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В пользу февраля можно сказать только одно: в этом месяце
мало дней.

февраль, 18



ШовШешмёШ НАША ВЕРСИЯ

В последнее время большой популярностью стали пользоваться раз 
личные талапт-шоу, благодаря которым мы узнаём, что среди обыч 
ных людей  -  множество талантов! Наш университет  —  не исклю 
чение. Уже стало традицией проводить конкурс «Звёздный путь», гд( 
раскрываются новые, яркие звёздочки.

20 декабря 2017 года в актовом 
зале главного корпуса МГУ им. 
Кулешова состоялся гала-кон
церт, где выступили участники 
«Звёздного пути». В конкурсе 
приняли участие не только сту
денты нашего университета, а 
также учащиеся социально
- гуманитарного и горецкого
- педагогического колледжей. 
Для кого-то гала-концерт стал 
ещё одной возможностью пока
зать себя.

В начале концерта состоялось 
награждение номинантов. По
здравить с победой и с насту
пающим Новым годом, а так
же вручить дипломы и призы 
пришла Людмила Васильевна 
Набокова, начальник отдела 
воспитательной работы с моло
дежью. Подарки и призы были 
учреждены отделом воспита
тельной работы с молодёжью 
университета и первичной 
профсоюзной организацией 
университета.

Дипломы были первой, вто
рой и третей степени в различ
ных номинациях -  хореогра
фия, ансамбли, оригинальный 
жанр, авторская и бардовская 
песня, эстрадный вокал, хорео
графическое чтение и ведущие, 
но диплом первой степени был 
не во всех номинациях.

Оригинальный жанр был 
единственный в своём исполне
нии. Анастасия Пархимчик по
радовала всех со своей собакой, 
Люси, которая по её команде 
выполняла разные трюки. В но
минации хореография первое 
место занял хореографический 
ансамбль «Out of Control» фа

культета иностранных языков. 
Девочки уже и раньше зани
мали первое место. Дипломом 
первой степени в номинации 
ансамбли было удостоено во
кальное трио «ИнДжаз» фа
культета иностранных языков. 
Учащаяся социально-гумани
тарного колледжа Екатерина 
Михальцова одержала победу 
в номинации авторская и бар
довская песня. И в номина
ции эстрадный вокал, где было 
больше всего претендентов, 
первое место заняла студентка 
факультета экономики и права 
Анна Малаткина.

Наших конкурсантов оцени
вало уважаемое жюри, в соста
ве: Анны Рыбаковой, Марии 
Колентионовой, Дарьи Суво- 
рой, Евгении Дудиной, Стефа
нии Давыденко и Оксаны Бри- 
ленко.

Как отметила Мария Колен- 
тионова: «Судить... ну как... 
много талантливых ребят, все 
в этом году показали отличный 
результат. Не было такого, что 
кто-то лучше, а кто-то хуже. По
этому было сложно. Все-таки 
когда вещи не очевидные, нуж
но было хорошенько думать, 
кто действительно заслуживает 
дипломов».

На гала-концерте выступи
ли самые запоминающиеся и 
яркие личности. Ребята с эн
тузиазмом продемонстрирова
ли своё мастерство, порадова
ли зрителей пением и приятно 
удивили всеми красками тан
цевального искусства.

Ольга ВАСЕНДА
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В суматохе препразднечных дней 
не каждый вспоминает о том, что на 
огромной планете есть маленькие дет
ки, оставшиеся совсем одни или ока
завшиеся в ятжелых жизненных ситу
ациях. Но не смотря на это их большие 
и чистые сердц продолжают верить в 
чудо. Им никто не подарит новый те
лефон, планшет или еще какой-нибудь 
современный гаджет - им этого и не 
надо. Этим ребятам достаточно теплой 
улыбки, внимания, небольшого сюр
приза, который согреет их душу и веры 
в Новогоднее чудо.

В преддверии новогодних праздни
ков по всей стране проводились меро
приятия по сбору подарков для детей 
из детских домов, а также были орга
низованы благотворительные елки. Бо
лее 100 тысяч юных могилевчан: вос
питанников учреждений дошкольного 
образования, детских социальных при
ютов и домов семейного типа, центров 
коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации, дети-инвалиды, уча
щиеся младших классов учреждений 
общего среднего образования, специ
альных и вспомогательных школ, де
ти-сироты и дети, оставшихся без попе
чения родителей - получили подарки 
к Новому Году в рамках акции «Наши 
Дети».

Детишкам были переданы подарки 
людей с добрым сердцем, которые уча
ствовали в городских акциях, покупали 
сюрпризы и участвовали в благотвори
тельности. Любой желающий мог ку
пить игрушку, конфеты, канцелярские 
принадлежности, товары для здоровья, 
принадлежности личной гигиены и по
дарить ебятам. Такие «пункты мило
сердия» были организованы практиче
ски в каждом торговом центре города.
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одари радость
неба, подготовка к сессии, зачеты, погоня за подарками. 

