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Помню, какой 
интерес горел 
в ее глазах, 
как жадно 
впитывала она 
новое искусство. 
Несмотря на то, 
что Ефросинья 
Леонидовна 
была человеком 
другой эпохи, ее 
высказывания 
о новых 
фильмах были 
необыкновенно 
точными. Нам 
повезло, что она 
у нас была.

(Антон Сидоренко, 
журналист, кинокритик, 

автор одного из самых 
долгосуществующих 
блогов в белорусском 

Интернете «КиноЧтиво») продолжение на с.2
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слова ад рэдактара без срока давности

Ты павінен 
спаЧУваЦЬ?

Нярэдка мы становімся 
нявольнымі сведкамі пэўных 
жыццёвых сітуацый таго ці 
іншага чалавека. Нехта з блізкіх, 
сябар або проста незнаёмец з да-
памогай невербальных сродкаў 
даюць зразумець, што дадзе-
ны момант пераломны для іх. 
Зведзенымі брывамі, сціснутымі 
вуснамі, сашчэпленымі на  
грудзях рукамі, бліскучай 
вільгаццю вачэй, якую так не  
хочацца паказваць све-
ту. Адзінае, што можна 
зрабіць у такія моманты, –  
шчыра паспачуваць чалавеку, па-
глядзець на навакольнае яго вачы-
ма, пастарацца яго зразумець. 

Журналісту без гэтай якасці 
немагчыма. Як жа ты напішаш пра 
нешта, калі не ўсведамляеш маш-
табу праблем, з якімі сутыкнуліся 
героі? Стаць журналістам, шчы-
рым, сумленным, карысным, 
на мой погляд, можна толькі 
навучыўшыся прымаць гора кож-
най асобы як сваё. Ды і як бы ні 
было, журналістам можна і не 
стаць. А вось чалавекам павінен 
заставацца кожны.

Ірына ІВАШКА 

Баба Фрося, как любя называли ее 
студенты, подготовила не одно по-
коление профессиональных журна-
листов. Многие преподаватели Ин-
ститута журналистики БГУ получали 
знания под ее чутким руководством. 
Среди ее учеников такие знамени-
тые личности, как лауреат Нобелев-
ской премии по литературе Светлана 
Алексиевич, режиссер популярной 
кинокартины «Белые росы» Игорь  
Добролюбов.  

С благодарностью вспомина-
ют Ефросинью Леонидовну не 
только выпускники журфака, но 
и преподаватели кафедры литера-
турно-художественной критики. 
«Ефросинья Бондарева отвечала за 
науку на журфаке, проводила всевоз-
можные конференции, способство-
вала развитию творческой среды», –  
отмечает заведующая кафедрой люд-
мила петровна саенкова.

 Нельзя не упомянуть о киноклубе 
«Фруза», название которому дало имя 
Ефросиньи Леонидовны на польский 
манер. «Ее хватало на все, – расска-
зывает сотрудник Фундаментальной 
библиотеки БГУ, постоянный член 
киноклуба людмила николаевна  
Ушакова. – И на то, чтобы препода-
вать на журфаке, и на то, чтобы зани-
маться научной работой, и на то, что-

бы писать статьи и издавать книги по 
киноискусству».

Задача конкурса, организованного в 
честь юбилея Ефросиньи Бондаревой, –  
поддержать лучшие традиции бело-
русской кинокритики и сформировать 
у студентов активную зрительскую 
позицию. Чтобы побороться за по-
беду, получить диплом и памятные 
сувениры, нужно отправить заявку и 
конкурсный проект (письменное про-
изведение, фото-, видеоработа и др.) 
на электронный адрес Paltar@bsu.by с 
пометкой «На конкурс» до 1 ноября 
включительно. Победители определя-
ются в следующих номинациях: «Ли-
стая «Лістапад», «Пра што здымаць 
нацыянальнае кіно?», «Фильм смотрит 
на тебя…». Оценивать работы будет 
беспристрастное жюри, гарантиру-
ющее максимальную объективность. 
Пусть победят сильнейшие!

Екатерина КОБУС, 
1 курс

Ефросинья 
Бондарева: журфак 
помнит своих 
героев
В сентябре стартовал 
конкурс творческих 
работ «Кино, кино, 
кино…», посвященный 
95-летию со дня рождения 
белорусского кинокритика, 
профессора, доктора 
филологических наук 
Ефросиньи Леонидовны 
Бондаревой.
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Універсітэт

Пляцоўка будучыні 
Наладжванне сувязей 
з вышэйшымі 
навучальнымі 
ўстановамі іншых 
краін – адзін з 
прыярытэтных 
напрамкаў дзейнасці 
нашага ўніверсітэта. 
Гэта чарговы раз 
даказаў II Міжнародны 
форум «М.І.Р. – наша 
будучыня», што 
праходзіў у БДУ 28 і 29 
верасня. 
Мерапрыемства ладзіцца 
для рэалізацыі сумесных  
моладзевых праектаў і абме-
ну ведамі і вопытам паміж 
студэнтамі розных краін. 
Сёлета ўдзел у ім прынялі 
каля шасцідзесяці лідараў 
студэнцкіх арганізацый з 
ўніверсітэтаў Беларусі, Расіі, 
Украіны, Азербайджана, 
Латвіі, Кіргізіі, Літвы, Малдо-
вы і Германіі. Арганізатарамі 
форума выступілі Сту-
дэнцкая асамблея БДУ і 
Інфармацыйны пункт Савета 
Еўропы ў Мінску. 

«Мы перакананы, што 
такія мерапрыемствы не 
толькі ўдасканальваюць аду-
кацыйны працэс, але і дапа-
магаюць выхоўваць будучых 
спецыялістаў. Тут лідары сту-
дэнцкага самакіравання ад-
точваюць веды ў прасоўванні 

ініцыятыў і адстойванні 
ўласнага пункту гледжан-
ня», – адзначыла дырэктар 
Інфармацыйнага цэнтра Са-
вета Еўропы ларыса лукіна.

Па словах старшыні Сту-
дэнцкай асамблеі БДУ Яўгенія 
Харука, форум – гэта пляцоўка 
для абмеркавання праблем-
ных пытанняў моладзі, тое 
месца, дзе студэнты розных 
краін могуць прааналізаваць 
якасць навучання і развіццё 
сістэмы адукацыі як сваёй 
дзяржавы, так і краін-суседак.

На мерапрыемстве 
працавалі тры секцыі:  
«Удзел студэнтаў у кіраванні 
ўніверсітэтам і ў забеспячэнні 
якасці адукацыі», 
« П р а ц а ў л а д к а в а н а с ц ь 
студэнтаў як арганізацыйная 
і змястоўная характарыстыка 
адукацыйнага працэсу» і «Мо-

ладзевае прадпрымальніцтва і 
формы развіцця бізнес-ідэй 
моладзі». Менавіта тут хлоп-
цы і дзяўчаты перадавалі 
вопыт сваіх навучальных 
устаноў, разглядалі пытанні 
практыкаарыентаванага на-
вучання і фарміравання 
прафесійных кампетэнцый 
сучаснага спецыяліста. Сту-
дэнты расказвалі пра леп-
шыя бізнес-ідэі і неабходныя 
ўмовы для іх рэалізацыі. 

