем
идет речь, но после первой же репетиции посмотрел фильм, прочитал
биографию Билли Миллигана и проникся этой историей. Самым слож-

Матвей Павлов

ным для меня было пляжное дефиле.
Думаю, каждый из участников и так
переживал, а когда выходил с обнаженным торсом, – вдвойне. Также испытывал волнение перед монологом
в творческом номере. Эти строчки –
прежде всего обращение к родителям, а в тот момент из зала за мной
наблюдала мама.
Матвей Павлов, 2 курс, специальность «Журналистика (аудиовизуальная)»
Это было незабываемо, и я надеюсь, что полученный опыт останется со мной, а не затеряется в темных
закоулках разума. Самым сложным
было решиться подать заявку и некоторое время жить, придерживаясь
плана тренировок и правильного питания.
Больше всего переживал за творческий номер, потому что ради него
в основном и пошел на конкурс. Ранее я смотрел на подобные мероприятия из зрительного зала, а теперь
увидел то же самое глазами конкурсанта. Первоначальная идея творческого номера была другой, однако я
не укладывался в данное нам время.
В итоге концепция основательно поменялась, но, думаю, получилось не
хуже.

Ангелина ЗАНЬКО,
1 курс
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Пятилетку в четыре года
В мае 2012 года Министерство образования
РБ утвердило приказ № 389 «О переходе
на дифференцированные сроки получения
высшего образования I ступени». Согласно
ему в некоторых белорусских вузах период
обучения сократили с пяти лет до четырех.
Организаторы реформы «хотели как лучше».
Ну а как получилось, может понять только
обучающийся по четырехлетней программе
студент. Я в том числе.
Прошло два года с тех пор,
как я поступила на факультет журналистики БГУ. За
это время успела сделать
определенные выводы о
плюсах и минусах четырехлетней программы. Помогло мне в этом общение со
студентами, которым повезло учиться пять лет.
Во-первых, у них было
больше времени для поиска себя в профессии. А может, и профессии для себя –
другой, отличной от выбранной в университете. В
Дании важность этого поиска уже давно поняли. После
школы в течение года все (!)
ребята нигде не учатся. Они
анализируют свои интересы
и строят планы.
Во-вторых, раньше проводили три пары в день. А
не четыре-пять, как у нас.
Здесь хочется отметить две
вещи. Читать 500 страниц
романа в неделю возможно,
но только если нет огромного списка домашней работы
и нет курсовой, которая висит над тобой дамокловым
мечом. В итоге получается,
что большинство студентов читают либо «по диагонали», пропуская важные
детали, либо в кратком содержании. Выбирайте сами,
какой вариант лучше. И это
я только о литературе… А
во время «пятилетки» программа распределялась более разумно.
Вторая
вещь
–

это
сформулированная
мной
закономерность:
меньше устаешь – больше
успеваешь делать. Постоянно в этом убеждаюсь. А
когда стремишься к высокому баллу и стараешься все
выполнять качественно и в
срок, силы со временем подводят тебя.
К бюджетникам относится мой третий пункт: наличие больших возможностей
для того, чтобы найти место
распределения. Это одна из
главных «головных болей»
студентов журфака. Грубо
говоря, то, к чему мы стремимся, – это не диплом, а
место работы. И в его поиске
дополнительный год учебы
помог бы нам однозначно.

Кстати, о работе. Следите за логической цепочкой:
меньше лет учебы – чаще
выпуск – больше работников – меньше вакансий. А
у журналистов сейчас и так
все нерадужно в плане трудоустройства.
Я понимаю, что работа
в бешеном ритме помогает
нам как будущим журналистам привыкнуть к такому образу жизни. Но пока
в баттле между четырех- и
пятилетней программами у
меня есть абсолютный фаворит.
Агния Подмостко, 3
курс, специальность «Международная журналистика»:
Я склоняюсь к четырехлетнему обучению, это принято во многих европейских
вузах. Не могу сказать, что
пятый курс – это пустая
трата времени. Просто оно
тянется дольше, а толку от
этого нет. Лучше отучиться четыре года, получить
диплом и в лучшем случае
пойти работать по специальности.