И вот наконец-то наступает долгожданный Новый Год. Дом, 
тепло, горят огоньки и свечи, ель, запах мандарин, подарки, 
близкие люди, друзья и наступающий год собаки! Знакомо?!

Студенты и волонтеры МГУ име
ни А.А.Кулешова также не остались в 
стране. В университете проводились 
благотворительные акции: «Студенты 
детям», «Подари игрушке новую жизнь» 
и др. Альма-матер присоединился к те
лемарафону «Согреем детские сердца», 
который проходил 13 декабря на теле
канале «Беларусь 4. Могилев». Сту
денты набирали короткий номер, МТС 
*222*5# и с их счета было снято 2 рубля 
на помощь тяжелобольным детям. Во
лонтерские группы факультетов про
водили благотворительные ярмарки и 
акции. Все вырученные деньги пошли 
на покупку подарков для воспитанни
ков социальных учреждений г. Моги
лева и Могилевской области. Студенты 
и преподаватели активно участвовали 
в акциях и приносили свои любимые, 
но уже ненужные игрушки, покупали 
ладкие подарки.

Студенты - волонтеры посетили за
крепленные за университетом детские 
дома и другие социальные учрежде
ния. Например, студенты-волонтеры 
историко-филологического факультета 
посетили Мстиславскую специальную 
общеобразовательную школу-интернат 
для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи. К Рождеству планируют поздра
вить детей в УЗ «Детское отделение 
психиатрической больницы» и детей в 
детском доме Славгорода. Координатор 
волонтерской деятельности ИФФ Ека
терина Ежикова поделилась своими 
эмоциями: «При посещении детских до
мов я чувствую радость, счастье и толь
ко самые положительные эмоции. Дети 
в детском доме всегда нас очень тепло 
встречают. На подходе к детскому дому 
мы слышим «УРА! Волонтеры приеха
ли», а после встречи не хотят нас отпу
скать. Видеть радость в глазах детей и 
слышать их смех -  это самое приятное».
Студенты ФМИЕ разыграли сказку 
«Чудеса под Новый Год» для воспитан
ников ГУО «Круглянский районный 
социально-педагогический центр».
Студенты факультета ПиПД в рамках 
акции «Рождественское чудо» посетили 
УЗ «Могилевский специализирован

ный дом ребенка для детей с органиче
ским поражением центральной нерв
ной системы с нарушением психики». 
А волонтеры факультета экономики и 
права посетили кабинет паллиативной 
помощи и подарили подушки для по
зиционирования. Волонтеры универси
тета 4 января посетили воспитанников 
приюта при ГУО «Могилевский город
ской СПЦ».

Перед ребятами были разыграны 
новогодний спектакль, вручены подар
ки. Детки прочитали стихи Деду Моро
зу и загадали свои самые сокровенные 
желания. В глазах у них было много 
счастья и радости, ведь не каждый день 
случается чудо и про них вспоминают, 
а уж тем более Дед Мороз приходит раз 
в год.

Один из социальных педагогов 
университета Екатерина Николаевна 
Самонкова отмечает: «Посещение со
циальных учреждений это весьма не
легкое и не особо веселое занятие. Че
ловеку надо проявить свою силу воли 
и сдержать свои чувства, для того что 
бы принести радость и позитивные 
эмоции воспитанникам, которые совер
шенно по разным причинам оказались 
в данных учреждениях. Очень хочется, 
чтобы таких учреждений и детей было 
меньше, и все обрели новую семью!».

Студенты также не забывают и про 
ветеранов труда. В Новогодние и Рож
дественские праздники волонтеры по
здравляют и помогают ветеранам по 
дому, оказывают им помощь в уборке 
квартиры, покупке продуктов и просто 
скрашивают их зимние вечера.

Сергей ПЕКЛИН
Фото

из личного архива волонтеров



НАША ВЕРСИЯ

В актовом зале главного корпуса МГУ им. А. А. Кулешова прошел первый этап конкурса 
«Ушверсшэцкая прыгажуня». 13 декабря сцену покоряли лучшие девушки нашего универси

тета, которые блистали своей «прыгажосцю» и талантом.
Ежегодно на сцене наше

го университета выступают 
23 участницы в первом туре, 
из которых только 9 проходит 
дальше уже на весенний этап.
В этот раз замечательные, ин
тересные и оригинальные но
мера судили: старший препо
даватель кафедры педагогики 
и психологии детства Е.А Му- 
рашко, ресторатор, бизнесмен 
и потенциальный ведущий фи
нала нашего конкурса Дмитрий 
Матрас, фитнес-тренер и просто 
очаровательная девушка Нина 
Савельева, и куда без победите
ля этого же состязания прошло
го года Виктории Санниковой, 
а так же победитель аналогич
ного конкурса среди мужчин -  
Денис Дементьев. Все они бро
сили свои дела и поспешили 
приехать, чтобы оценить наших 
красавиц.