Члены Студэнцкай 
асамблеі БДУ пазнаёмілі гас-
цей з «Кнігай актыўнасці». 
Гэта дакумент, куды бу-
дуць запісвацца форумы, у 
якіх удзельнічаў студэнт, і  
пасады, займаемыя ім у 
структуры студэнцка-
га самакіравання. «Кніга 
актыўнасці» будзе ўкладвацца 
ў дыплом спецыяліста. Вы-

конваючы дырэктар Саю-
за моладзевых студэнцкіх 
арганізацый Азербайджана 
нурхан бабаеў прадставіў 
праекты «Бібліятэка на калё-
сах» (фургон з пяццю тысячамі 
звычайных і пятнаццаццю 
тысячамі электронных кніг, які 
вандруе па раёнах Азербайджа-
на) і Youthvision (міжнародны 
моладзевы песенны конкурс). 
«БДУ стаў для мяне родным, –  
падзяліўся госць. – Многія ся-
бры нашай арганізацыі раней 
наведвалі ўніверсітэт і заўсёды 
добра адзываліся пра яго».

З экспертнай ацэн-
кай студэнцкіх дакладаў 
выступілі намеснік дырэкта-
ра Цэнтра ацэнкі якасці вы-
шэйшай адукацыі Аўрэлія 
Валекіян (Літва), дырэктар 
Інфармацыйнага цэнтра 
Савета Еўропы ў Мінску 
Ларыса Лукіна, нацыяналь-
ны эксперт у Назіральнай 
групе Балонскага працэсу 
Аляксандр Рытаў і кіраўнік  
Стартап-школы Інстытута 
бізнеса і менеджмента 
тэхналогій БДУ Радзівон 
Марозаў. Госці форума не 
толькі папоўнілі багаж ведаў, 
але і пазнаёміліся з БДУ, 
наведалі хімічны і юрыдычны 
факультэты, а таксама прад-
прыемствы і адукацыйныя 
лабараторыі пры іх.

«Цудоўна, што на форуме 
задзейнічаны прадстаўнікі 
розных узроставых груп, –  
зазначыў прадстаўнік 
універсітэта Германіі Гордан 
освальд. – Гэта дапамагае 
выносіць на абмеркаванне 
не толькі тыя пытанні, што 
цікавяць нас у глабальным 
плане, але і тыя, што  датычац-
ца кожнага. Для мяне ўдзел у 
гэтым мерапрыемстве – маг-
чымасць развіць навыкі і ства-
рыць пэўны праект сумесна з 
прадстаўнікамі іншых краін 
на сусветнай пляцоўцы». Яго 
падтрымала калега з Расіі 
наталля Мядзведзева: «Фо-
рум для кожнага з нас – гэта 
пляцоўка для знаёмстваў і 
сяброўскіх адносін з жыхарамі 
іншых краін».

Ірына ІВАШКА,
3 курс

Фота аўтара
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событие

«Эффект бабочки» – команда, 
состоящая из пятнадцати 
инициативных и творческих 
ребят. Они представляли 
факультет журналистики на 
фестивале первокурсников 
Your Fresh Meeting (YFM), 
организованном Творческим 
союзом БГУ. Гала-концерт 
состоялся 9 сентября в Лицее 
БГУ. Команда Института 
журналистики заняла почетное 
второе место и получила 
награды в номинациях «Лучший 
пиар в социальных сетях» и 
«Приз зрительских симпатий».

Проект YFM проводился впервые, но уже 
успел завоевать любовь участников и зри-
телей. Командам необходимо было рас-
сказать о себе в видеовизитке, исполнить 
любимые хиты в конкурсе эстрадной пес-
ни, зажечь на танцевальном флешмобе. 
Также ребятам нужно было придумать 
СТЭМ (студенческий театр эстрадной ми-
ниатюры), то есть постановку на актуаль-
ную тему с участием известных студентов 
и выпускников университета, сразиться в 
интеллектуальном турнире и квест-гонке. 

Было непросто подготовиться ко всем 
этапам: ребят ждали и бесконечные репе-
тиции, и бессонные ночи, и беспокойство 
перед выходом на сцену.  Но наша команда 
справилась с испытаниями и на отлично 
выполнила все задания. Благодаря помо-
щи «конкурсной мамы» Валерии Стецко, 
«конкурсного папы», заместителя декана 

по воспитательной работе Федора Вален-
тиновича Дробени, преподавателя Марты 
Вадимовны Кудиной, актива Творческого 
союза факультета журналистики в лице  
Елены Давидович, Анастасии Болтовской, 
Влады Васильевой и Александра Добра-
нова, группы поддержки, ребята смогли 
раскрыть свои таланты, словить волну 
(официальный хэштег проекта YFM – #ты-
наволне), окунуться в теплую атмосферу 
и, самое главное, стать настоящей семьей. 
«Дружба связала нас крепкой нитью, – го-
ворит валерия стецко. – Главное, что мы 
научились слышать и слушать друг друга и 
в любой трудной ситуации примем реше-
ние вместе». 

Участники от нашего факультета ак-
тивно вели странички в социальных сетях. 
Наблюдать за тем, как проходят творческие 
мозговые штурмы команды, репетиции, 
выступления на концертах можно было 
онлайн. Фотографии, видеодневники, соз-
данные видеографом Еленой Давидович и 

участником команды Ярославом Калинов-
ским, стали доказательством продуктив-
ной работы ребят. Кроме того, студенты 
сотрудничали с порталом Studlive.by. На 
сайте появилось интервью с участниками: 
они поделились впечатлениями от участия 
в проекте YFM. 

Команда «Эффект бабочки» удивила 
всех изобретательностью. Их особенно-
стью были большие разноцветные крылья, 
ребята создали свой узнаваемый стиль. А 
песня «Ведь это журфак» (на мотив песни 
Тины Тернер «Simply of the best») стала их 
гимном. 

Несомненно, когда человек чувствует за 
спиной крылья, ему хочется взлететь высо-
ко-высоко. И совсем неважно, сколько для 
этого потребуется усилий, главное, чтобы 
рядом с тобой были люди, вместе с которы-
ми не страшно покорять высоты.

  
 Елена КОРБОВСКАЯ,

2 курс
Фото Елены Давидович

Окрыленные 
творчеством
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проверено на себе

Мы едем, едем  
в далекую страну на учебу
Кого только не встретишь 
на журфаке: и китайцев, 
и туркменов, и таджиков, 
и казахов, и русских. 
«ЖурФакты» выяснили, 
почему иностранцы выбирают 
Институт журналистики БГУ 
и как происходит адаптация в 
нашей стране.