Исполняющая обязанности директора Института
журналистики Ольга Михайловна Самусевич:
Пераход на іншую сістэму адукацыі – гэта сусветная
тэндэнцыя, і Беларусь не павінна была адставаць. Мы
імкнуліся не згубіць тое, што ў нас напрацавана. Пры
гэтым аптымізаваць вучэбны працэс, не растягваць яго
і даць магчымасць маладым людзям хутчэй «выйсці ў
поле».
Але я лічу, што колькасць гадоў не паказчык. Важна, што мы ў іх закладваем. Думаю, зараз наспеў час
мяняць праграму. Напрыклад, трэба выкінуць тыя
дысцыпліны, якія вывучаліся ў школе. Сёння і студэнты, і выкладчыкі, і адміністрацыя павінны па-іншаму
паглядзець на тое, што мы робім. Каб усё ў нас супала. Мы хочам, каб нашыя студэнты не баяліся гаварыць аб тым, што ім трэба. Гадоў пяць назад да мяне
прыходзіла шмат студэнтаў, якія прапаноўвалі змяніць
ці ўвесці нейкія дысцыпліны. Зараз маладыя людзі
больш пасіўныя. Будзьце меньш абыякавымі. Я гатова
вас слухаць.

Наталья Федорцова, 4
курс, специальность «Журналистика (аудиовизуальная)»:

Я за пятилетку, потому что
для журналиста многое решает опыт работы. И как раз пять
лет обучения дают больше времени на то, чтобы определиться, в какой сфере журналистики себя реализовать. Также
есть больше времени для стажировки, соответственно, для
бюджетников – больше возможностей найти место распределения.

Елизавета Шкет, выпускница 2017 года, училась 5 лет:
На старших курсах многим становилось все тяжелее
совмещать работу с учебой.
Тем более в последний год у
нас было немного дисциплин
и долгая практика. Поэтому,
на мой взгляд, четыре года –
оптимальный срок обучения.

Антон Коляго, выпускник
2017 года, учился 5 лет:
Думаю, лучше учиться пять
лет. Предметы распределены
равномернее, тебя не заваливают с первого курса всякими
модулями. При пятилетней системе легче подрабатывать.

Мария МЕДВЕДЕВА,
2 курс

Мнение автора может
не совпадать с мнением
редакции
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Наши достижения

Людмила Саенкова:

«Ничего невозможно сделать,
если нет искреннего интереса»

– Какой была Ваша первая
мысль, когда узнали, что удостоились награды?
– Второго мая я была в
Гродненском
университете,
поскольку принимала участие
в конференции. Она должна
была идти несколько дней, так
что я планировала оставаться
на это время в Гродно. Но в первый же день позвонили с нашего факультета и сказали, что 3
мая я должна обязательно быть
в Минске на заключительной
церемонии конкурса. Первое
чувство, которое я испытала, –
волнение. Почти сразу выехала в Минск. По дороге, правда,
попала в небольшую аварию.
Так что к моим приятным
волнениям добавились еще и
не очень приятные. На церемонию надо было явиться в
форме, а я вынуждена была заниматься своей поврежденной
рукой, в прямом и переносном
смысле приводить себя в порядок. Примчалась в зал с легким
опозданием, не очень довольная своим внешним видом. С
поврежденного корабля на роскошный бал. А потом все неприятное улетучилось. Самым
важным для меня на той цере-

Фото Марии Медведевой

Заведующая кафедрой
литературнохудожественной
критики Людмила
Петровна Саенкова
поделилась с
«ЖурФАКТАМи»
впечатлениями
от получения
Специального
приза «За вклад
в журналистику»
XIV Национального
конкурса печатных
средств массовой
информации «Золотая
Литера».