К первой части конкурса 
наши студентки подошли кре
ативно: каждая из них всего за 
5 минут успела описать полно
стью свой жизненный путь, та
кова была «Визитка». Девушки 
не только читали красивые сти
хи о себе, представляли видео и 
аудио файлы, но и давали зри
телю узнать себя через интерес
ные постановки.

Участие принимали все 7

факультетов, и каждый из них 
запомнился зрителю. Несмотря 
на то, что большинство краса
виц представляли факультет 
ПиПД, запоминались яркие 
творческие, гимнастические 
номера от самого спортивного 
факультета, креативные поста
новки от наших «иностранцев», 
трогательные номера от ФМиЕ.

Вторая часть конкурса не 
оставила равнодушными силь
ную часть зала, мужчины бук
вально расплывались в улыбке, 
когда голос из-за кулис объявил 
самую эффектную изюминку 
шоу -  конкурс дефиле. В ши
карных платьях и соответству
ющую музыку участницы выш
ли на сцену, чтобы показать все 
прелести и изгибы своего стана.

А третья часть была самой за
жигательной и интересной, это 
творческий этап. У девушек не 
было ограничений по времени 
и форме представления своих 
талантов. Можно было наблю
дать за вокальными красотами

голосов, чёткими танцевальны
ми движениями, за гимнастиче
скими трюками и театральным 
мастерством.

Я думаю, жюри было сложно 
сделать выбор в этот день, одна
ко им непременно нужно было 
выбрать 9 «прыгажунь». Итак, 
в следующий этап прошли: Ли
стопад Полина, Пынтина Ве
роника, Давыденко Стефания, 
Циркунова Александра, Кор
шунова Виктория, Козявская 
Анна, Багирская Екатерина, 
Веретикова Анастасия, Рыбако
ва Анна.

Пожелаем девочкам удачи в 
следующем этапе, пусть в них 
продолжает гореть не только 
азарт от победы, но и преж
няя красота и талант! Ждем 
второго этапа «Ушверсй-эцкай 
прыгажуш».

11 олина РОМАНОВА
Фото

Наталья ЮРЕНКОВА
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Юлия Малахова:
«Чтобы пережить первую сессию, 
нужно быть к ней готовым. Лучше 
конечно не терять время и учить все 
во время семестра. Читать учебни
ки, вести конспекты, уточнять непо
нятный материал у преподавателей. 
Каждый вечер повторять информа
цию, которую выучили за день. А 
еще помогают стикеры. Такие цвет
ные бумажечки.
Напишите на них информацию, ко 
торую тяжело запомнить. Расклей 
везде, где можно. Пусть «мозолят 
глаз», зато запомните!
Главное -  не откладывать 
подготовку в дальний ящик»

нна гыоакова:

«Лучше начинайте готовитьс 
за месяц и распланировать 
свой день так, чтобы 
времени хватило и на 
подготовку, и на отдых. 
Высыпайтесь и 
кушайте как 
можно больше 
фруктиков.
Все получится.
Главное -  верить»

Денис Евсеенко:
«А что ее переживать? Готовишься к эк
замену, приходишь и отвечаешь, несмо

тря на волнение. Преподаватели тоже 
люди и все прекрасно понимают. Чтобы 

было легче, нужно работать в течение 
семестра -  можешь получать автомат 

или же тебя отметят как активного сту
дента 

и могут сделать 
поблажки на экзамене

или зачете. 
Как говорится, все сдавали

и ты сдашь! 
Главное -  быть уверенным в

своих силах»

Екатерина Ежикова:
«Я запасаюсь большим ко

личеством кофе и шоколада. 
. Постоянно шутим с одногруп

пниками на эту тему — так 
£гче запоминать (может и

нет, но мы хотим 
так думать), да и 

состояние тревоги 
и стресса уходит. 

Главное -  мыслить 
позитивно»

Шоколад, полноценный сон, конспекты, много кофе, цветные стикеры, свежие фрукты и пози
тивные мысли -  ваша мантра. А если серьезно: смотришь на все это и понимаешь, что это больше 
похоже на советы, как правильно подходить к учебе в целом, а не как пережить сессию. Однако 
именно ответственный подход к образовательному процессу -  это и есть единственный надеж
ный способ. Только представьте, какое замечательное чувство эйфории и невероятной любви ко 
всему миру накроет вас после сдачи сессии.Желаю всем добра, зачетов автоматом и счастливых 
билетов на экзамене.! Ни пуха, ни пера!