евгения липецкая, 2 курс, Монче-
горск (россия): 

«Не раз хотела бросить все. 
Если бы не родители, я давно 
уехала бы домой»

– Я выбирала между журфаками 
СПбГУ и БГУ. После 10 класса мы с роди-
телями решили посетить оба вуза и узнать, 
что они из себя представляют. Сначала по-
ехали в Минск. Нам провели экскурсию по 
журфаку и общежитию. Увиденное остави-
ло приятное послевкусие. И мы не поехали 
в Питер. Тем более если бы я поступала на 
журфак СПбГУ, мне нужно было бы сда-
вать литературу. А в России экзамен по ли-
тературе очень сложный, к нему невозмож-
но подготовиться всего за год. Поэтому мы 
с родителями решили, что учиться в БГУ –  
наиболее рациональное решение. 

С началом учебы выплыли минусы. Я 
должна была учиться в группе иностран-
ных студентов: четыре китайца и я. Но де-
канат пошел мне на встречу и отправил в 
группу белорусских студентов учиться на 
общих основаниях.

Первое время были слезы, жалобы ро-
дителям. Одногруппники почти каждые 
выходные проводили дома, а я могла уехать 
только на каникулах. Но родители меня 
поддерживали, и я собиралась с духом.

Даже сейчас, на 2 курсе, иногда мне хо-
чется бросить все и уехать домой. Но что 
делать дома? Нечего. Эта мысль возвраща-
ет меня в реальность и заставляет учиться 
дальше.

айшанур сейткаримова, 1 курс, 
алмата (казахстан): 
«Родители переехали в 
Минск вместе со мной»

– В школе я занимала призовые места 
на районных и республиканских олимпи-
адах. Поэтому государство выделило мне 
около десяти грантов на обучение. Я всегда 
думала, что буду учиться в Казахстане. Но 
правительство приняло закон о перево-

де печати с кириллицы на латиницу, и мое 
мнение изменилось. Я посчитала это бег-
ством от русского языка, который я само-
стоятельно учила с детства.

 В семейном кругу мы решили, что я 
буду учиться в Беларуси. Наш выбор ос-
новывался еще и на том, что в 2014 годы 
мы ездили в Минск на Чемпионат мира по 
хоккею и впечатления от города остались 
хорошие. Родители не смогли отпустить 
меня одну в чужую страну и переехали в 
Беларусь. 

сухайл суфиев, 4 курс, душанбе 
(таджикистан): 
«Первую неделю я ходил в 
костюме, и преподаватели 
постоянно спрашивали, какой 
у меня праздник»

– Я и представить не мог, что окажусь 
на журфаке в Минске. Всегда мечтал стать 
военным, как все мужчины в моей семье. 
Но отец сказал: «Нет». А против слова отца 
у нас идти не принято. Именно он посове-
товал мне поступить в Беларусь. 

Системы образования в Беларуси и  
Таджикистане схожи, но отношение к 
учебе у студентов совершенно разное. На-
пример, у нас непозволительно доставать 
телефон во время занятий: это неуважение 
к преподавателю. Школьникам и вовсе за-
прещено брать мобильники с собой на 
учебу. В Таджикистане студенты обязаны 
отличаться от преподавателей, поэтому у 
парней должна быть короткая стрижка, 
запрещается носить бороду. Одежда – это 
всегда галстук, пиджак, классические брю-
ки. Сначала я думал, что и в Беларуси так. 
Нарядился в первый день. Все у меня спра-
шивали: «У Вас какой-то праздник?». Хо-
дил так около недели, а потом посмотрел, 
что студенты ходят в чем хотят, и тоже сме-
нил костюм на джинсы и майку. 

полина довгиленко, 3 курс, невель 
(россия): 
«Была уверена, что 
буду поступать в 
Санкт-Петербургский 
государственный морской 
технический университет»

– Мама частенько мне говорила, что не-
плохо бы поехать учиться в Беларуси. Но я 
мечтала строить мосты. Поэтому вплоть 
до середины 11 класса была уверена, что 
буду поступать в Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 

университет. У меня были хорошие баллы 
по ЕГЭ, однако моя учительница по физи-
ке сказала, что учебу я не потяну.

Тогда я подала документы в педагоги-
ческий университет имени А. И. Герцена 
в Питере и в Псковский государственный 
университет. Но, честно говоря, не следи-
ла, как там идет прием. Я уже знала, что 
журфак БГУ – мое приоритетное направ-
ление. Сдала ЦТ и вступительные экзаме-
ны, к которым готовилась около недели. Я 
очень переживала, чтобы ЦТ не совпали 
с ЕГЭ. Но мне повезло. В итоге я успешно 
прошла все этапы и поступила на специ-
альность «Журналистика международ-
ная» на бюджет.

алтынай игенбаева, 4 курс, астана 
(казахстан): 
«Я последовала зову своего 
сердца»

– Инициатором моего отъезда в Бела-
русь для получения высшего образования 
стал мой папа. О такой возможности он 
узнал от коллег, чьи дети уже окончили 
БГУ. 

Однажды я наткнулась в сети на 
специальность «Информация и комму-
никация» в Институте журналистики. 
Меня заинтересовала не только учебная 
программа, но и креативная атмосфера, 
царящая на кафедре. Я решила, что пора 
открывать новые горизонты. Поэтому, 
недолго думая, я собрала чемоданы и по-
ехала покорять Беларусь.

Сначала мне было очень тяжело и в 
плане быта, и в плане учебы. На первом 
курсе мне пришлось нелегко. Целыми но-
чами упорно вникала в новые предметы. 
Но все эти трудности поблекли, когда на-
чались занятия по специальности. Сейчас 
я несказанно рада, что последовала зову 
своего сердца и теперь учусь в одном из 
лучших вузов СНГ на интереснейшей спе-
циальности. 

Некоторые из ребят планируют 
остаться в нашей стране. Например, По-
лина Довгиленко уже работает в Центре 
экологических решений, куда попала по-
сле прохождения практики. Большин-
ство же ребят хотят вернуться на родину. 
Но никто из них не пожалел, что посту-
пил на журфак!

Александра ЯНКОВИЧ,
2 курс
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праблеМнаЯ паласа

Журналістам не 
стаць, хоць і вочы 

гараць?

Журналіст – не проста прафесія. 
Гэта частка жыцця са сваімі нюансамі, 
падводнымі камянямі і цяжкасцямі. На 
жаль, падобную засцярогу атрымліваюць 
не многія абітурыенты перад паступлен-
нем на факультэт журналістыкі БДУ. 
Але, як кажуць, не паспрабуеш – не зра-
зумееш. Таму падчас навучання студэн-
ты імкнуцца спазнаць сябе. Аднак ёсць і 
тыя, хто ўжо на першых курсах разумее, 
што спецыяльнасць, прафесія, лад жыц-
ця ці атмасфера ў ІЖ ім не падыходзяць

Ганна нікіціна, былая студэнт-
ка спецыяльнасці «Журналістыка 
(аўдыявізуальная)», вырашыла забраць 
дакументы яшчэ на першым курсе:

– Я прывыкла ў чым-небудзь 
удзельнічаць, актыўнічаць. Але мне не 
спадабаліся журфакаўскія мерапры-
емствы. Прапановы ўніверсітэта не 
матывавалі мяне. Я перадумала вучыцца 
і вырашыла гнацца за іншай марай.