монии и после было другое: ко
мне подходили бывшие студенты, ставшие профессиональными журналистами, некоторые –
лауреатами этого конкурса, нынешние студенты, поздравляли
и говорили очень много приятных слов, вспоминали наши занятия, благодарили. Да, кстати,
той же ночью я опять выехала
в Гродно, поскольку на следующий день надо было выступать
с докладом.
– Какие качества помогают Вам в профессии?
– Я считаю, что у меня несколько профессий: журналист, кинокритик, преподаватель. Ни в одной профессии
ничего невозможно сделать,
если нет искреннего интереса
к тому, что делаешь. Проявлять интерес – значит не быть
равнодушным. Для меня учебные занятия, как и взаимоотношения со студентами, не
заканчиваются в аудитории.
Во-первых, всегда думаю о том,
что было так, а что не так, что
получается, а что получается
не так, как хочется. Во-вторых,

общение со студентами происходит и поздно вечером, и в
выходные дни. С некоторыми
у меня творческие отношения
в профессии, с другими – давняя дружба, а то и родственные
отношения, поскольку некоторые бывшие студенты попросили быть крестной мамой у их
детей. Что касается кинокритики и журналистики, то у меня
нет ни одного дня, чтобы я не
познакомилась с новым фильмом, нет ни одной недели, чтобы я не написала. Очень важно
чувствовать себя в творческой
форме. Это моя зона комфорта.
– Как Вы считаете, получение награды – это стимул двигаться дальше или момент, после которого можно спокойно
почивать на лаврах?
– Я не очень понимаю выражение «почивать на лаврах».
Наверное, у меня нет тех лавров, на которых можно было
бы позволить себе «почивать».
Награда – это не стимул и не
механизм. Это знак того, что
профессиональное
сообщество тебя отметило. Конечно,

это дорогого стоит. Это важно
для морального удовлетворения, внутреннего самоощущения, веры в то, что у тебя чтото получается и, быть может,
даже неплохо. В любой награде
самым важным является моральный аспект, подтверждающий твою состоятельность в
профессии.
– «Золотая Литера» – одна
из самых престижных журналистских наград в Беларуси.
А если бы Вам предложили
учредить свою награду, за что
бы она давалась?
– За достоинство и преданность профессии. Такой приз я
бы вручила Татьяне Дмитриевне Орловой, которая всей
своей жизнью подтвердила в
высшей степени достойное и
невероятно преданное отношение к профессии журналиста и
критика.
– Белорусский журналист
Дмитрий Партон однажды
сказал, что «журналистика –
это девушка в кедах». А какую
обувь Вы предпочитаете?
– Удобную. Кеды – это не
моя обувь, но и шпильки тоже.
Просто что-то комфортное, в
чем можно смело и уверенно
преодолевать расстояния. Когда я ехала в прошлом году на
Венецианский фестиваль, все
советовали взять много нарядов, но, как выяснилось, на таких мероприятиях надо иметь
просто практичные вещи, которые удобны и адекватны твоей профессии. Помню, как я в
достаточно скромном платье
на одной лестнице столкнулась
с кинозвездой в потрясающем
наряде. Не растерявшись, я задала ей несколько вопросов,
получила быстрые ответы, и
мы расстались так, что и я тоже
почувствовала себя королевой.
Дело же не в наряде…

Анастасия КОНЧИЦ,
2 курс
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Спорт

Нежность, грация и пластика…
аэробная гимнастика?

