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слова ад рэдактара проверено на себе

Пад Новы год кожны з нас 
задумваецца аб тым, што змо-
жа парадаваць і здзівіць блізкіх. 
Нехта мадэлюе самаробныя 
паштоўкі і піша віншаванні, а 
нехта заязджае ў самыя аддале-
ныя кропкі горада, каб знайсці 
асаблівы падарунак.

І хоць святочны настрой 
з’яўляецца не адразу, навокал па-
нуе асаблівая атмасфера: у паве-
тры лунае водар хвоі і шакаладу, 
на вітрынах магазінаў яскравымі 
фарбамі пераліваюцца цацкі, 
прыемныя клопаты становяцца 
часткай цябе. Глянеш у акно – 
адтуль гарэзлівымі агеньчыкамі 
ўсміхаецца паркавая елка, ня-
суць лагоднае цяпло праспект-
ная ліхтары і рэдкія пакуль што 
малечы-сняжынкі складваюцца 
на падаконніку ў адмыславаты 
малюнак. У такія моманты хо-
чацца стаць лепшым. Не проста 
падумаць,  а сапраўды змяніцца 
ў добры бок.

Сябры, будзьце шчаслівымі ў 
надыходзячым годзе, прымайце 
смелыя рашэнні, рабіце самыя 
неверагодныя ўчынкі. Стаўце 
перад сабой недасягальныя 
мэты і імкніцеся да іх. З Новым 
годам!

Ірына ІВАШКА 

Безусловно, следует различать журналиста и 
специалиста по связям с общественностью: 
PR-менеджеры в первую очередь занима-
ются рекламой и продвижением. Именно 
поэтому в программе обучения студентов 
инфокома присутствуют предметы, со-
вершенно не связанные с журналистикой. 
Учебный курс построен таким образом, 
чтобы сначала преподавались общеобразо-
вательные дисциплины, а затем с каждым 
семестром все больше времени отводилось 
профильным предметам (PR, рекламная 
коммуникация, GR, брендинг, SMM, event-
менеджмент). 

Но не только это делает специальность 
«Информация и коммуникация» особен-
ной. У ребят на кафедре своя атмосфера, 
они проводят различные мероприятия и 
организовывают «инфокомовские тусовки». 
Например, студенческий образовательный 
курс «академия коммуникации». Каждую 
неделю инфокотята собираются в уютных 
аудиториях, чтобы обсудить важные вопро-
сы рекламы и PR. Сам проект имеет формат 
«равный обучает равного», что позволяет в 
непринужденной обстановке обменивать-
ся знаниями и навыками. В роли спикеров 
выступают студенты старших курсов ин-
фокома. Также в рамках курса проводятся 
мастер-классы, тренинги и интерактивные 

Апошнія 
крокі года

игры с участием ведущих белорусских спе-
циалистов по связям с общественностью и 
гуру рекламы. 

Еще одна замечательный проект – ком-
муникационный форум «неделя белорус-
ского PR». Первое ноября в Беларуси офи-
циально считается Днем PR-специалиста. В 
честь этого события проводится серия кру-
глых столов по актуальным вопросам рекла-
мы и продвижения, а также организуются 
мастер-классы ведущих PR-специалистов.

Мне кажется, что самое необычное ме-
роприятие – проект «уютный инфоком». 
Традиции собираться всем инфокомом не 
так много лет, однако она уже успела полю-
биться студентам. Такие посиделки – отлич-
ная возможность подружиться, пообщаться 
и поделиться чем-то важным. Своеобраз-
ный «тимбилдинг» с мандаринками и те-
плым чаем делает инфокотят еще дружнее! 

Несмотря на всевозможные особен-
ности, «Информация и коммуникация» –  
неотъемлемая часть Института журнали-
стики. Нас многое объединяет. Тут дело 
вовсе не в профильных предметах или ка-
федральных мероприятиях. У каждого сту-
дента есть четкое понимание важности того, 
кем мы станем после окончания универси-
тета. 

Александра КАМКО,
1 курс  

По ту сторону 
инфокома

На журфаке множество специальностей, однако среди них часто 
выделяют «Информацию и коммуникацию» как нечто отдельное. 
Да, ребята с инфокома учатся не на журналистов, но это не делает 
их оторванными от факультета. Причина такого разделения кроется, 
скорее всего, в том, что у этой специальности много интересных 
особенностей, которые и формируют о ней такое неопределенное 
мнение.
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 students’ PRojects

THE DEPARTMENT’S COMING 
OF AGE
The Department of the English Language 
and Speech Communication was set up on 
December 19th, 1999. The teaching staff have 
already been working efficiently for 18 years. 
Our correspondent has met DESC Head Olga 
Vladimirovna Luschinskaya and has talked to her 
about the Department’s concerns.

– olga Vladimirovna, tell 
us, please, how long have you 
been working at the faculty? 

– After graduating from 
Minsk State Linguistic University, 
I worked for a year at a local 
school. Then I got such a lucky 
chance to begin working at the 
Faculty of Journalism. In 2000 
the head of the department 
Professor Irina Frolovna 
Oukhvanova invited me to join 
the staff of the Department of 
the English Language and Speech 
Communication and made 
me think about postgraduate 
education. Soon I became a 
postgraduate student. While I 
was doing my PhD course at 
Minsk State Linguistic University 
I worked as an intern at the 
department and was guided by 
Irina Frolovna.

– What are the guidelines of 
educating young journalists?

– I should say that our students 
are 21st century young people 
who are creative, ambitious, who 
realize that the better knowledge 
of English they have, the better 
their chances of quick promotion 
in their career. In accordance 
to our curriculum there are two 
sections in teaching English: 
General English and English for 
Specific Purposes. Students have 
every opportunity to choose the 
modules which develop their 
particular strength and interest, 
a wide range of modular courses 
such as Watching News, Public 
Speaking, Gender Issues, Idioms 
in Mass Media are offered to 
them.

– You might have your 
own secrets in teaching in the 
classroom. Are there any unique 

methods and models that have 
met with success?

– If to speak about methods, 
our staff is basing on the 
communicative approach. We 
speak a lot, listen a lot and 
watch a lot. During the classes 
our tutors are not always 
supervisors or instructors. There 
are situations when we are equal 
participants in communication 
process. Students and educators 
have been exchanging 
experience in the course of our 
classes. From my point of view, it 
is very important for a teacher to 
be eager to work with students. 
When I enter the classroom, I am 
usually in a good mood and with 
a strong desire to collaborate and 
cooperate with young journalists 
while investigating different 
issues. And of course, I have to 
get a feedback by the end of this 
or that project.

– olga Vladimirovna, what 
is challenging in your work?