Другакурсніца той жа спецыяльнасці 
аліна багданава распавядае сваю 
гісторыю:

– Хачу забраць дакументы з мінулага 
года. Шчыра кажучы, не бачу сябе 
журналістам і лічу, што дарма марную 
час на тое, чым ніколі не буду займацца. 
Грамадства навязвае меркаванне, што 
калі ты маеш добрыя адзнакі ў школе, 
то дарога табе толькі ва ўніверсітэт. Я 
хацела атрымаць «скарынку». Крыху 
ўмела пісаць. Разуменне таго, што такі 
навык не робіць журналістам, прыйшло 
на першым курсе. Зараз зусім няма сіл і 
матывацыі вучыцца ў месцы, якое мне 
не па душы. Знаходжуся тут толькі з-за 
мамы. А хацела ж быць візажыстам…

Сапраўды, часам у Інстытуце 
журналістыкі можна пачуць: «Я больш 
не хачу вучыцца», «Не разумею, чаму я 
тут», «Што рабіць, калі знікла жадан-
не?». Прычыны могуць быць самыя роз-
ныя. Прафесійнае выгаранне, унутраныя 
перажыванні, эмацыйная нестабільнасць. 
Мае месца і нежаданне падстаўляць 
бацькоў, якія прыклалі шмат намаганняў 
для дабрабыту дзяцей. Хтосьці не плануе 
быць журналістам, але ўжо цесна звяза-
ны з аднагрупнікамі, выкладчыкамі, не 
ўяўляе жыццё без іх. Некаторыя яшчэ 
спадзяюцца, што змогуць палюбіць буду-
чую прафесію. 

Так, другакурсніца кацярына 
кірыенка (спецыяльнасць «Інфармацыя 
і камунікацыя») расказвае: 

– Заняткі па спецыяльнасці, на мой 
погляд, нецікавыя і не арыентаваныя на 
практыку. Нас вучаць таму, што больш 
неактуальна. Цяпер нават бываюць 
непаразуменні з выкладчыкамі. Ёсць ад-

чуванне, што мы размаўляем на розных 
мовах. Не ведаю, як будзе далей, аднак 
хочацца верыць, што я не сыду адсюль.

Вучоба і атмасфера ва ўніверсітэце 
ўсё ж падабаецца большасці навучэнцаў. 
Многія выпускнікі з усмешкай і 
ўдзячнасцю ўспамінаюць вучобу, 
аднагрупнікаў і выкладчыкаў. 

вольга сямёнава (4 курс, 
«Журналістыка (друкаваныя СМІ)») вы-
казала такую думку:

–  Ты або любіш журфак, або не. Трэ-
цяга не дадзена. Інстытут журналістыкі –  
месца, якое западзе ў сэрца і наўрад 
ці адтуль знікне. Кафедра, студэнты, 
выкладчыкі, атмасфера, душэўнасць, 
кава «з арлом»… І гэта толькі тое, што 
імгненна прыходзіць у галаву. Ці буду 
працаваць па спецыяльнасці? У канцы 
навучання добра было б даць дакладны 
адказ, але я адкажу: як будзе дадзена. Я 
фаталіст, веру ў лёс. І журфак – гэта так-
сама лёс.

З цеплынёй адгукаюцца і тыя, хто не 
працуе па спецыяльнасці. Напрыклад, 
Ганна паршына, выпускніца 2017 года, 
SMM-спецыяліст, узгадвае:

– Вучоба ў Інстытуце журналістыкі – 
самы цудоўны час, там свая атмасфера. 
Журфак падараваў мне выдатных люд-
зей. Я вучылася на платным аддзяленні, 
і размеркавання не было. Хацела трапіць 
у газету «Рэспубліка», але мяне туды 
не прынялі. Цяпер працую ў агенцтве 
лічбавага маркетынгу Ashwood creative. 
Спадзяюся, што да журналістыцы яшчэ 
вярнуся. 

таццяна Морава, выпускніца 2016 
года, кансультант у польскім візавым 
цэнтры:

– Пошук працы па спецыяльнасці 
аднімае шмат часу. Пакуль уладкую-
ся – міне месяц-паўтара. І не факт, што 
пасля заканчэння тэрміну выпрабаван-
ня возьмуць на жаданае месца. Да таго 
ж вельмі адбіваецца стомленасць. Гэта 
абітурыенту ці студэнту – ні дня без рад-
ку. У рэальнасці, калі няма ні выхадных, 
ні свабодных вечароў, ні магчымасці 
хоць неяк планаваць час, усё гэта пада-
ецца рамантыкай. Зараз я працую кан-

сультантам і дакладна ведаю, што закон-
чу а пятай вечара, а потым пайду па сваіх 
справах. У вольны час я танцую, хаджу 
ў басейн, а выхадныя баўлю з сябрамі і 
роднымі. Пакуль вучылася на журфа-
ку, нават думкі не ўзнікала, што змагу 
без журналістыкі. Пары не прагульвала, 
старалася больш публікавацца. І вочы 
гарэлі… 

кірыл Шантыка, выпускнік 2015 
года, займаецца лакалізацыяй IT-
прадуктаў:

– Я вучыўся на спецыяльнасці «Вэб-
журналістыка». Заўсёды цікавіўся 
тэхналогіямі, светам ІТ. Неяк я 
выступіў у Стакгольмскім універсітэце. 
Тады адзін чалавек мяне заўважыў і 
прапанаваў зрабіць тэставае заданне для 
міжнароднай кампаніі. Там былі зада-
волены рэзультатам. Я атрымаў працу ў 
праекце па лакалізацыі аднаго вельмі вя-
домага прадукту. Цяпер жыву і працую 
ў Швецыі.

Ганна Гаморына, выпускніца 
2017 года, працуе метадыстам па 
інфармацыйна-выдавецкай дзейнасці ў 
Студэнцкай вёсцы БДУ:

– У самакіраванні Студэнцкай вёскі 
я з першага курса. Я цалкам аддавала 
сябе сацыяльнай актыўнасці. Уваходзіла 
ў студэнцкі савет інтэрната, а потым 
ўзначальвала каардынацыйны савет 
Студэнцкай асамблеі БДУ. Тады зразуме-
ла, што хачу працаваць у гэтай сферы і 
далей. Прафесійныя навыкі, што я атры-
мала ў Інстытуце журналістыкі, вельмі 
дапамагаюць мне ў працы.