Аэробика – вид спорта, который в большей степени
требует не грации и пластики, а силы и выносливости.
Поэтому основными критериями для отбора в команду
журфака были хорошая физическая подготовка и способность выдержать темп от
начала до конца упражнения.
Всего на тренировки ходили 8
девушек, из которых я как капитан должна была выбрать
четырех. В состав команды
вошли Дарья Поляк, Ольга
Товпенец, Полина Зубарик и
Диана Пугачева.
Наступил соревновательный день. Команда журфака
приехала в главный корпус
БГУ. Мы зашли в зал за час до
начала. Людей к этому времени собралось много: все скамейки и стулья были заняты.
Представительницы других
команд доделывали последние штрихи в соревновательных образах. Яркий макияж,
аккуратная прическа и красивые купальники – это то, что
может привлечь зрителей.
Для судей же главное –техника выполнения элементов и
артистизм.
Большим плюсом стало
то, что главный судья, Наталья Николаевна Астрейко,
перед началом соревнований

Фото Татьяны Войгеницы

Спартакиада
Белорусского
государственного
университета
завершилась в
этом учебном году
соревнованиями
по аэробике. 16 мая
спортивный зал
главного корпуса БГУ
собрал команды из 12
факультетов, чтобы
выяснить, кто сильнее
и грациознее.

провела генеральную репетицию. Наш прогон был не
очень удачным. Я заметила,
что настроение девочек ухудшилось.
В таких провальных ситуациях нужно взять себя в
руки и помочь команде настроиться. Выступать на соревнованиях всегда волнительно. А когда ты капитан,
с эмоциями справляться еще
труднее. Чувствуешь огромную ответственность не только перед собой, но и перед девочками, факультетом.
Мы выступали пятыми,
после ФПМИ. Перед выходом на площадку Диана и
Оля повторяли связки, Даша
и Полина – последнюю поддержку. Я в это время собирала наши студенческие, их в
этом году проверяли. На прошлых соревнованиях произошел неприятный инцидент:
ГИУСТ, один из сильнейших
факультетов, дисквалифицировали. В составе их команды

была девушка из другого университета.
В этом году все команды из 12 факультетов БГУ
смогли показать, на что они
способны. Каждая старалась
покорить зрителей и судей
по-своему: кто-то прекрасной техникой, кто-то сложными элементами, кто-то
артистичностью.
Больше
всего зрителям понравилась
команда истфака, которая
сделала композицию в танцевальном стиле. «Весь зал
запомнил исторический факультет, потому что у них
был очень креативный и артистичный номер», – делятся
эмоциями болельщицы журфака Татьяна Войгеница и
Дарья Ковалевская. Однако
одного артистизма для победы мало. Чтобы получить
высокие баллы на факультетских соревнованиях, композиция должна была состоять
из аэробных связок и некоторых обязательных элементов:

четырех махов вперед, двух
отжиманий, поддержки.
У команды журфака все
было выполнено по правилам. Мы выступили лучше,
чем на генеральном прогоне,
но недочеты все же были. Я
решила узнать у первокурсницы Дианы Пугачевой, как
это – впервые участвовать в
соревнованиях: «Впечатлений после выступления уйма.
Очень много команд, и я волновалась. Но старалась на
выступлении выложиться по
полной. Мне понравился дух
соревнований».
В результате мы стали
7-ми, уступив ФФСНу всего пять сотых. Первое место
заняла команда ГИУСТа, на
втором расположился ФМО,
а третьими стали девушки из
команды ФПМИ. В оправдание могу сказать, что победа
не главное, но в это все равно
никто не поверит.

Ксения СУСЛО,
2 курс
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English page
Spring makes everything
around lively so the students
of the Faculty of Journalism
had the English classes in a
very special format on April,
25 where the students were
invited by the Department of the
English Language and Speech
Communication to participate in
various activities.
SEF – 2018 held a good tradition which
was initiated last year by the students of the
Faculty. Natalia Andrievskaya, the teacher
of the department, is sure that it will be
an annual event at the faculty. «I can name
three main aims of our festival. The first is to
encourage students to learn English language.
The second is to help first-year students to
join the students’ community. And the third
aim is to attract students who have already
finished the course in English and whose
passion is foreign languages. Thus, this time
we have invited the third-year students Anna
Sharko and Peter Sukovitsin to be members
of our jury. The stuff of our department would