Анастасия I Гопкова

Дружеские встречи в кафе, милые посиделки в общаге и тусовки в «Лабиринте». 
Студенчество... Безусловно веселый отрезок в жизни каждого, кто смог прочув
ствовать его. Жаль, что ощущение беззаботности и романтики быстро улету
чивается, когда наступает время сессии, господа! Как говорил на собрании перво
курсников декан историко-филологического факультета Владимира Васильевича 
Борисенко: «От сессии до сессии живут студенты весело». Не так ли? Шутки шут
ками, а реальность такова: те, кто не будет учить, могут просто больше не «до
жить» до следующей «учебной атаки». Й тогда уже точно будет не до смеха. Не 
знаете с чего начать подготовку? Наши мудрые и щедрые старшекурсники отве
тили на самый главный вопрос студента: «Как пережить сессию?»
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Украинский певец представит 
Беларусь на английском 

языке
к ч
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край некая поп-звезда ALEKSEEV победил в финале беларуского национального отбора на “Eurovision-2018”. 
По предварительным прогнозам европейских букмекеров Беларусь на “Eurovision-2018” в лице ALEKSEEV уже 
входит в первую двадцатку фаворитов.

Как гром среди ясного неба многих бе
лорусских артистов поразила новость о том, 
что украинский певец ALEKSEEV вступит 
с ними в борьбу за возможность предста
вить Беларусь на Евросонге-2018.

Незадолго до Нового года артист отказал
ся от участия в Нацотборе на Евровидение 
от Украины, но спустя время все же решил 
попасть на конкурс, но уже от своей бли
жайшей соседки - Беларуси. По словам са
мого певца он посчитал себя неподходящим 
артистом, чтобы представлять Украину, 
потому что известен за ее пределами, Укра
ину же должен представлять тот артист, 
который известен только внутри страны. 
Да и к тому же в декабре прошлого года по 
версии музыкальной белорусской премии 
поп-музыки «Наша Лига» Никита Алексеев 
стал в Беларуси певцом года. Музыкаль
ные клипы украинского старлета активно 
ротировались в эфире телеканала «Бел- 
МузТБ». Как заявил сам исполнитель, это 
и стаю одним из определяющих факторов, 
почему он решил участвовать в националь
ном отборочном конкурсе Беларуси. Тем 
более, что регламент «Eurovision» не запре
щает музыкантам петь за чужую страну. 
Но интересен тот факт, что ALEKSEEV - 
первый в истории участия Беларуси в «Ев
ровидении» представитель, не имеющий 
белорусских корней. Оппозиционеры певца 
смотрят на эту ситуацию под другим углом 
-  выступая от Беларуси ALEKSEEV одним 
выстрелом убивает двух зайцев -  украинцы 
проголосуют за земляка, а Россия поста
вит высокие баллы модному в своих ши
ротах поп-представителю Беларуси. Имен
но такой стратегии придерживаются все 
страны-участницы конкурса, превращая 
вокальный, музыкальный конкурс в теле
визионное массовое шоу, основная фишка 
которого - голосование.

По итогам национачьного голосования 
ALEKSEEV набран наибольшее количе
ство башов как со стороны жюри, так и со 
стороны телезрителей по формуле 50 на 50. 
Тысячи проголосовавших и профессиональ
ных судей легионер покорил уникальным 
голосом, live-исполнением своего англоя
зычного сингла и высокотехнологичным 
номеромДля молодого поколения 24-лет- 
ний Никита Атексеев — суперзвезда. И 
большое количество голосов в его пользу 
можно объяснить тем, что на постсовет
ском пространстве у него сформировалась 
огромнейшая фанатская база. Но также 
и тем, что у Алексеева есть огромные че
ловеческие и финансовые ресурсы.

Интересно, что во время финала 
ALEKSEEV показал не лучший вокаль
ный результат. Однако победить музы
кальноподкованных белорусских конку
рентов молодому певцу не помешан даже 
скандал вокруг песни «Forevep>, которую 
обвиняли в нарушении регламента «Ев
ровидения. По правилам конкурсная пес
ня не должна быть исполнена полностью 
или частично раньше сентября. А не так 
давно стало известно, что в мае 2017-го 
ALEKSEEV исполнял отрывок песни «На
всегда», которая является русскоязычной 
версией уже полюбившегося хита.