– It has always been a 
challenge for my colleagues and 
me to make students realise their 
potential. Our task is to choose 
the right way for improving 
English for students with 
different level of ability to speak 
English and different characters. 
In this process it is really actual to 
stimulate students professionally.

– Are there any 
department’s traditions 
regarding both personnel and 
academic issues?

– To my mind, it is important 
to have a friendly staff, so our 
department’s get-together has 
become an essential part of our 
life, thus birthday celebration 
meals are organized, in summer 
we enjoy having picnics in 
picturesque areas near Minsk on 
sunny days.

Speaking of our academic 
traditions, we arrange a section 
in English at our annual students’ 
scientific conference where 
current journalistic issues are 
analysed, linguistic Olympiads 
in English are regularly held. 
Last spring we organized English 
Festival for the first time, which 
seems to have become popular 
among young people.

– Yes, right. How do you 
feel about it? 

– The lecturers of our 
department have been proud of 
our students, who are exposed 
to leading-edge innovation and 
thinking. If to speak about a 
Festival program, pluses and 
minuses of our work can be 
recognized. Certainly, we are 
responsible for improving our 
project.

– Have you thought over a 
next festival program?

– Not yet, but students 
know about our intentions to 
organize it. They have already 
been suggested to think about 
new formats. Our department 
is engaged in supervising the 
work of the festival. We are 
hoping to have a wide range 
of new sections to motivate 
undergraduates. Students of 
the Institute of Journalism are 
invited to link us in case there 
are new and interesting ideas.

– olga Vladimirovna, 
thank you kindly for being 
with us. on desc birthday we 
wish you, your colleagues and 
students good luck, creativity 
and professionalism in future 
joint projects.

Igor KOROLEv,
a postgraduate studentOlga Vladimirovna Luschinskaya
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университет

Разрешите 
поздравить

Помимо увлекательной учебы, научной 
деятельности, разных мероприятий, декабрь 
встретил студентов Института журналистики 
БГУ масштабным празднованием дня рождения 
альма-матер.

БРСМ «Разам адна каманда»

Различные игры, интересные 
конкурсы и веселые сорев-
нования – это только малая 
часть того, чем радовала в 
течение недели студентов и 
преподавателей каждая орга-
низация. «Неделя журфака» 
стартовала весьма интересно 
и познавательно. «Круглый 
стол» Студенческого Сове-
та по качеству образования 
по-настоящему сблизил пре-
подавателей и студентов. На 
обсуждении интересующих 
вопросов присутствовали 
студенты каждой специ-
альности: Александра Кам-
ко, Артур Борис, Виктория 
Вайницкая, Ангелина Воро-
тынская, Андрей Семченко, 
Арина Карпович, Анастасия 
Лебедич, Геннадий Бородун, 
Ярослав Романовский, Ксе-
ния Гончарик, Алина Смир-
нова. Как успешно сдать 
первую сессию? Можно ли 
снизить оплату обучения? 
Ответы на эти и многие 
другие вопросы студенты 
получили в ходе дискуссии 
с преподавателями различ-
ных кафедр: Ф. В. Дробеней,  
М. В. Кудиной, О. М. Саму-

севич, В. И. Толкачевым и 
др. Беседа помогла студен-
там получить необходимую 
и важную информацию для 
успешного обучения. 

В рамках «Дня спорта» 
были организованы сорев-
нования между студентами 
и преподавателями. Первым 
в программе было захваты-
вающее волейбольное состя-
зание. Команда преподавате-
лей не собиралась уступать, 
но, благодаря мастерству 
игроков и умелому руковод-
ству капитана Дарьи Черкес, 

студентам все же удалось вы-
рваться вперед.

 Классический конкурс, 
без которого не обходится 
ни один «День спорта», – 
перетягивание каната. В нем 
сразились женские команды 
преподавателей и студентов. 
За студенческую команду 
объединились девушки поч-
ти всех курсов: Ревекка Ахра-
менко, Яна Базылева, Ксения 
Гончарик, Елена Карпович, 
Юлия Матиевская и др. Но 
серьезно настроенной ко-
манде преподавателей при 

участии Л. П. Беляковой,  
Ю. Н. Лукьянюк, О. А. Горбач, 
А. И. Басовой, М. В. Кудиной, 
Т. Н. Дасаевой и др. удалось 
одержать бесспорную победу.

 Продолжением праздни-
ка стали командные соревно-
вания преподавателей и сту-
дентов в дартсе и стритболе.  
«В отличие от традиционного 
баскетбола, в игре выступало 
по три игрока от каждой ко-
манды. Итогом стала победа 
преподавательского состава 
со счетом 15:13», – рассказы-
вает александр владимиро-
вич кудинович. 

«Я считаю, что нужно 
чаще устраивать подобные 
мероприятия. Довольно не-
обычным оказалось попро-
бовать себя в качестве пол-
ноправного соперника для 
команды преподавателей. 
Сама игра получилась захва-
тывающей, ведь всегда инте-
ресно сразиться с достойны-
ми игроками»,  – поделилась 
впечатлениями участница ко-
манды студентов кристина 
петрова.

Феерическим заверше-
нием мероприятия стало по-«День спорта»
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казательное выступление по 
художественной гимнастике 
студентки 2 курса Института 
журналистики Ксении Сусло. 

Совет старост поздравлял 
журфак с днем рождения яр-
кой и занимательной игрой 
«Хмарачос».

 Игра состояла из не-
скольких этапов: «Кроко-
дил», «Алиас», «Ноги-руки», 
«Отгадай личность» и кон-
курс капитанов. В «Хмарачо-
се» участвовали две команды 
во главе с капитанами. За 
журфак боролась команда 
«ПечмЭн». Ей противостоя-
ла сборная Старостата БГУ 
«Селедка под шубой» под ко-
мандованием Евы Жартун. С 
преимуществом в один балл 
победила команда «ПечмЭн» 
под руководством Кристины 
Скуратович. 

«Creative Tuesday» – под 
таким названием прошло 
необычное мероприятие от 
Творческого союза.  «По-
скольку концепция «Недели 
журфака» предусматрива-
ла, что каждая организация 
проводит свой день, мы про-
вели этот день творчески. 
Поэтому не стремились сде-
лать пафосное, официальное 
мероприятие. Мы хотели, 
чтобы получилось что-то 
очень душевное и при этом 
веселое. И нам удалось», – 
рассказала Валерия Стецко, 
руководитель Творческого 
союза. 

На каждом перерыве 
было представлено конкрет-
ное направление работы 
Творческого союза, в кото-
ром проявить себя мог каж-
дый. Ребята исполняли пес-
ни голосами преподавателей, 
поздравляли университет с 
днем рождения импровизи-
рованными стихами, танце-
вали.  