Spring English
Festival – 2018
like to thank them for cooperation in
this project», Andrievskaya added.
This year there were 3 sections:
«Poetry», «Quiz» and «Game: Emotions» at
the festival. The poetic part was opened by
a first-year student Egor Rudachenko with a
poem «IF» by Kipling. Students emotionally
read poems written by Robert Lee Frost,
Lord Byron, William Shakespeare and many
others. The participants and guests were
all impressed by poems translations which
were created by the students. That was a new
task offered by the organizers of this section
which participants liked a lot and don’t mind
focusing on this activity more time.
Peter Sukovitsin, a third-year student,
shared his impressions: «This year I'm
a member of the jury so the program is
perceived in an absolutely
different way by me. I really
enjoyed the typical journalistic
humor and I also liked the fact
that students can concentrate
and work efficiently, in other
words we can do much in a
short period of time. Although
Anastasia Boltovskaya, one
of the organizers, did her
best, Olga Vladimirovna
Lushchinskaya, the head of
the department, said that this
year students were less active
in registration on the Net, in

formation of leading groups and in making
posters. We expect next year program will be
challenging».
«Quiz» section host offered students to
split up into teams and come up with a name
for their teams. There were such as «Totally
Spice», «W.I.T.C.H.», «Zdzek», «Chaёk»
and «Fixiki». The teams were offered
questions with multiple choice answers. The
competitors had to choose the ones that
are most common in British and American
lifestyle. The quiz compared the logic of
Belarusian people and typical Britons or
Americans.
Yulia Spichekova, a first-year student,
was delighted with the quiz: «The game
expected knowledge of the English language
and intelligence in different spheres of
American and British life. We just played,
laughed and sometimes were surprised by
unexpected answers!»
The essence of the game «Emotions» was
to show the feelings with the help of facial
expressions and gestures. There were cards
with words which express emotions and that
were chosen by participants by chance. The
«Happiness» was inspiredly performed by
Anastasia Rudzkaya and Liz Babkevich. It
was a good fun in students’ opinion.
The festival thanked lovers of English
with smiles and sweet surprise. Elizaveta
Kostenko, a first-year student, shared her
thoughts about SEF – 2018: «The event was
super! I was impressed by the students who
conducted various competitions and quizzes
and who spoke English fluently. It was
cool! The organizers were very sociable and
helped the students-participants to express
themselves. Our teachers, who supported us
kindly, were a part of our holiday. I am glad
that such an event took place at our faculty!»
Positive emotions and SEF – 2018 lovely
spring atmosphere made us think about
future program. Welcome to festival and join
it as active participants!

Alexandra KAMKO,
a first-year student
Photos by the author
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Один из нас

Учебный год закончится
совсем скоро. А значит,
грядут перемены. Одна из них
уже произошла: Творческий
союз нашего факультета
выбрал себе нового
руководителя –
Елену Давидович.
«ЖурФАКТЫ» поговорили с
девушкой о ее увлечениях
и о том, чем живет и как
планирует развиваться
организация.
– Лена, опиши себя тремя прилагательными.
– Целеустремленная, вечно сонная
и трудолюбивая.
– А творческой ты себя считаешь?
– Да, потому что в моей голове
постоянно вертятся идеи новых проектов. С самого детства я занималась
музыкой и танцами, играла в театральной студии. Меня родители видели только с утра, когда я собиралась
в школу, и вечером, когда я приходила
после уроков или музыкальной школы. То есть у меня все было расписано
буквально по минутам. Сейчас то же
самое. На первом курсе, пока входила в ритм студенческой жизни, очень