Тем временем участники нацотбора «Ев
ровидения» написаш коллективное письмо 
на адрес Белтелерадиокомпании (БТРК) и 
пригрозили отозвать свои заявки из конкур
са. Артисты считают, что вопрос с участием 
ALEKSEEV в «Евровидении-2018» от Бела
руси практически решен, а сами они явля
ются лишь статистами в ‘фарсе’. При этом 
«участие сильного артиста с именем нанесет 
белорусским исполнителям репутацион
ный вред, оскорбит их честь и человеческое
достоинство», - отметили исполнители в

письме. Понять их возмущение можно, т.к. 
никто из простых белорусских артистов по
просту не может противостоять раскручен
ному любимчику молодежи. А на просторах 
Интернета почти в то же время появилось 
заявление, подписанное Европейским ве
щательным союзом (EBU), в котором гово
рится о том, что ALEKSEEV действительно 
нарушил правила отбора. Но не смотря на 
это представители певца продолжают за
являть, что рояльная концертная версия 
«Навсегда» не является ни по музыке, ни 
по словам тем произведением, которое они 
предоставили для отбора на «Евровиде- 
ние-2018». Из-за вспыхнувшего скандала 
для финала нацотбора первоначальную 
версию песни “Forever” пришлось незначи
тельно переанжировать и укоротить. Воз
можно, это и стато причиной слабого вы
ступления звезды в белорусском финале.

Очередную запятую в “тайнах мадрид
ского двора” поставил EBU, который с при
страстием изучил ситуацию и уведомил 
БТРК о том, что на международном кон
курсе песни в Лиссабоне певец ALEKSEEV 
все же может исполнить композицию 
«Forevep> в ее первоначальной версии, про
звучавшей 11 января на прослушивании 
претендентов национального отбора.

Таким образом, модному, расгаражо- 
ванному и одарённому всевозможными 
музыкатьными премиями украино-рус- 
ско-белорусскому старлету удалось урвать 
счастливый билет на Евро в Португалии.

По. i\xpma. т  « Eurovision ’’пройдут 8и 10мая, фи
нал же состоится 12мая в Лиссабоне. А тексеев вы
ступит в первом полуфинале грандиозного шоу.

Диана ВОПСЕВА
Фото из личного архива ALEKSEEV
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Что может быть прекрасней и сказочней Нового года? Конечно, ничего! 
А что может приблизить нас к ощущению наступления нового года?

Можно ответить так: покупка 
сладких мандаринов, беготня от 
магазина к магазину за поис
ком того нужного и радостного 
подарка для родных и близких, 
новый повод обновить гардероб 
и многое другое. Но ещё не стоит 
забывать и о таком мероприятии 
как парад Дедов Морозов , кото
рый состоялся 25 декабря в 13:00 
и шествовал от площади Славы, 
по Первомайской, и до улицы 
Миронова.

Этого дня ждали не только 
многочисленные маленькие дет
ки и их родители, которые вооду
шевлялись вспоминая чувство, 
когда сами верили в сказки, но 
и некоторые студенты, которые 
ещё хотят верить в чудеса и в их 
осуществление.

Несмотря на непогоду, детей, 
а так же их родителей собра
лось достаточно для того, чтобы 
плотным кольцом оцепить пери
метры прохода для сказочных 
существ , Дедов Морозов и их 
любимых внучек Снегурочек.

Бодрый голос диктора, кото
рый зазывал всех не проходить 
мимо, а узреть такое масштабное 
мероприятие, заставлял чаще 
посматривать на часы в ожида
ние сего мероприятия, ведь в 
шествии приняли участие около 
1,5 тыс. человек, и только 200 из 
них- Деды Морозы.

Парад был насыщен сказоч
ными героями не только сказок, 
мультиков, а также присутство- 
ванием и символом прошедших 
лет, такие как тигр, коза, обезья
на, дракон и другие. Порадовали 
своими музыкальными умения
ми и эльфы, верные труженики 
Деда Мороза, и Деды Морозы, 
которые принарядились в костю
мы МЧС, и открывающие парад,

юные Морозы и Снегурочки.
Но главным плюсом парада 

являются собаки! То как они гор
до, ступая каждый шаг своими 
маленькими, но крепкими лап
ками, шли вперёд, неся знамя 
приходящего года.

Да, была весёлая музыка, да, 
потянулась эта фантастическая 
атмосфера, но были и недочёты:

1. Почему из года в год роль 
Снегурочки(ек) исполняют де
вушки, перешагнувшие дале
ко за возраст юности «внучки»? 
Есть много девочек, которые не 
прочь ощутить себя самой что ни 
на есть настоящей внучкой Деда 
Мороза. Почему роль скромной, 
доброй и весёлой девочки испол
няют, уставшие от всего на свете, 
женщины? И лишь пару из них 
наслаждались выпавшей на них 
ролью, несмотря на холод и не- 
погодицу?