Профком пригласил 
студентов и преподавате-
лей отпраздновать знаме-
нательную дату квестом 
«Кафедральные бега». В  
команде – несколько студен-
тов и преподаватель. Главная 
задача участников – успешно 

выполнить задания, полу-
ченные во время жеребьевки, 
и дойти до пункта назначе-
ния. Победителем игры ста-
ла команда специальности 
«Журналистика междуна-
родная» в составе Антонины 
Бабины, Андрея Семченко, 
Александры Стройновской и 
Дарьи Трояновской во главе 
с Еленой Ивановной Коно-
новой.

 «Так получилось, что 
наша команда первой нашла 
свою кафедру. Интересным 
оказалось то, что разгадкой 
итогового задания оказался 
номер телефона, позвонив 
на который, мы смогли вы-
браться из аудитории и сразу 
же попали на награждение», –  
вспоминает участница ко-
манды-победительницы сту-
дентка 1 курса Александра 
Стройновская. 

Комитет БРСМ в холле 
второго этажа организовал 
мини-праздник «Разам адна 
каманда». Сладости, чай – 
все, как принято на дне рож-
дения. Каждый желающий 
мог сделать бабочку, исполь-
зуя национальный орнамент. 

Особенностью праздника 
стал конкурс на самое ориги-
нальное поздравление с хеш-
тегами и фото, который про-
водился в «Инстаграме». В 
итоге приз достался студент-
ке 1 курса Юлии Спичеко-

вой. Вот, что она рассказала: 
«Обычно я обхожу стороной 
конкурсы, но в день рожде-
ния журфака все изменилось. 
Когда на журфаке праздник – 
это сразу видно. И ты автома-
тически становишься частью 
чего-то большого. Об этом я 
и писала в своем поздравле-
нии: о том, как мы здесь все 
счастливы и молоды, как мы 
растем вместе и становим-
ся лучше и лучше с каждым 
днем, о том, что такое жур-
фак».  

Главное событие празд-
ничной недели прошло в ак-
товом зале под руководством 
Студенческого союза. 

«Золотая утка» – ежегод-
ное мероприятие-награжде-
ние преподавателей факуль-
тета, которое с нетерпением 

ждут не только сами препода-
ватели, но и студенты. В этом 
году были внесены поправки 
в формат голосования. Если 
раньше студенты голосовали 
за преподавателей по кафе-
драм, то на прошедшей «утке» 
были придуманы различ-
ные номинации, в которых 
и определяли победителей. 
Главный приз «Золотой утки–
2017» достался преподава-
телю кафедры зарубежной 
журналистики и литературы 
Татьяне Ивановне Пранович. 

Так разносторонне и ярко 
прошел еще один день рожде-
ния Института журналисти-
ки. А все благодаря творче-
ским студентам, полным сил, 
энергии и энтузизма. 

Ирина ЛУКАШИК, 
1 курс
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 майстар-клас

Наталля Лутчанка:  
«Кожны чалавек 
таленавіты»
Супрацоўнічаючы з вялікім 
шэрагам СМІ, студэнты 
журфака знаёмяцца з 
нюансамі працы дзеючых 
журналістаў. Адны 
адкрываюць для сябе раней 
незнаёмы свет аператараў, 
сцэнарыстаў і вядучых, 
другія – рэдактараў і 
фотакарэспандэнтаў, трэція 
цікавяцца прэс-службамі або 
PR-агенцтвамі. Аднак мала 
хто ведае пра спецыфіку 
дзейнасці ўласных 
карэспандэнтаў. Праліць 
святло на гэта пытанне 
«ЖурФАКТАМ» дапамагла 
ўласны карэспандэнт 
«Настаўніцкай газеты» па 
Гомельскай вобласці Наталля 
Анатольеўна ЛУТЧАНКА. 
Журналіст, які ў сваёй 
працы кіруецца прынцыпамі 
адказнасці, сумленнасці і 
справядлівасці.

Спецыфіка дзейнасці ўласнага карэ-
спандэнта заключаецца ў самастойнай 
працы. Гэты чалавек, па словах Наталлі 
Анатольеўны, павінен умець плана-
ваць дзейнасць, бачыць актуальныя 
тэмы, азіраючыся на перспектыву, і бу-
даваць даверлівыя адносіны з вялікім 
шэрагам людзей. «Карэспандэнцкі 
пункт – гэта прадстаўніцтва рэдакцыі 
на пэўнай тэрыторыі, – падкрэслівае 
журналіст. – І асоба ўласнага карэспан-
дэнта шмат у чым фарміруе адносіны 
людзей да ўсяго выдання і рэдакцыі».

Наталля Лутчанка пачынае дзень 
з прагляду каналаў навін, сайтаў і га-
зет, бо лічыць, што журналіст павінен 
заўсёды быць у курсе падзей. Не 
дзіўна, што гэтаму чалавеку лёгка шу-
каць тэмы і знаходзіць будучых герояў 
публікацый. «Ніякага сакрэту тут 

няма. Звычайна журналіст, прыходзя-
чы на працу ў пэўнае выданне, пачынае 
збіраць вакол сябе кола інфарматараў –  
людзей розных прафесій, пасад, сацы-
яльнага статусу. Менавіта яны часта 
паведамляюць пра нейкія падзеі, за-
прашаюць на мерапрыемствы і падказ-
ваюць тэмы». 

– наталля анатольеўна, ці бачы-
це вы адрозненні паміж праблемамі 
адукацыі вёскі і горада? 

– Не, не бачу. Пра іх шмат гаво-
раць, але я лічу, што гэта прыдуманая 
праблема. Калі вучань не імкнецца 
вучыцца, няма розніцы, у якой уста-
нове ён навучаецца: вясковай ці га-
радской, звычайнай школе ці гімназіі. 
Калі настаўнік не хварэе прафесіяй, ён 
будзе абыякавы да вучняў і іх ведаў, і 
таксама не важна, у сельскай школе ён 

будзе працаваць альбо ў гарадской.
– якія адносіны складваюцца ва 

ўласнага карэспандэнта з мясцовымі 
органамі ўлады? з якімі цяжкасцямі 
можна сутыкнуцца ў працэсе працы?

– Мне пашчасціла сустракаць на 
працоўным шляху добрых людзей, з 
якімі заўсёды знаходзілі паразуменне, 
з якімі было прыемна працаваць. Я на-
ват адразу і не ўспомню якіх-небудзь 
непрыемных сітуацый. Канечне, яны 
былі, і з чытачамі, і з чыноўнікамі. У 
журналістыцы не бывае інакш. Не-
магчыма, каб цябе заўсёды радас-
на прымалі, заўсёды пагаджаліся 
з вынікамі, якія ты акрэсліваеш у 
публікацыях, каб хацелі дзяліцца 
інфармацыяй. І гэта нармальна.