Зразумела, што калі вучышся на фа-
культэце журналістыкі, гэта не значыць, 
што ты прысвеціш прафесіі ўсё жыццё. 
З аднаго боку, ІЖ дае шанец зразумець, 
што табе патрэбна. А з другога, ці трэ-
ба марнаваць час і грошы на тое, чым 
не хочаш займацца? Мабыць, не.  Але 
як зразумець, ці наканавана табе быць 
журналістам? Пытанне застаецца ад-
крытым.

Юлія АДАМОВІЧ,
3 курс
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без срока давности

И снова здравствуйте
Незаметно пролетели первые месяцы 

учебы. И если для бывалых студентов это 
был лишь очередной период занятий в 
университете, то для первокурсников эти 
месяцы – время открытий. Ходит первый 
курс по университету дружными груп-
пками и находит все новые и новые ауди-
тории, коридоры, входы и выходы. Но в их 
стройных рядах встречаются и знакомые 
лица. Где-то студенты и преподаватели уже 
видели некоторых из них… Да и этим «зна-
комым лицам» университет не кажется 
чем-то совсем новым. Ведь они уже были 
студентами Института журналистики. 
Только не на четыре года, а лишь на неделю.

с 27 по 31 марта 2017 года проводил-
ся проект «студент бГУ на неделю». его 
эффективность доказывает то, что участ-
ники вернулись в стены института жур-
налистики на правах студентов первого 
курса. Пришло время узнать этих перво-
курсников поближе.

Юлия лещенко решила поуча-
ствовать в этом «Студенте БГУ 
на неделю», потому что ей 
было интересно лучше уз-
нать место, где она планиру-
ет учиться, увидеть студен-
ческую жизнь изнутри. Этот 
опыт ей понравился.  

Выбор специальности стал 
темой для раздумий. Юля хотела само-
реализовываться в интересной ей сфере 
и, конечно же, получать новые знания. К 
счастью, ее ожидания полностью оправда-
лись. Сейчас девушка учится на специаль-
ности «Информация и коммуникация». 
Юля счастлива, что после пар многих 
преподавателей выходит со словами: «Не-
возможно знать так много и рассказывать 
так интересно!» По ее словам, одни только 
пары у Инги Дмитриевны Воюш, Анатолия 
Ивановича Соловьева и Елены Владими-
ровны Коршук дорогого стоят.

Юля Лещенко хочет стать event-
менеджером. Она уверена, что инфоком 
поможет ей в осуществлении мечты.

Ярослав калиновский выбрал специ-
альность «Менеджмент СМИ». По его сло-
вам, проект «Студент БГУ на неделю» дает 
уникальную возможность целую неделю 

учиться в том месте, куда 
мечтаешь поступить. 

Ни минуты не раз-
думывая, Ярослав 
заполнил заявку на 
участие. Для него 

все было в новин-

ку. Пары, а не уроки. Преподаватели, а не 
учителя. Университет, а не школа. Все это 
безумно радовало его. Ведь «студентам на 
неделю» подобрали отличное расписание и 
хороших преподавателей.

Журфаковцы были очень приветливы 
и дружелюбны. Когда участников проекта 
приводили на пары, студенты удивлялись, 
расспрашивали. Но никто не отзывался не-
гативно. Казалось, каждый готов помочь и 
рассказать об университете.

Для Ярослава «Студент БГУ на неделю» 
стал мощнейшим толчком для подготов-
ки к экзаменам, появилась мотивация. Он 
окончательно удостоверился в том, что хо-
чет поступать именно на журфак. Юноша 
рад, что вернулся в Институт журналисти-
ки уже в качестве студента. 

ольга Шелегова задолго 
до поступления решила, 
что будет подавать доку-
менты на инфоком. Но 
со временем у девушки 

появились сомнения и 
страхи. Узнав о про-

екте, она поняла, что 
это отличный шанс убе-
диться в правильности решения или 
передумать, пока не поздно.

Впечатлений было выше крыши. В 
университете царила особая атмосфера. 

Ольга была счастлива. Чего стоила только 
возможность пить кофе прямо на парах! 
Девушка говорит, что они, будущие студен-
ты, были похожи на слепых котят, которые 
вечно терялись и голодали. Однако внима-
тельные старшие ребята никому их в обиду 
не дали. 

 Когда проект закончился, Ольга дума-
ла, что журфак – это самый настоящий рай 
на земле! Ей хотелось поскорее стать сту-
денткой ИЖ. Девушка ждала тех же крутых 
пар, той же лайтовой атмосферы и веселья.

На деле же все оказалось не таким ра-
дужным: большая нагрузка, по пять пар 
каждый день и домашние задания... Но 
Ольга не отчаивается. Она уверена, что у 
нее хватит сил втянуться в учебный про-
цесс!

валерия синкевич меч-
тала хотя бы одну неделю 
провести в аудиториях 
Института журналисти-
ки, чтобы ощутить, что 
значит быть студенткой 
этого учебного заведения, 
познакомиться со всеми спе-
циальностями и определиться, какое на-

правление ее больше всего привлекает.
В первый день проекта Лера испыты-

вала смешанные чувства: она радовалась 
тому, что сможет получить бесценный 

опыт накануне поступления, и ужасно 
переживала, как ее воспримут препода-
ватели и ребята, с которыми предстоит 
провести пять учебных дней. Волнова-
лась она напрасно: атмосфера в коллек-

тиве была дружеская, а пары проходили 
очень увлекательно. По словам девушки, 
было крайне приятно на равных учиться 
с реальными студентами. Преподаватели 
давали абитуриентам возможность выска-
заться.

Кураторы «студентов на неделю» Ки-
рилл Карабан и Полина Довгиленко на 
протяжении проекта постоянно находи-
лись рядом, чтобы абитуриенты чувство-
вали себя комфортно. Они сделали эту 
неделю незабываемой для ребят! Журфак 
стал родным для Леры, и ей совершенно не 
хотелось его покидать. 

И вот она стала студенткой Института 
журналистики. Ее специальность – «Ли-
тературная работа». Лера говорит, что ее 
ожидания, безусловно, оправданы.

Конечно, сейчас все гораздо серьезнее, 
чем на проекте. Первая сессия дышит в 
спину. Но тем не менее интерес Леры к уче-
бе все так же силен.

А в БГУ стартует новый сезон проекта 
«Студент на неделю», который будет про-
водиться с 30 октября по 3 ноября. Кто 

знает, может, для кого-то из участников 
этот проект станет судьбоносным. Ведь 
на примере наших героев мы убедились, 
что «Студент на неделю» помогает найти 

ответ на главный вопрос абитуриента: а 
правильный ли выбор я сделал? 