2. Шествие снеговиков от
дельная тема: первые ряды за
ряжали зрителя, хорошо чтоб 
не маленького, суицидальными 
мыслями. Они шли с таким нега
тивом, с таким упадком эмоций, 
что смотря на них, невольно, хо
чется потянуться за пистолетом. 
И только последние ряды снего
виков оживляли своими улыбка
ми и приветственными жестами 
руками.

3. То ли из-за яркости всего 
происходящего, то ли из-за бле
клости, обнаружить с первого 
раза главного Деда Мороза и 
Снегурочку не удалось. И даже 
пересматривая видео с парада 
во-второй раз не имело успехов, 
но, приглядевшись, всё же мож
но их найти, вот только огорчает, 
что на шествии они так не выде
лялись, что попросту слились с 
общим фоном.

Но если вы не успели побывать 
на параде- не беда! В интернете 
уже давно есть многочисленные 
видео с парада и куча ярких и 
насыщенных фотографий. В это 
и состоит загвоздка:

И, подводя итоги, хотелось бы, 
чтобы данные мероприятия за
хватывали не только взрослых, 
в плане исполнения ролей, но и 
детей, благодаря которым этот 
парад казался не таким унылым 
и забитым. Один из таких ярких 
примеров- символы уходящих 
годов, в костюмах выступали 
детки, которые искренне улыба
ясь, кто-то подпрыгивая, шество
вали вперёд и просто радовались 
от души!

Но всё проходит: закончился 
парад, приходит время подво
дить итоги уходящего года и вот 
он, Новый год! А за ним и новые 
радости, встречи, эмоции, путе
шествия, открытия и многое чего 
хорошее, ведь это год жёлтой 
земляной собаки, верного друга 
человека на протяжении времён 
и будет им , до скончания!

Виктория ПОЛИВКО
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Вечеринка «2+3»: « -news» и «Подземки». Как это было?

Д ень Рож дения - прекрасны й 
праздник, не теряю щ ий волшебства 
и актуальности на протяж ении мно
гих лет.

Студенты историко-филологиче- 
ского ф акультета специальности 
«Ж урналистика» проявляю т и н и ц и 
ативу и создают что-то новое и инте
ресное. Совсем недавно они отмети
ли  день рождение своих проектов.

Три года назад  был создан про
ект «Подземка», который представ
ляет собой встречи-интервью с и н 
тересными людьми. И значально 
проектом заним алась Н аталья  Сте- 
путенко. После он переш ёл в руки 
Вероники Бабич и Д ениса Евсеен- 
ко.

Чуть позже в 2015 году появилось 
«MSU-news» - студенческое телеви
дение. Этим проектом заним ались 
Т атьяна Соловьёва, Д арья  Семень- 
ко и Ю лия Азаренко. После их ухо
да, проект взяли  под CBOja^pneKy

Кристина Баш арим ова и Н аталья  
Ю ренкова.

Ребята реш или объединиться и 
провели крутую вечеринку «2+3» 22 
декабря 2017 года в медиа-лабора- 
тории, чтобы рассказать о своих до
стижениях и не удачах, показать 
студенческую ж изнь за кадром. Ве
сёлая и непринуж дённая обстанов
ка  сплотила гостей и подарила м ас
су положительных эмоций.

Всё началось в 15:00. Поздравить 
и поддержать приш ли первооткры
ватели  этих проектов; ж урналисты  
из газеты  «Могилёвские ведомо
сти»; Л ю дмила В асильевна Набоко
ва, н ачальн и к  отдела воспитатель
ной работы с молодежью; студенты 
первого и других курсов по специ
альности «Ж урналистика», а т а к 
же преподаватели. Было много по
здравлений и приятных сюрпризов.

Гостей ж дали  конкурсы и призы, а 
такж е вкусный торт и шампанское.

О А га ВАСЕНДА
Фото

Наталья ЮРЕНКОВА



НАША ВЕРСИЯ

и креативных девушек. А главным стов 1 курса “ProiooMusic”. При

. ВЕРСИИ»,

редактором эксперимента стала 
студентка 1 курса журналистики

сутствующие имели возможность 
посмотреть 3 выпуск молодежного 
шоу, героем которого стал гость из

К сожаленью, День Рож
дения только раз в году, а 
юбилей и вовсе раз в 5 лет. 
Студенческая газета жур
налистов “Наша Версия” 
собрала гостей на свой ма
ленький праздник.