 – чым уласны карэспандэнт пады-
мае цікавасць аўдыторыі да газеты? 
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– Майстэрства і зносіны – вось што 

ляжыць у аснове. І гэта тычыцца не 
толькі ўласнага карэспандэнта, але і 
журналіста ўвогуле. Аднак не памылю-
ся, калі скажу, што ўласны карэспан-
дэнт становіцца па-асабліваму блізкім 
для чытача, нейкім родным, сваім. І 
гэта ў пэўнай ступені павышае яго ад-
казнасць. 

– ці ўласцівы вам як 
прафесіянальнаму журналісту якія-
небудзь прафесійныя страхі?

– Безумоўна! Як успрымуць матэ-
рыял чытачы? Як яны аднясуцца да 
аўтарскага пункта гледжання? Ці не 
пайшлі ў друк нейкія недакладныя фак-
ты? Гэтыя страхі можна пералічваць і 
далей. Аднак нічога дрэннага ў гэтым 
няма. Калі няма страхаў, тады, магчы-
ма, не лішне падумаць аб кардыналь-
най змене дзейнасці. Прафесійныя 
страхі, калі яны не даведзены да аб-
сурду, без перабольшванняў, даюць 
нам магчымасць трымаць сябе ў тону-
се, прымушаюць пастаянна працаваць 
над майстэрствам слова, майстэрствам 
зносін.

– колькі часу патрэбна, каб зразу-
мець ёсць у чалавека журналісцкая 
жылка ці не?

– Дастаткова паглядзець на адзін 
напісаны матэрыял, прычым не важ-
на, ці гэта інфармацыйная нататка, ці 
больш складаны жанр. Журналісцкае 
майстэрства з разраду задаткаў і 
талентаў, якія даюцца пры нараджэнні. 
Гэта як мець голас і музычны слых. Калі 
гэты талент ёсць, яго можна развіваць, 
а калі яго няма, то чалавеку лепей вы-
браць іншую дзейнасць. Навучыцца 
пісаць журналісцкія творы немагчыма. 
І ў гэтым я абсалютна катэгарычна.

Пасля сустрэчы з Наталляй Лут-
чанка становіцца амаль адразу зразу-
мела, што распрацоўка новых праектаў 
і рэалізацыя цікавых ідэй – стыль яе 
жыцця. Адным з такіх праектаў улас-
нага карэспандэнта з’яўляюцца заняткі 
ў гуртку «Журналіст», якія Наталля 
Анатольеўна праводзіць з вучнямі 
Гомельскага дзяржаўнага абласнога 
ліцэя. «Нашы сустрэчы з дзецьмі ары-
ентаваны на практычныя навыкі: вучні 
пішуць шмат матэрыялаў, друкуюцца. 
Разам мы праводзім самыя розныя 
трэнінгі і выкарыстоўваем гульнявыя 
формы. Амаль на першым занятку 
мае падапечныя атрымоўваюць задан-
не напісаць матэрыял на зададзеную 
тэму ці абіраюць яе самі. Гэта важна. 

Я адразу бачу, хто на што годны, каму 
ўжо адразу можна даручыць напісаць 
рэпартаж, а з кім трэба добра папраца-
ваць. Адно магу сказаць без сумненняў: 
да мяне прыходзяць таленавітыя і 
мэтанакіраваныя дзяўчаты і хлопцы. 
І частка з іх становяцца студэнтамі 
Інстытута журналістыкі. Калі бачыш 
плённыя вынікі гэтай працы – ставіш 
яшчэ адну «рысачку» ў свае асабістыя 
дасягненні».

Наталля Анатольеўна прызнаецца, 
што нярэдка да яе прыходзяць дзеці, 
якія думаюць, што журналістыка – гэта 
лёгка і проста. «Некаторыя думаюць: 
«Атрымаю дыплом і адразу стану зор-
кай». Я развейваю такія думкі, адразу 
папярэджваю, што не буду за іх праца-
ваць, думаць і пісаць. Калі мы пачына-
ем займацца далей, выконваем прак-
тычныя заданні, яны пачынаюць гэта 
разумець. Даволі рэдка, але некаторыя 
пакідаюць групу. І гэта вельмі добра. 
Добра, што яшчэ ў старшых класах яны 
спрабуюць і ўсведамляюць, што гэта не 
іх стыхія. І ў будучым журналістыка 
не пакутуе ад іх, а яны ад яе». Пры 
гэтым Наталля Лутчанка ніколі не 
перапісвае і не выпраўляе матэрыялы 
маладых журналістаў ці пазаштатных 
карэспандэнтаў. Яна звычайна тлума-
чыць, што не так і чаму, і раіць дапра-
цаваць. «Бывае, больш і не ўбачу гэтага 
аўтара, а бывае, па пяць-сем разоў з ад-
ным і тым жа матэрыялам ходзяць, –   
прызнаецца спецыяліст. – Дык вось 

апошнія – гэта невыпадковыя людзі ў 
журналістыцы». 

Наталля Анатольеўна пераканана, 
што з часам змяняюцца адносіны да 
паняцця «талент». «Здараецца сустра-
каць людзей, якія імкнуцца нечага 
дабіцца ў той галіне, да якой у іх няма 
ніякай схільнасці. Яны арыентуюцца 
на перспектыву, папулярнасць, моду 
і г.д. Звычайна тут вынік аднолька-
вы: яны не дабіваюцца поспеху. Але 
ж чалавек мог нешта зрабіць у іншай 
сферы, і, магчыма, яго праца была б 
значнай не толькі для яго самога, але і 
для іншых. Кожны чалавек таленавіты. 
Галоўнае – разгадаць сябе».

Найцікавейшым аспектам свай-
го жыцця Наталля Лутчанка называе 
саму прафесію. «Журналістыка – гэта 
нешта дзіўнае. Ці знойдзеце вы яшчэ 
якую сферу дзейнасці, дзе можна бя-
сконца «прымяраць» на сябе самыя 
розныя ролі? Калі вы журналіст, вам 
прыходзіцца штодзень працаваць з 
новай інфармацыяй, займальнымі 
матэрыяламі і цікавымі людзьмі. Кож-
ны раз вы ў той ці іншай ступені «пра-
жываеце» тое, пра што пішаце. Нават 
сутыкаючыся з малавядомай тэмай, 
імкняцеся атрымаць шмат карысных 
ведаў у гэтай сферы, спасцігнуць яе 
асновы. І толькі пасля ўсяго гэтага 
становіцеся прафесіяналам».

Ірына ІВАШКА,
3 курс

Фотаздымкі з асабістага архіва Н.А.Лутчанка.
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нировками брата. Как только ей исполни-
лось 7 лет, она  начала заниматься карате.