Елизавета ГОЛОД,
1 курс
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StudentS’ ProjectS

Svetlana chizhik, a fourth year student:
I remember my first course, it was the time when journalism 

was associated with great expectation and I was excited by meeting 
new people and by the fact that I am a student. Hooray! Now 
I’m doing my fourth year and I can probably share with you the 
pleasant and not very pleasant moments of student life. I fell in 
love with the theatre, and I want to thank the faculty and Tatiana 
Ivanovna Pranovich. She invited me to the wonderful world of 
theatre which is still important for me. The Russian, Belarusian and 
foreign literature is the area I am also impressed by. Unfortunately, 
I was often short of time to read everything. In my opinion, if to 
speak about our curriculum, I would like to devote more time to 
probationary training. And I don’t mind studying for five years.

Anastasia chernova, a fourth year student:
They say journalism is the fourth power. That’s why people often 

think that everybody wants to talk to journalists and shares his or 
her stories. Is it so? Not really. There are journalists, who often lie in 
their publications and it’s believed that they can manipulate people’s 
minds. This opinion has appeared because of the yellow press, 
but who cares? These days journalists can be beaten or refused 
to talk to. At the university we aren’t told about such situations a 
lot. Therefore, we need to study psychology and learn to find an 
approach to each person. 

daniil Shavrov, a fourth year student:
When I was a pupil of the 11th form at secondary school, I didn’t 

communicate with students of higher educational institutions and I 
didn’t know a lot about student life and the Institute of Journalism. 
When I entered the Institute of Journalism I hoped that the faculty 
would help me get into professional journalism. It’s happened 
partially so far, although getting a job is still ahead. The main thing 
that I got here is friends and a family atmosphere. I’ve never felt 
so comfortable as with my friends. I can relax and laugh about 
different things with them. I get such a pleasure! I come home 
thinking not only about home assignments for our seminars but 
also with the desire to return to the classes, to laugh again and enjoy 
the life. Perhaps, this is the main thing that I received at the faculty 
of journalism without expecting anything.

Maria MEDVEDEVA,  
2nd year

University life: 
expectations and reality
The merry-go-round of university life is something 
that one never forgets. It’s a fascinating, fantastic, 
fabulous experience. Assignments, essays, 
synopses, reading up for exams. Junior students 
become senior. Meeting people and parting with 
people. Graduating dissertations, finals... But 
do expectations meet reality? Incoming and 
graduating students of the Institute of Journalism 
have shared their opinions.

natalia Gribko, a first year student:
First of all I expect to develop my skills in writing articles. 

Then I’m planning to take part in different student events and 
competitions. Thus I know that there is a movie club at the faculty 
and I don’t mind joining it. Now I understand that sometimes it’s 
really difficult to combine studying and fun due to lack of time. I 
hope we will have a crazy creative atmosphere during the study. 

Anna tihonovich, a first year student: 
My student life is really a good fun and full of positive 

emotions. My friends are not only my groupmates, but my 
teachers too. I can address my teacher Bondarchik Valeria 
Vladimirovna with academic issues without any hesitation. 
And it’s wonderful. To be honest, I still don’t believe that it’s 
my reality, where everyone is honest, kind, clever, so I’m really 
proud of people around me. At university we have to learn how 
to plan our work for a week, even a month ahead. I’m planning 
to join a creative union, because I play the piano quite well and I 
can sing very well. To my mind, what you do is really important 
at university and that’s right. 

Maksim nesterkov, a first year student:
I want to become a journalist that’s why I entered the 

Institute of Journalism. I know some people, who studied at 
our Institute and who told me that there are many fantastic 
events at the faculty. Thus, we have already taken part in the 
YFM. There is also a great football team with emotional games. 
The guys don’t play very well but get and give us truly positive 
emotions. Former students Alexander Ivulin and Nikolay Ivanov 
told me about our faculty football team and its atmosphere. The 
BSU championship, our local institute championship develop 
students’ talents and sport skills from what we really get a lot of 
pleasure.

Alina Yurinskaya, a first year student:
I really like the introductory subjects that we are studying. 

Philosophy, economics, psychology... I’m sure that all humanities 
will fit us for future professional life and life in general. So, I 
expect to obtain from the faculty not only professional skills, but 
also vitally important life experience.
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спорт

Маленькими шагами  
к большой победе

 В карате нет возрастных огра-
ничений. Поэтому многие 
начинают заниматься уже в 
осознанном возрасте. Так, один 
из тренеров по карате в БГУ 
Сергей Николаевич Снегирев 
пришел в этот вид спорта после 
армии. В то время данное бое-
вое искусство было запрещено. 
Но, несмотря на это, Сергею 
Николаевичу удалось получить 
черный пояс. 

Сейчас он помогает добить-
ся высоких результатов студен-
там, которые занимаются в клу-
бе «Фудосин». Среди них есть и 
девушки с нашего факультета: 
Екатерина Игнатович, Екатери-
на Костевич, Ирина Ивашко и 
Виктория Шахно. Для них зал 
стал вторым домом, а тренер – 
родителем, который не только 
учит боевым приемам, но и по-
могает справиться с волнением 
перед соревнованиями или эк-
заменами, а также дает ценные 
советы. 

– Чтобы попасть в клуб, 
нужно выдержать первую тре-
нировку. Она похожа на обыч-
ную физкультуру, но нагрузки 
больше. Обычно приходит до-
вольно много желающих, – рас-
сказывает екатерина костевич. 
– В первый раз нам не показы-
вали приемов карате, только 

проверяли нашу физическую 
подготовку. По этой причине 
отсеялось немало людей.

Тренировки проходят три 
раза в неделю. По вторникам 
и четвергам студенты занима-
ются в спортивном зале исто-
рического факультета, а в суб-
боту тренируются на базе СК 
«Университетский» в зале для 
борьбы. Там есть возможность 
отработать броски, падения и 
захваты на специальном по-
крытии, которое называется 
татами. 

Самая волнительная часть 
тренировочного процесса – это 
соревнования. На них можно 
показать свой уровень мастер-
ства и повысить его. Студен-
ты БГУ могут проявить себя 
и поучиться у сильнейших на 

соревнованиях Минской го-
родской лиги карате (МГЛК). 
Лига включает пять этапов. 
Первый проходит в сентябре, 
а последний – в мае. Все участ-
ники МГЛК, которые занимают 
места с первого по четвертое, 
получают баллы в рейтинг. По-
бедители итогового рейтинга 
Лиги по результатам пяти эта-
пов награждаются кубками и 
дипломами. 

 В карате есть экзамены, на 
которых судьи оценивают тех-
нику и физическую подготовку 
спортсмена. В судейский состав 
входят каратисты с черными 
поясами и чемпионы мира и 
Европы по карате. Экзамены 
сдают только те, кто хочет по-
высить уровень. Чтобы узнать, 
какого уровня достиг спор-

тсмен, достаточно посмотреть 
на его пояс. Белый пояс – на-
чальный уровень, дальше идут 
пояса желтого, оранжевого, 
зеленого, синего и коричневого 
цветов. Черный пояс показыва-
ет, что спортсмен является ма-
стером. Экзамены можно сда-
вать два раза в год. Этим летом 
Екатерина Игнатович, Екатери-
на Костевич и Виктория Шахно 
получили оранжевые пояса. У 
Ирины Ивашко на данный мо-
мент желтый пояс.