В подземелье университета со
всем недавно прогремел маленький 
праздник -  День Рождения дитя 
журналистов, газеты “Наша Вер
сия”. На пятилетием юбилее собра
лись только самые близкие друзья: 
прежняя редакция, выпускники, 
преподаватели, ведущие журна
листы Могилевских издательств и 
те, кто поддерживал молодежный 
проект на протяжении всех лет. 
Ровно 5 лет назад студенты кафе
дры «Журналистика» оказались 
разбиты на 2 лагеря: одни ребята 
сформировали группу час-пик, а 
другие создали маленькую уютную 
газету “Наша Версия”. Ее основопо
ложником и главным редактором 
стала Екатерина Чижова. За это 
время газета была дважды назва
на лучшей студенческой газетой в 
Республике и не раз становилась 
лауреатом многочисленных кон
курсов. Благодаря инициативе 
ребят, желанию развития и со
вершенствования навыков “Наша 
Версия” продолжает осуществлять 
свою работу и сегодня выходит на 
новый уровень. “Теперь, когда у га
зеты есть история и признание, мы 
решили подстроить журналистов 
под газету, а не газету под жур
налистов,” -  сообщила Екатерина 
Чижова. Несмотря на официаль
ность, на празднике было жарко. 
А новогодняя атмосфера, о которой 
заранее позаботилась новая редак
ция, задала настрой вечеру. Так 
кто же пришел на смену информа
ционной власти? Новая редакция 
была представлена в .лицах 6 пре
красных, и не менее талантливых

Анастасия Попкова. “Для меня это 
назначение было неожиданным. Я 
понимаю, что теперь нашей боевой 
шестерке необходимо взять на свои 
плечи большую ответственность. 
Мы хотим реформировать газету. И 
первое наше преобразование -  из
менение формата. С этого момента 
вы будете держать в руках не газе
ту, а журнал,” -  поделилась Ана
стасия. В ходе презентации каждая 
девушка поочередно рассказывала 
о себе и заявляла об ожидаемых 
новшествах с ее приходом в редак
цию. “Конечно, мы хотим, чтобы 
наша газета была ориентирована 
не только на университет, но и вы
ходила за его границы. Думаю, мы 
сможем популяризировать жур
нал. Ведь мы новое поколение, а 
значит у нас новые идеи, и новые 
способы реализации задуманного. 
В журнале появятся новые рубри
ки, а самое интересное -  в каждом 
выпуске будет новый герой,” -  про
комментировала Мария Юрчен
ко, новоиспеченный корректор 
“Нашей Версии”. Так же на Дне 
Рождении был презентован новый 
музыкальный проект журнали-

заокеанской Северной Америки 
Collins Josh O’Dwyer II. А все вы
пуски вы можете посмотреть на 
сайте МГУ им А.А. Кулешова или 
в группе ВКонтакте MSU NEWS. 
Неожиданно для всех на юбилей 
приехала и съемочная группа ТРК 
“Могилев-4”. Отснятый материал 
Дня Рождения вы сможете увидеть 
в программе “ALMA MATER”.

После официальной части за
меститель главного редактора 
информационного агентства ‘Мо
гилевские ведомости” Евгений 
Булова поздравил журналистов 
со значимой датой, оставив на 
память небольшой презент. Ев
гений Степанович пожелал “На
шей версии” оказаться в каждой 
квартире каждого дома и выйти 
на ранг, равный лучшим издатель
ствам области, а может и страны.

Не обошлось на вечеринке и без 
именинного торта. Девчонки из 
новой редакции задули свечи и за
гадали желания. А завершилось 
мероприятие за чашечкой горячего 
чая в кругу друзей.

Диана ВОПСЕВА



—  снег, мороз и лед.
Это — смех ребят веселых Возле всех нарядных елок!

В преддверии волшебного праздники большая часть мира
зажшасъ разноцветными огнями. А готов ли Могилев к

Новогоднему сезону?
Новый год -  утвердившая- Но это лишь на первый 

ся светская традиция в неко- взгляд. Что увидите вы, когда
торых странах мира. Обычно к 
середине декабря города уже 
пестрят огоньками, гирлянда
ми, мишурой -  всевозможной 
бутафорией. На основных пло
щадях устанавливаются жи
вые и искусственные елки. А 
в нашем городе в 20-х числах 
первого зимнего месяца прово
дится парад Дедов Морозов. Но, 
к сожалению, тенденция «пере
одевания» города в зимнюю 
праздничную шубку в Могиле
ве носит характер спада. Пла
ны по украшению города в этом 
году были масштабными: светя
щийся парусник на реке Дубро- 
венка, карета около Драмати
ческого театра, композиция из 
хаски в упряжке Деда Мороза 
возле светодиодного экрана по 
улице Первомайкая. На буль
варе Непокоренных, на улице 
Крыленко и площади Славы - 
объемные светящиеся арки. В 
сквере через дорогу напротив 
облисполкома - фигурки жар- 
птиц.