Сейчас Евгения выступает на ре-
спубликанских и международных со-
ревнованиях. Для нее призовые места –  
стабильность. С прошлого года девушка 
начала ездить на соревнования более вы-
сокого уровня, такие как Чемпионат Ев-
ропы и мира по карате WKF (World Karate 
Federation), премьер-лиги.

Поэтому спартакиады для  
девушки – обычное дело: «Согласитесь, если 
на премьер-лиге у меня в категории 100 
человек и каждый из спортсменов такого 
уровня, что выше только горы, должно ли 
меня хоть что-то удивить на спартакиаде 
или хотя бы вызвать какие-то чувства? Ду-
маю, не особо».

По словам девушки, для того чтобы до-
биться успеха, нужно определиться с целью, 
сконцентрироваться на ней и «пахать как 
конь».

Планов у спортсменки необычайно мно-
го. В ближайшем будущем ее ожидает чем-
пионат Европы в Сочи в феврале 2018 года.

ксения куликова занима-
лась дзюдо на протяжении 8 
лет. У девушки было много 
побед и призовых мест. Од-
нако с течением времени 
перед ней встал выбор: спорт 
или учеба. И она выбрала по-
следнее. Сейчас она занимается спортом на 
любительском уровне.

При выступлении на спартакиаде де-
вушка опиралась на спортивный опыт, по-
лученный прежде (она не занималась карате 
уже 5 лет). Но это не помешало ей получить 
золото: «Так приятно и совершенно неожи-
данно было одержать победу!»

Эта спартакиада была пер-
вой для виктории Шахно. 
Перед соревнованием девуш-
ка сильно волновалась. Под 
вопросом было ее участие 
из-за проблем со здоровьем. 
Однако она пошла на риск. И не 
напрасно: спортсменка стала счастливой об-
ладательницей серебряной медали.

Девушка признается, что не надеялась на 
медаль: «Можно сказать, что мне крупно по-
везло. Наверное, мало кто верил, что я смогу 
что-то занять, да что уж скрывать: я и сама 
не особо верила. Полагаю, мой успех – за-

спорт

Зажигаем спортивные звезды
«Человек талантливый талантлив во всех областях», – считал 
немецкий писатель Лион Фейхтвангер. Согласитесь, было бы 
неправильно погрузиться с головой в работу или учебу, совсем 
не оставив времени для любимого хобби… Как чудесно, что 
возможности человека огромны! Заниматься несколькими делами  
одновременно – далеко не предел. Доказательством этому 
служат студенты Института журналистики – не только будущие 
дипломированные специалисты, но и выдающиеся спортсмены.
В спортивном комплексе «Университет-
ский» прошли соревнования по дзюдо и ка-
рате как составная часть спартакиады БГУ. 
Золотые медали в состязаниях в дзюдо заво-
евали ярослав романовский (1 курс) и ксе-
ния куликова (3 курс). Бронзовая медаль 
в этом единоборстве досталась анастасии 
савицкой (2 курс).

Команда девушек Института жур-
налистики по карате также располо-
жилась на призовых местах. В бою 
кумитэ (борьба с реальным противни-
ком) золотую медаль завоевала евге-
ния новиченко (2 курс), серебряную –  
виктория Шахно (3 курс) и бронзовую – 
екатерина костевич (2 курс). В командном 
ката (борьба с воображаемым противни-
ком) бронзовую медаль получили викто-
рия Шахно, екатерина костевич, екатери-
на игнатович. 

Кроме того, в сентябре этого года 
прошел чемпионат Республики Бела-
русь по кикбоксингу. Студентка 3 курса  
маргарита малашко заняла там 3 место.

История каждого призера неповторима: 
кто-то профессионально занимается спор-
том и хочет связать с этим жизнь, а кто-то 
просто решил вспомнить «лихую моло-
дость». 

ярослав романовский за-
нимался 4 года самбо и 5 лет 
дзюдо. Юноша показывал 
хорошие результаты, неред-
ко завоевывал призовые ме-

ста. Но, как известно, спорт 
полон неожиданностей. Пять 

лет назад Ярослав получил травмы спины, 
колена и плеча. На определенное время он 
полностью прекратил занятия и лишь под-
держивал спортивную форму. К счастью, 
молодой человек не сдался и сейчас посте-
пенно возвращается в спорт.

От спартакиады у Ярослава остались 
только положительные впечатления. Юно-
ша не привык проигрывать – всегда оожи-
дает хороших результатов от 
соревнований

евгения новиченко с 
детства ходила в зал вместе 
со старшим братом. Роди-
тели всегда были на работе, 
а оставлять маленькую девочку 
одну дома – плохая затея. Женя по полтора 
часа сидела на скамейке и наблюдала за тре-

слуга тренера. Он никогда не хвалит, наобо-
рот, вечно указывает на ошибки, говорит, 
насколько все плохо и не технично. Это сво-
еобразная закалка для меня. И за это я ему 
очень благодарна»

екатерина игнатович начала 
постигать азы карате год назад, 
с поступлением на журфак. В 
прошлом году девушка трижды 
участвовала в Минской Город-
ской Лиге Карате. И даже получи-
ла бронзовую медаль.

В этом году Екатерина выступала в ко-
мандном ката на спартакиаде. «Мы долго и 
основательно готовились. Трудностей всегда 
хватает, но мы их постепенно преодолеваем. 
Главное – стараться чего-то достичь. Делать 
это от всего сердца – и тогда получится абсо-
лютно все», – говорит спортсменка. В итоге 
девушки получили отличный результат – 
бронзовую медаль.

Как только анастасия 
савицкая вышла на татами 
(мат для занятий различны-
ми видами единоборств), 
она почувствовала невероят-
ный прилив азарта и, вероятно, 
тоску по дзюдо. Она занималась им на про-
тяжении 5 лет, однако бросила тренировки 
в 10 классе. На спартакиаде она выступила 
впервые после такого долгого перерыва.

Анастасия безумно обрадовалась тре-
тьему месту. Ведь 4 года перерыва в спорте –  
немалый срок. К тому же в ее весовой кате-
гории было достаточно много участников.

Возвращаться к профессиональным за-
нятиям дзюдо Анастасия не планирует. Де-
вушка призналась, что на самом деле очень 
боится этого вида спорта.

маргарита малашко в 7 классе посеща-
ла занятия по рукопашному бою. 
Став студенткой, девушка ре-
шила вспомнить навыки, что-
бы добиться чего-то в боевых 
искусствах... Так начались ее 
занятия тайским боксом. Трени-
ровки, упорство, постоянная борьба 
не только с партнером, но и с собой были ее 
вечными спутниками. Результат – 3 место 
на чемпионате Республики Беларусь по кик-
боксингу. «Для меня это было нечто новое! 
Сказать, что ожидала, не могу. Хотела, стре-
милась – да», – признается девушка.