уставала, и мало времени оставалось
на жизнь после университета и реализацию себя. На втором курсе уже есть
время и силы, чтобы придумывать
что-то новое.
– Что для тебя творчество?
– Это то, как ты воспринимаешь
окружающий мир. В каждой банальной вещи, действии, в повседневности есть что-то творческое. Если ты
это видишь и чувствуешь, то можешь
назвать себя творческим.
– Как ты попала в Творческий
союз журфака?
– На первом курсе 1 сентября у нас
было собрание, на которое пришли
председатели студсоюза, ТС и профкома. Они рассказали про свои организации, я для себя сразу отметила
Творческий союз. И у нас все как-то
сразу сложилось. Мы провели первый
Университетский поэтический форум,
потом караоке-баттл. Я стала куратором волонтерского направления. А в
начале этого учебного года мы с Лерой
Стецко, экс-председателем нашего союза, пришли на кастинг YFM, и там я
предложила свою помощь. Каким-то
чудом я стала видеографом команды,
потом заместителем. Весь этот год
наша команда «пахала», а теперь я
председатель.

Фото из личного архива Елены Давидович

Елена Давидович:
«Творческий союз –
моя энергия»

Елена Давидович

– Кто предложил твою кандидатуру?
– Я сама. Когда шла в Творческий
союз, и подумать не могла, что буквально через два года стану председателем. Я видела, как работала Лида
Заблоцкая, наш первый руководитель,
потом Лера Стецко. Не могла представить себе, что справлюсь, ведь это тяжелый труд. Ты должен отдавать себя
организации на сто процентов, жертвовать едой, сном, в каком-то плане
учебой. Где-то на подсознательном
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уровне проскакивала мысль: «А что,
если?». И вот это осуществилось. Было
предсказуемо, что и я захочу попробовать, и коллектив меня поддержит.
Они сумасшедшие, творческие. Когда прихожу на собрание, у меня сразу
возникает желание работать. Они моя
энергия.
– Чтобы быть руководителем,
нужно быть ответственной. А ты
считаешь себя такой?
– Да, конечно, я знала, на что подписываюсь. Постоянно нужно напоминать людям о дедлайнах, потому что
часто все делают работу в последний
момент. Я чувствую ответственность
не только за организацию, но и за людей, которые доверили мне управление
ею.
– Какие еще черты характера нужны руководителю?
– Иногда нужно уметь быстро переключаться. У каждого есть свои эмоции и жизнь вне организации. Но когда ты приходишь на собрания, нужно
по щелчку пальцев забывать обо всем
остальном.
– Как сделать так, чтобы в коллективе был и порядок, и дружеская атмосфера?
– К счастью, наш коллектив уже
очень дружный, но мы продолжаем
над этим работать. Недавно проводили тимбилдинг. Кстати, очень хорошая
вещь, позволяет смотреть на команду
как на друзей или близких тебе по духу
людей.

Лена на Форуме творческой молодёжи

– Многие студенты ждали мюзикл
на журфаке в мае. Почему вы перенесли
его на осень?
– Идею предложил Саша Добранов, но
был сложный период, и мы немножко задержались. Чтобы все прошло на уровне,
решили перенести его на следующий год.
Лера Стецко останется в организации,
будет помогать, и мне кажется, что у нас
получится здорово. У нас люди «горят»
этим. Надеюсь, что искорка не потухнет.
– Творсоюз 31 мая устраивает фестиваль «ЖГИ!». Как появилась идея
мероприятия?
– Это идея Марты Кудиной. Когда

она выпускалась, предложила организовать на журфаке мероприятие, которое
подытоживало бы уходящий учебный
год. Хотелось что-то неформальное, чтобы студенты и преподаватели пришли
отдохнуть, попеть и потанцевать вместе.
Насколько я знаю, альтернатив нет ни
на одном факультете БГУ. Нам понравилась идея, и мы взялись за нее. Это будет
выдох после зачетной сессии и глоток
свежего воздуха перед началом экзаменационной. Ребята с новыми силами
сдадут ее на отлично.
– Как ты планируешь развивать
ТС?
– Мы будем более ответственно набирать людей в команду. В этом году после
YFM мы взяли много первокурсников.
Часть из них и сейчас «горят» союзом,
часть нашла себя в других организациях (мы за них искренне рады), а кто-то
«перегорел». Поэтому в следующем году
мы сначала проверим ребят в качестве
волонтеров, рабочей группы, как было с
моим курсом, а потом возьмем в актив.
– Что для тебя Творческий союз?
– Во-первых, место, в котором мне
хорошо. Во-вторых, организация, в которую я вкладываю силы, причем делаю
это с желанием. В-третьих, это те люди,
с которыми я на одной волне. Среди них
я могу отпустить свои мысли и креативить, а это мотивирует на творчество и
дальнейшую работу.