– Экзамены сдавать очень 
сложно. После них в прямом 
смысле выползаешь из зала. Эк-
замен продолжается два часа. 
Это тяжело как морально, так и 
физически. Когда летом сдава-
ла, было очень страшно. Я поч-
ти плакала. Не знаю, почему так: 
и тренеры знакомые, и понят-
но, чего ожидать. Но все равно 
чувствуешь напряжение, – 
 поделилась виктория Шахно. 

У многих спортсменов есть 
свои секреты успешного высту-
пления на соревнованиях или 
хорошей сдачи экзаменов. Ека-
терина Игнатович рассказала, 
что перед экзаменом она пишет 
триумфальную шутливую пес-
ню. Как только Катя получает 
новый пояс, она идет в разде-
валку и поет ее. 

Каждый вид спорта остав-
ляет отпечаток. А что дает ка-
рате?

– Спортивную фигурку. 
А если серьезно, каждый раз, 
когда я прихожу в зал, меня 
переполняет счастье. Спешу 
на каждую тренировку, как на 
праздник. Я многое здесь об-
рела, многому научилась, ста-
ла сильнее и взрослее. Были и 
смех, и слезы, и радость, и боль. 
Я благодарна карате за все это, – 
отвечает екатерина игнатович.

Девушки не собираются 
останавливаться на достигну-
том. Сейчас они упорно рабо-
тают над собой, чтобы успешно 
сдать еще один экзамен. 

Ксения СУСЛО, 
2 курс                                          

Про секцию карате 
на факультете 
журналистики знают 
немногие. Пришло 
время приподнять 
завесу тайны и узнать, 
чем живет это боевое 
искусство на журфаке.

Сергей Николаевич Снегирёв и Виктория Шахно

Екатерина Игнатович
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на фортачцы

Вольга Аляксандраўна 
Горбач: «Штодня 
планаванне, планаванне і 
яшчэ раз планаванне»

Дазнацца новае пра выкладчыкаў не так ужо 
і проста. Але ёсць тыя, хто сам заклікае да 
размовы: «Заходзьце на кафедру пагутарыць, 
калі ёсць пытанні ці праблемы, да мяне 
заўсёды можна звярнуцца, чым змагу – 
дапамагу». Вольга Аляксандраўна Горбач –  
і ёсць такі чалавек. Яна працуе на кафедры 
стылістыкі і літаратурнага рэдагавання. 
Дазнаемся, чым жыве выкладчыца.

Пра грамадскую 
дзейнасць

Апошнія тры гады я пра-
цую ў Савеце Саюза жан-
чын БДУ, займаюся рознымі 
накірункамі дзейнасці гэтай 
арганізацыі, сацыяльнымі, 

асветніцкімі, навуковымі 
праектамі. Аднак у першую 
чаргу, безумоўна, займаюся 
выкладаннем і навукай. Дэ-
талёва, паглыблена вывучаю 
мову рэкламных тэкстаў. 
Ёсць задума зрабіць вучэб-
на-метадычны комплекс і 

падручнік па дысцыпліне 
«Рэдактар рэкламы». 

Пра захапленні
Я вельмі люблю прыроду, 

і таму для мяне любая маг-
чымасць выехаць на летнік 
і займацца там любімымі 
кветкамі – шчасце. Заўсёды 
радасць, калі я магу пабыць 
у маленькім коле блізкіх 
людзей ці нават у адзіноце. 
Паколькі бываюць такія мо-
манты, калі хочацца проста 
цішыні, каб расставіць усё ў 
думках на тое месца, на якім 
яно павінна быць. 

Пра хатніх жавёл
Яшчэ адна мая радасць –  

гэта мой сябар, мой кам-
паньён сабака-рэлакс з мя-
нушкай Рычы, ёркшырскі 
тэр’ер. Ён такі абаяльны, але 
лічыць, што спачатку ён, і 
толькі потым дзеці. Напры-
клад, ён бяжыць наперад, 
каб першым павітацца са 
мной і не даць магчымасці 
зрабіць гэта маім дзецям. 

Раней быў іншы саба-
ка, але яго не стала. Праз 
некаторы час адважыліся 
завесці новага – Рычы ўжо 
чатыры гады. Ён член сям’і, 
для мяне сабака ўжо амаль 
як маленькае дзіця, за якім 
трэба ўвесь час прыглядаць. 
Клопаты пра Рычы, можа, і 
лішнія, але, з другога боку, 
прыемныя. Нават зранку 
а сёмай выйсці на вуліцу 
і пагуляць з ім, падыхаць 
свежым паветрам, паба-
чыць, як восень пачалася, 
як дрэвы змяняюць колер, –  
гэта магчымасць лішні раз 
палюбавацца тым, што 

ёсць. А то часам бяжыш за 
клопатамі, за праблемамі, і 
не бачыш нічога. А проста 
прагуляцца па вуліцы – сён-
ня дазволіць сабе такое мо-
жам рэдка.  

Пра Саюз жанчын 
БДУ

Раней куратар-
кай ад Савета нашага 
ўніверсітэта там была Воль-
га Дзмітрыеўна Бардзіян. 
Але настаў такі час, калі 
трэба было абнавіць склад. 
Яна парэкамендавала 
мяне. Я бачу, што сёння ў 
Саюзе працаваць пачалі 
больш. Вось чатырнаццата-
га кастрычніка мы адкрылі 
выставу ікон Багародзіцы 
на філалагічным фа-
культэце. Хочацца, каб у 
Саюз уступалі не толькі 
жа н чыны-с у пр а цоў ніцы 
ўніверсітэта, але і мо-
ладзь, студэнткі. Шукаем 
актывістак, якія хацелі б  
займацца валанцёрскай 
працай на розных мерапры-
емствах.

Штогод мы ладзім на-
вуковую канферэнцыю. У 
мінулым годзе яна была 
прысвечана ролі жанчы-
ны ў навуцы і ўвогуле ў 
жыцці. З’ехаліся людзі з 
розных краін, працавала 
шмат секцый, адна з іх была 
і ў Інстытуце журналістыкі. 
Сёння для нас актуальна 
адраджэнне беларускіх тра-
дыцый, бо з іншых краін 
да нас прыходзяць новыя 
каштоўнасці і прыжываюц-
ца тут. Мне здаецца, вельмі 
важна – захаваць роднае. 
Безумоўна, трэба з павагай 
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ставіцца да сусветных тра-
дыцый, але нельга забываць 
і пра свае.  