Истории наших героев показывают: 
все возможно, успех не за горами. Главное –  
захотеть и приложить максимум усилий. 
Можно бесконечно мечтать о чем-то, но не 
лучше ли претворить грезы в реальность? 

А нашим спортсменам остается пожелать 
удачи и блестящих побед. Вы – наши спор-
тивные звездочки, журфак вами гордится!

Елизавета ГОЛОД,
1 курс
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 инструкция к применению

Нет, не 
Олимпийские

Если спросить людей на 
улице, что такое Олимпийские 
игры, ответит каждый. А 
если поинтересоваться о 
Европейских играх, ответ будет 
знать в лучшем случае каждый 
десятый, и то благодаря 
рекламе на билбордах. 
Разбираемся вместе: что такое 
Европейские игры, чем они 
отличаются от Олимпийских и 
как стать волонтером.

Европейские игры, или Европиада – это 
комплексное соревнование, которое про-
водится среди атлетов Европейского кон-
тинента раз в четыре года. Первые игры 
прошли два года назад в Баку. Поэтому об 
этих соревнованиях пока и не знают: ме-
роприятие совсем молодое! А между тем 
масштабы у соревнований грандиозные. 
В Европейских играх участвуют все рас-
положенные в Европе признанные страны 
(кроме Ватикана), а также имеющие мень-
шие европейские части Россия, Турция, 
имеющие незначительные европейские 
части Азербайджан и Грузия, расположен-
ные полностью в Азии Армения, Кипр, 
Израиль и не участвует имеющий незна-
чительную европейскую часть Казахстан.

II Европейские игры пройдут в Мин-
ске в 2019 году. На играх будет представ-
лено 15 видов спорта, на десяти из кото-
рых будет проводиться дополнительный 
отбор спортсменов на олимпиаду в Токио 
в 2020-м году. Зрители смогут увидеть со-
ревнования по бадминтону, дзюдо, карате, 
баскетболу 3х3, велосипедному спорту, 
пляжному футболу, борьбе, стрельбе, бок-
су, гребле на байдарках и каноэ, настоль-
ному теннису, легкой атлетике, гимнасти-
ке и самбо.

За проведение Европиады в Минске 
боролись не впервые. Изначально плани-
ровалось, что игры 2015 года пройдут в бе-
лорусской столице, но в итоге выбор пал 
на Баку. 2019-й – отличный шанс показать, 
на что способна Беларусь как спортивный 
организатор. 

Европейские игры требуют тщатель-
ной подготовки. Организаторам будут по-
могать тысячи волонтеров. Уровень меро-
приятия виден сразу: на чемпионате мира 
по хоккею в 2014 году волонтеров было 
полторы тысячи. Евроигры-2019 ставят 
своим ориентиром собрать шесть тысяч. 
Набор идет уже сейчас.

Как стать волонтером Европейских 
игр? Для начала нужно заполнить анкету 
на официальном сайте II Европейских игр: 
http://www.minsk2019.by. Необходимо вы-
брать сферу деятельности. Их целых двад-

цать – выбирайте на свой вкус! Студентам 
журфака наверняка подойдут коммуни-
кации и взаимодействие со СМИ: в этих 
сферах требуется знание специфики про-
фессии. Однако ограничиваться этим не 
стоит: есть множество направлений, ко-
торые не требуют узкой специализации –  
это организация церемонии открытия и 
закрытия, помощь в городе и на спортив-
ных объектах и аккредитация. На сайте 
приводится подробное описание волон-
терской деятельности в рамках каждой из 
категорий и необходимые требования.

Европейские игры – мероприятие 
международного масштаба, поэтому 
обязательное требование к волонтерам –  
знание английского языка на высоком 
уровне. Владение вторым только при-
ветствуется. Самые жесткие требования 
предъявляются к волонтерам-лингвистам 
и волонтерам-атташе. Впрочем, если вы 
понимаете, что плохо знаете английский, 
не стоит расстраиваться. Ничто не мешает 
вам выучить его за полтора оставшихся 
года. 

Выбрать направление – это еще не 
все. Стоит быть готовым к тому, что за 
один вечер зарегистрироваться на Евро- 
игры-2019 не получится: в анкете требуют 
электронную версию фотографии на до-
кументы. Так что придется прогуляться в 
фотостудию. 

Волонтеров Европейских игр ждет 
вознаграждение, но не деньгами, а опы-
том. Для них организуют тренинги и ма-
стер-классы,  их подготовят к сложным 
и стрессовым ситуациям. Параллельно 
волонтеры будут работать над квалифи-
кацией самостоятельно: учить иностран-

ные языки, работать в SMM, разбираться 
в событиях мирового спорта и повышать 
свою конкурентоспособность. Кроме 
того, волонтерство – это отличная воз-
можность завести друзей и повстречаться 
со звездами спорта.

Подать заявку можно до апреля 2019 
года, но медлить не стоит. Собеседования 
и отбор волонтеров начнется уже в янва-
ре. Так что если вы всегда хотели попробо-
вать себя в этой сфере, но не знали, с чего 
начать, добро пожаловать на II Европей-
ские игры!

Светлана КРАВЧЕНКО,
2 курс
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один из нас

Ну все, Страх, теперь 
работаем!

– ты с детства занимаешься танцами и 
не раз участвовала в «славянском базаре». 
какие черты твоего характера сформиро-
вал этот опыт?

– Наверное, стрессоустойчивость, уме-
ние работать в коллективе и коммуника-
бельность. Во время «Славянского базара» я 
две недели находилась с одними и теми же 
людьми. При этом еще и приходилось тя-
жело работать. Мне кажется, что то время 
научило меня контактировать и ладить со 
всеми. 

– в прошлом году ты стала «мисс зри-
тельских симпатий», «мисс фото» и «мисс 
бикини» на журфаке. что изменил в твоей 
жизни конкурс?

– Он изменил ощущение себя в инсти-
туте. До этого я была просто первокурсни-
цей, мало кого знала, а после мероприятия у 
меня появилось огромное количество зна-
комых. Я стала чувствовать себя увереннее. 
Особенно на это повлиял тот факт, что я 
получила звание «Мисс зрительских симпа-
тий». Это значит, что за меня проголосовало 
много людей, а не один член жюри, что это 
объективное мнение большинства.

– на твоих страничках в социальных 
сетях много качественных фото. ты про-
бовала себя в модельном бизнесе?

– Раньше мне поступали такие предло-
жения. Жаль, что тогда мне было сложно со-
вмещать это с танцами. Потом я поступила 
в университет и поняла, что не ощущаю себя 
моделью. К тому же для работы мне нужно 
было многое в себе изменить: например, мне 
сказали похудеть. А я не была готова отда-
вать на это свои силы. 

– тогда какой сфере ты готова посвя-
тить всю себя?