Полина ЗАБЕЛЛО,
1 курс
Фото Елизаветы Горевой
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От теории к практике: чего
ждут профессионалы
от студентов
Близится летняя пора. Кроме прогулок теплыми
вечерами и долгожданного отдыха, студентов
ждут сессия и практика. Каждый знает, что
залог успешной сдачи экзаменов – знания и
уверенность в себе. А как не ударить в грязь
лицом на практике? Спросили об этом у
профессионалов.
Александр
Наумчик,
корреспондент
газеты
«Асіповіцкі веснік»:
– От практикантов мы
ждем новых идей. В основном в районных изданиях
работают матерые журналисты средних лет, работа
которых доведена до автоматизма. Свежие мысли
студентов очень кстати:
любая инициатива приветствуется. Также бывают дни
в редакции, когда от загруженности голова кругом
идет, и в такой накаленной
обстановке практиканты –
спасательный круг. Они с
энтузиазмом выполнят любую работу: и на мероприятие съездят, и интервью
возьмут. Для студентов это
ценные навыки в журналистской деятельности, для
нас – дополнительные руки.
Катя Календо, DJ прямого дневного эфира радио «Гомель FM»:
– Главное, чтобы практикант осознавал, что приходит к нам набираться опыта
в профессии, а не тратить
время впустую, бесцельно
блуждая по студии. Для нас
крайне важен креатив студентов, их готовность уделять внимание работе.
Яся
Королевич-Картель, редактор веб-журнала
«CityDog.by»:
– От практикантов ждем готовности работать и
придумывать новые

интересные темы. Студенты
не должны расслабляться,
ведь практика – серьезный
этап обучения. Безусловно, важно и отношение к
критике. Прежде чем материалы попадают в журнал,
они претерпевают несколько волн редактирования.
К этому нужно относится
спокойно,
совершенствовать навыки без критики
невозможно.
Полина
Лохманенко,
креатор-копирайтер коммуникационного агентства
«PRCI. Storytellers»:
– В PR-сфере всегда
была жесткая конкуренция. Во время практики
студенты вникают во все
тонкости работы и становятся сильными соперниками. Поэтому многие
агентства практикантов попросту не берут.
Мы
рас-

сматриваем их в первую
очередь как будущих специалистов, поэтому готовы
делиться опытом и способствовать их профессиональному росту.
Ольга Микша, репортер
жлобинского телеканала
«ТВ-Нюанс»:
– Уровень журналистского образования сейчас
высок. Поэтому от практикантов мы ждем достойной
работы. Никаких поблажек,
связанных с недостатком
опыта, не будет. Студенты
должны понимать, куда и
зачем они пришли, иначе
нужного эффекта от работы
не будет. Основная ошибка
практикантов – страх проявить себя. Это мешает не
только при прохождении
практики, но и при построении карьеры. Как-то у нас
на практике была студентка
факультета журналистики
МГУ им. Кулешова. Она отлично справлялась со всей
письменной работой, которую мы ей поручали. Однако был один минус: девушка
боялась слово проронить.
Дабы улучшить ее навыки
в общении с людьми, мы
отправили ее на интервью.
Практикантка не смогла
справиться со стеснением
и на интервью попросту не
пошла. Сейчас она работает учителем начальных
классов в жлобинской
школе, мечты о карьере журналиста ей пришлось оставить. Вывод
один: справляйтесь со
страхами и неуверенностью в себе!

Екатерина
КОБУС,
1 курс
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