Саюз жанчын дапамагае 
студэнтам-сіротам, робіць 
ім падарункі, паказвае, што 
ёсць людзі, з якімі заўсёды 
можна паразмаўляць, 
падзяліцца праблемамі, 
радасцямі. Прыемна, калі 
студэнты падыходзяць, 
вітаюцца, пытаюць, як  
справы. 

Пра чытанне
Я чытаю ўсё, што побач. 

Калі гэта будзе навуковы 
тэкст, я з задавальненнем 
прачытаю. Проста зайду ў 
інтэрнэт і знайду манаграфію 
ці артыкул на любую тэму. 
Гэта можа быць філалогія 
або адказ на нейкае агульна-
адукайные пытанне, тэма для 
разважання. Час ад часу магу 
з сынам-васьмікласнікам па-
чытаць услых твор, які яму 
задалі. Бо праграма сучаснай 
школы адрозніваецца ад той, 
па якой вучылася я. Многія 
тэксты, што мы праходзілі, 
сёння не разглядаюцца, 
ці, наадварот, нешта новае 
ўносіцца. Адкрываю такім 
чынам для сябе новае і пара-
лельна дапамагаю сыну. 

Прыемна адзначыць, што 
адна з нашых былых студэн-
так завочнага аддзялення 
піша вершы. Гэта Маша Ко-

бец. Яна і на Фэйсбуку, і ў 
Інстаграме зараз выстаўляе 
творы. Яна самародак, які 
ў свой час прыйшоў ву-
чыцца на наш факультэт. 
З аднаго боку, яе вершы 
рэалістычныя, а з другога – 
гэта філасофія жыцця, цяга 
да веры ў Бога, асэнсаванне 
чалавека ў свеце. Бачу, што 
яе вершы, якія былі напісаны 
гадоў шэсць таму, і тыя, 
што Маша стварае зараз, –  
гэта крок наперад. Бачна, 
што чалавек пасталеў. Можа, 
гэта і дзякуючы факультэту. 
Вядома, на першым курсе, 
калі мы з ёй пазнаёміліся, 
яна была іншай, думала пра 
гаспадарку і дзяцей. А сён-

ня я бачу яшчэ і асобу, якая 
можа смела заявіць пра 
сябе як пра беларускую па-
этку. Прыемна, што людзі  
разумець: вучыцца трэба ў 
любым выпадку. Нават калі 
ты дарослы чалавек, трэба 
развівацца. 

Пра тое, як усё 
паспець

Сказаць шчыра, такое 
адчуванне, што дваццаць 
чатыры гадзіны ў сутках –  
мала. Бо каб размеркаваць 
свой час, патрэбен сур’ёзны 
падыход і патрабавальнасць 
да сябе і да блізкіх. Часам 
мне здаецца, што дзесьці я 
занадта добрая, а часам ад-

чуваю, што рабі я інакш – у 
мяне нічога не атрымаецца. 
Таму звечара трэба плана-
ваць, якім будзе заўтрашні 
дзень. Я і сваіх дзяцей вучу: 
калі хочаш штосьці зрабіць, 
ты павінен распланаваць 
гэта па гадзінах. Нават у па-
нядзелак я павінна вызна-
чыць, што буду рабіць у вы-
хадныя, каб часу хапіла і на 
падрыхтоўку да заняткаў, і на 
тое, каб проста пагутарыць з 
дзецьмі, патэлефанаваць ці 
сустрэцца з маці, абняць яе. 
Бо старыя людзі патрабуюць 
увагі, можа, нават большай, 
чым малыя. 

Таму штодня планаван-
не, планаванне і яшчэ раз 
планаванне. Але, безумоўна, 
старацца трэба яшчэ больш. 
Бачу, што ўсё роўна час ад 
часу прыходзіцца ад не-
чага адрываць, каб да не-
чага дабавіць. Калі трошкі 
больш увагі даеш сям’і, то, 
напрыклад, не паспееш 
напісаць публікацыю ў час. 
Калі паглыбішся ў навуку –  
адчуваеш, што блізкія ўжо 
неяк з сумам глядзяць, дзеці 
просяць: «Мама, пагавары, 
пабудзь, пасядзі». Таму, ска-
заць шчыра, трэба старацца. 

Таццяна БУСЕЛ, 
4 курс
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В. А. Горбач з калегамі
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ЦИТАТА НОМЕРА:

Если каждый будет 
делать добро в 
пределах своих 
возможностей, 
возможности 
добра станут 

безграничными. 
Фазиль Искандер

форУМ

Что делать, если 
отопление до сих пор 
не включили?
Октябрь – это семинары, ворох желтых листьев, 
день первокурсника, новые сезоны любимых 
сериалов… И, конечно же, отопление – его 
ждут больше всего. Но как спасаться холодной 
осенью, если батареи все еще холодные?

Геннадий бородун, 1 курс, веб-журналистика:
Алгоритм первокурсника прост: ставишь чайник, берешь книги по 

античной литературе, залезаешь под одеяло, пьешь чай и читаешь, пока 
не уснешь. 

диана косякина, 4 курс, журналистика международная:
Людей греет любовь. Никакой чай не сможет дать столько тепла, 

сколько подарит горячо любимый человек. Так что чувствуйте, влюбляй-
тесь, и вам будет комфортно этими холодными осенними днями.

елизавета Месникович, 2 курс, литературная работа:
Пойти в тренажерный зал и согреться там. Вкалывайте в зале: бегай-

те на дорожке, приседайте, делайте упражнения – и вуаля! Обещаю, как 
человек, постоянно такой подход практикующий, будет тепло.

анна Гукиш, 1 курс, журналистика (аудиовизуальная):
Клин клином вышибают! Нужно взять себя в руки, накинуть халат и 

побежать в магазин за чаем, кофе или какао. И согреетесь, и посмеетесь, 
и людей вокруг развеселите – три зайца одним махом убьете.

ксения цалко, 2 курс, информация и коммуникация:
Из Полоцка я привезла в столицу северные привычки и утепляюсь, 

как дома. В ход идут свитера, спортивные штаны, несколько пар вяза-
ных носков… В общем, осень – лучшее время для того, чтобы откопать 
в шкафу пуховое одеяло и взять в руки спицы с пряжей.

павел тютюнник, 2 курс, журналистика международная:
Все очень просто! Приносите горячие напитки, хватаете в охапку 

любимого соседа и включаете какую-нибудь добрую и милую комедию. 
Тепло и уют обеспечены.

Светлана КРАВЧЕНКО,
2 курс

Фото из личного архива студентов

валерия черных, 3 курс, журналистика (аудиовизуальная): 
На улице всё равно, по ощущениям, теплее. Я бы надела вязаный 

свитер, взяла фотоаппарат и пошла гулять по осеннему Минску. Самое 
время делать интересные фотографии.

Юлия Горячкова, 1 курс, менеджмент сМи: 
Живем мы в 21-м веке, а поэтому и решать проблемы нужно по ка-

нонам современного мира. Что делать? Бежать в гугл и искать «10 лайф-
хаков, чтобы согреться».