– Год назад я бы сказала, что это хорео-

графия. Я очень хочу работать танцовщи-
цей. Есть только одно «но»: того здоровья, 
которое осталось, не хватит, чтобы посвя-
щать себя этому всецело. Сейчас я готова 
самосовершенствоваться, искать новое и 
интересное, что будет меня развивать.

– как получилось, что ты стала органи-
затором в студсоюзе только в этом году?

– Я пришла в Студсоюз еще год назад, но 
не сразу удалось себя показать. Меня взяли в 
актив только после «Мисс журфак», а рабо-
тать я начала с этой осени. Было бы странно 
не присоединиться к ребятам, потому что 
сейчас это одна из немногих возможностей 
проявить свою креативность. Не могу пере-
дать то ощущение, когда я понимаю, что 
сама поставила номер и он получился. К 
этому чувству привыкаешь, потому-то мне 
и необходимо быть в творческой атмосфере.

– наверное, ты успела заработать ав-
торитет, раз тебя выбрали председателем. 
как думаешь, что повлияло на результат?

– Заработала или нет, пока судить слож-
но. Думаю, это я пойму позже. Может быть, 
меня выбрали, потому что получилось по-
казать, что я ответственный человек, на ко-
торого можно положиться. 

– что ты чувствовала, когда узнала, 
что выиграла выборы?

– Только когда пришлось что-то делать, 
я поняла, что стала председателем. Тогда по-
думала: «Ну все, Страх, теперь работаем!» 
Сейчас хочется как минимум не опустить 
планку, делать наши мероприятия лучше и 
лучше.

– что нужно для успеха?
– Все банально: нужно работать над со-

бой. Если хочешь изменить что-то, для на-
чала посмотри на себя, сделай что-нибудь, 
а потом думай, как помочь другим. Также 

для успеха важно понимать, для чего ты 
это делаешь. Какой мой мотив? Мне просто 
нравится находиться в креативной атмос-
фере. Я с детства на сцене и всегда люби-
ла ее, а теперь полюбила еще и закулисье. 
Работа приносит мне удовольствие, и я не 
устаю.

– поможет ли тебе университетская ак-
тивность в будущем?

– Я уверена, что она даст большой опыт 
работы с людьми и в организации меро-
приятий, что и предполагает моя специаль-
ность «Информация и коммуникация». В 
будущем мои задачи будут теми же, только 
серьезнее. Поэтому сейчас важно пробовать 
себя, стараться и добиваться результатов.

– что может измениться в тебе и орга-
низации через несколько лет?

– Я очень боюсь загадывать. Хотелось 
бы, чтобы моя активная гражданская пози-
ция осталась прежней (смеется). А Студсо-
юз всегда будет в моем сердце. И я надеюсь, 
что он станет одним из лучших в БГУ и 
будет местом, где интересно работать, раз-
виваться и, естественно, «тусить».

Кирилл Карабан, предыдущий пред-
седатель Студсоюза, считает, что с Сашей 
Страх организацию ждут крутые новые и 
обновленные уже известные мероприятия, 
и добавляет, что хотел бы работать в таком 
коллективе и дальше. Будем надеяться, что 
его ожидания оправдаются и мы будем 
продолжать получать удовольствие от каж-
дого вечера Студенческого союза.

Полина ЗАБЕЛЛО,
1 курс

Фото из личного архива Александры Страх

24 ноября студсоюзовцы переизбрали 
председателя. За это звание боролись 
четыре кандидата: Лера Козич, Егор Городко, 
Костя Баяндин и Саша Страх. Большинство 
активистов проголосовало за последнюю. Что 
особенного в этой девушке? Что заметили в 
ней студенты журфака? Чтобы разобраться 
в этом, «ЖурФАКТЫ» решили поговорить с 
Александрой. 
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на форточке

Накануне Нового года обязательно случается 
что-нибудь необычное. В том числе в 
«ЖурФактах». Обычно рубрика «На форточке» –  
интервью с преподавателем факультета 
журналистики. Работа героини этого 
материала менее заметна, но не менее важна. 
Мы побеседовали с Олесей Дмитриевной 
Долгушовой, ведущим лаборантом деканата 
дневной формы обучения.

– кем вы мечтали стать в 
детстве?

– Конкретных предпочте-
ний не было. Я точно знала, 
что сухие факты-цифры – это 
не мое. Хотелось работать с 
людьми. И, скорее всего, с 
детьми. Можно сказать, что 
мечта осуществилась.

– каким был ваш про-
фессиональный путь?

– Я окончила филоло-
гический факультет. После 
этого несколько лет работала 
учительницей, что стало для 

Олеся Дмитриевна Долгушова: 
«Плохо, а я всё равно  
улыбаюсь»

меня хорошей школой жиз-
ни. В 2008 году пришла на 
факультет журналистики и 
за прошедшее время сменила 
три должности.

– вам свойственна «охота 
к перемене мест»?

– Мне постоянно хочется 
менять вид деятельности или 
хотя бы расширять обязан-
ности. Одну должность нуж-
но занимать максимум 5 лет. 
Иначе никакого развития не 
будет.

– развеем миф многих 

студентов. что входит в 
ваши обязанности, кроме 
контроля посещаемости за-
нятий?

– То, что Вы назвали, – 
лишь сотая часть нашей ра-
боты. Мы ведем различную 
документацию, связанную с 
зачетами, экзаменами, сти-
пендиями; готовим личные 
дела выпускников; восста-
навливаем, отчисляем и пере-
водим студентов; координи-
руем работу старост...

– вашу работу можно на-
звать рутинной?

– Скорее нет, чем да: все 
бумаги имеют непосред-
ственное отношение к людям. 
Если говорить о студентах, 
то к каждому нужен особый 
подход. Я всегда стараюсь 
вникнуть в проблему, чтобы 
помочь правильным советом. 
Бывают случаи, когда студент 
хочет отчислиться, но нам 
удается его переубедить. И 
зачастую не зря: на выпуск-
ном курсе он приходит к нам 
со словами благодарности.

– какие качества помога-
ют вам быть профессиона-
лом?

– В первую очередь от-
ветственность. Без нее невоз-
можно быть успешной. Также 
в работе мне очень помогают 
внимательность к окружаю-
щим и, безусловно, неравно-
душие к их проблемам.

– я бы еще добавила 
улыбчивость. каким обра-
зом улыбка помогает вам в 
жизни?

– С ее помощью намно-
го легче наладить контакт с 
людьми. Иногда приходит 
студент, и я кожей чувствую 
его злость и «иголки». Улыб-
нусь, посмотрю по-доброму –  
и нам обоим становится лег-
че. Также улыбка помогает 

мне справиться с негативны-
ми эмоциями, которые часто 
в себе подавляю. Наверное, 
такая у меня привычка: пло-
хо, а я все равно улыбаюсь.

– а как еще боретесь с 
плохим настроением?

– Я занимаюсь кристаль-
ной живописью. Это доволь-
но кропотливый труд: при 
помощи пинцета нужно в 
правильном порядке распо-
ложить разноцветные сте-
клышки. Зато какие чудесные 
картины получаются! По-
знакомила меня с этим ис-
кусством моя старшая дочь 
Маша, которая учится в ху-
дожественной школе. Также 
я безумно люблю читать. В 
последнее время увлеклась 
романами французской пи-
сательницы Анны Гавальда. 
Из русской классики очень 
нравится Чехов, которого по-
стоянно перечитываю.

– кстати, антон павло-
вич утверждал: «в человеке 
все должно быть прекрасно: 
и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли». а какие мысли в 
последнее время беспокоят 
вас?

– Моя знакомая в людном 
месте подобрала котика. На 
всякий случай в социальных 
сетях дала объявление: мо-
жет, он потерялся. Вскоре по-
звонила его бывшая хозяйка, 
чтобы сказать: «Бросила, по-
тому что он нам не подходил. 
Хорошо(!), что я оставила его 
в месте, где много народу». 
Не могу смириться с жесто-
костью некоторых людей.

– с каким девизом вы 
идете по жизни?

– Спеши делать добро. 
Хотя бы словом. Это элемен-
тарно.

Мария МЕДВЕДЕВА, 
2 курс

Фото из личного архива О.Д. Долгушовой
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ЦИТАТА НОМЕРА:

В большом деле нужно 
быть и ступенькой, 
если эта ступенька 

ведет вверх.
Сергей Смирнов

Он ваш родственник?
Фамилии бывают разные: славянские или иностранные, длинные или корот-
кие. Только одна вещь неизменна: они играют огромную роль в нашей жизни. 
А для журналиста фамилия – это его лицо в обществе. Станет ли она знамени-
той, будет ли на слуху, зависит только от нас, и желающих получить место под 
солнцем великое множество. Но как быть, если коллега – твой однофамилец? 
Такие люди есть на журфаке. Кроме того, встречаются одинаковые фамилии 
и среди студентов и  преподавателей. Мешает ли это студентам или, быть 
может, даже помогает, и как часто их донимают вопросами о родстве?

Христина скуратович, 4 курс,  журналистика (печатные 
сми):

Узнала об однофамилице случайно: увидела ее комментарий в 
одной из групп журфака. Позже друзья рассказали, что у нас и от-
чества одинаковые. Единственный преподаватель, который обра-
тил на это внимание, – Инга Дмитриевна Воюш. Просто спросила, 
знаю ли я Кристину. Я слышала, что некоторые преподаватели го-
ворили Кристине обо мне. О конкуренции не думала. Имя у меня 
особенное – Христина! Его не перепутаешь. Да и внешность у нас 
уж очень разная.

кристина скуратович, 3 курс, журналистика (печатные 
сми):

О существовании однофамилицы узнала еще на подготови-
тельных курсах. Инга Дмитриевна рассказала о ней. Случалось, 
что и другие преподаватели спрашивали, не сестры ли мы. Я не 
вижу в ней конкурента, так как сама не пишущий журналист и не 
ищу себя в этом. Поэтому такое совпадение мне кажется просто 
забавным, но оно никак не угрожает моей профессии.

воробьёв василий 
петрович, заведу-
ющий кафедрой 
методологии и 
веб-журналистики

дарья воробьева, 3 курс, журналистика 
(аудиовизуальная):

На первом курсе я об этом не знала. Позна-
комилась с Василием Петровичем, когда пришла 
в студсоюз. Мы с подругой разносим пригласи-
тельные на мероприятия, во время этой работы и 
познакомились. Я не помню, чтобы спрашивали о 
родстве. Возможно, если бы у меня был однофа-
милец на моей кафедре, такие вопросы звучали 
бы чаще. Пока мне хватает того, что у моей подру-
ги такая же фамилия. И мы учимся в одной груп-
пе. И вот на вопрос «Вы сестры?» отвечали раз 70.

юлия воробьева, 3 курс, журналистика (аудиовизуальная):
На первом курсе, когда читали список группы, а до меня в спи-

ске Воробьева Даша, упомянули о преподавателе. Мы сразу отве-
тили, что не родственники. Когда приходят новые преподаватели, 
первый вопрос обычно: «Вы сестры?» А потом: «Воробьев никем не 
приходится?» Второй вопрос реже, чаще спрашивают про сестер.

ковалевский артём 
николаевич, стар-
ший преподаватель 
кафедры литератур-
но-художественной 
критики.

дарья ковалевская, 1 
курс, информация и комму-
никация:

Когда только подава-
ла документы, то кто-то из 
принимающих спросил, не 
родственница ли. Подумала 
тогда, что меня спрашивают 
о родстве с Софьей Кова-
левской. После, уже в сентя-
бре-октябре, узнала о препо-
давателе с такой фамилией. 
Иногда спрашивают, но до-
вольно редко.

смирнова елена 
александровна, стар-
ший преподавателяь 
кафедры телевиде-
ния и радиовещания.

марина смирнова, 4 курс, 
веб-журналистика:

О том, что на журфаке есть 
преподаватель с такой же фами-
лией, я узнала на курсе втором. 
Поскольку я учусь на другой ка-
федре, лично столкнуться нам 
не удалось. О родстве никто не 
спрашивал, и это не удивитель-
но: у меня одна из самых распро-
страненных русских фамилий. 
Так что однофамильцами меня 
не удивить. Знала, что, помимо 
меня, в университете есть как 
минимум преподаватель с такой 
фамилией и моя сестра, а есть ли 
кто-то еще, я не задумывалась. 

светлана смирнова, 1 курс, 
журналистика международ-
ная:

Узнала о том, что являюсь 
однофамилицей преподавателя, 
только на «Золотой утке», так как 
меня об этом раньше никто не 
спрашивал. Слышала о еще двух 
Смирновых, но вот о популяр-
ности фамилии не догадывалась. 

алина смирнова, 1 курс, 
международная журналистика:

О родстве спрашивают по-
стоянно. Труднее всего в груп-
пе, ведь учусь я со Смирновой 
Светланой, и вопрос «Вы се-
стры?» мне задал каждый пре-
подаватель. 

дарья смирнова, 3 курс, 
литературная работа (творче-
ство):

О родстве никто не спраши-
вал. О существовании других 
однофамильцев знала, но что их 
четверо – нет. 

К сожалению, наши фа-
милии не уникальны: в мире 
существует множество на-
ших однофамильцев. Но 
каждый человек неповто-
рим, и каждая фамилия при-
внесет в этот мир что-то 
свое. 

Анастасия  
ПРОКОПЕНКО, 

2 курс

форум