Видимо, планы остались 
лишь планами. Концепция но
вогоднего оформления Могиле
ва по опросу информационного 
портала Newgrodno.by заняла 
последнее место. Конечно, в свя
зи с погодными условиями -  от
сутствие снега и плюсовая тем
пература -  трудно представить 
себе картину, когда городские 
работники за баранкой «сне- 
гомашины» раскидывают по 
улицам искусственный снег. 
Это было бы смешно. Но ведь 
кое-что подвластно людям, и 
создать новогоднюю атмосферу 
даже в условиях отсутствия мо
роза и снега не так трудно.

окажитесь в центре города: ко
сую елку возле Дома Советов, 
через одну украшенные витри
ны магазинов или большое ко
личество новогодних инсталля
ций?! А здания, расположенные 
в самом сердце Могилева, под
свечены только в вечернее вре
мя, утром же подсветка не рабо
тает. Также многие магазины 
остались без украшений.

Но радует глаз в этом году 
Центральный Универмаг, пре
образившийся после своего 
70-летия. Над стеклянной ви
триной ЦУМа в санях распо
ложился Дед Мороз, заправля
ющий упряжкой оленей. Окна 
первого этажа по периметру 
украшены еловыми венками и 
шарами.

С другой стороны, если гово
рить об отдельно взятых пред
приятиях и учреждениях, то 
мы столкнемся с несколько дру
гой ситуацией. Например, в это 
время из года в год жители Мо

гилева посещают холдинг «Ба
бушкина крынка». Но не доя 
того, чтобы купить молоко, у 
них другая цель. Дело в том, что 
именно это место, оснащенное 
удивительными иллюминаци
ями в виде разнообразных вы
мышленных персонажей и ре
альных существ, привлекает к 
себе внимание. Хотя Молочный 
комбинат каждый год и славит
ся своей подготовкой к Новому 
году и Рождеству, в этот раз они 
приспустили рукава и использо
вали прошлогодние декорации, 
разбавив их небольшим количе
ством новых. А вот самое боль
шое их упущение -  отсутствие 
живого символа наступающего 
года, собаки. Стоит напомнить, 
что в 2017 году на территории 
комбината был сооружен специ
альный вольер для петухов. Ко
нечно, собака в этом году была, 
но лишь ее картонное изобра-
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жение и своеобразный кар
кас, обмотанный фонариками.

А вот дети, несмотря на мо
росившую погоду, развлечение 
себе нашли и катались с горок 
на пленках. И все же “Бабушки
на крынка” продолжает пользо
ваться популярностью у .людей 
благодаря ярким иллюминаци
ям и красочным декорациям.

Очень неожиданным было 
украшение лифтмаша, который 
до этого года ни разу не укра
шали. Так же нельзя оставить 
без внимания установление 
необычной елки ЖЭУ Ленин
ского района и красивых благо
родных статуй овчарок. А вот в 
парке у Подниколья располо
жились иллюминации оленей, 
сердца, звезды, и кареты. Хотя 
на фоне застроек, грязи и луж 
такие украшения смотрятся 
не очень выгодно. В районе же 
строящейся арки появились 2 
надписи. На въезде в город — 
«Вас в1тае святочны Магшёу!», 
на выезде — «Да сустрэчы, род- 
ны горад!». Ряд композиций на 
Минском шоссе пополнила ка
рета с лошадьми. Ос
новные новогодние мероприя
тия в этом году проводились на 
площади Славы. Именно там 
на рубеже 2017-2018 года уста
новили главную елку города. Об 
ее первенстве среди остальных 
елок, наверное, свидетельству
ет огромная красная звезда на 
верхушке и, конечно же, относи

тельно презентабельный внеш
ний вид. Принимая во внима
ние этот факт, неудивительно, 
что именно площадь Славы 
обогатилась и привлекательной 
световой аркой 2018 года, и ком
позициями пегасов, и упряжкой 
из оленей. А для детей были 
установлены небольшие горки. 
Где народ соберется на празд
ник -  там и украшения, и ат
мосфера соответствующая. По
радовала зеленая красавица и 
возле кинотеатра “Радз1ма”. А 
вот ее предшественница пере
местилась в сторону гостиницы 
‘Турист” и расположилась не
подалёку от кинотеатра “Кос
мос”. К сожалению, эту елку 
прекрасной назвать трудно. Ее 
металлический каркас увешан 
еловыми искусственными лап
ками. Елка наполовину состоит 
из пустоты. Своего апогея она 
достигает благодаря верхушке. 
Вместо идеальной конической 
формы ель имеет форму абсо
лютно не идеальную. Ее вер
хушка как будто обмотана зе
лёной мишурой -  на этом этапе 
веточки и вовсе закончились.

На протяжении нескольких 
лет украшаются светодиода
ми фонтаны по улице Перво
майская. Этот год тоже не стал 
исключением. Световые деко
р а ц и и  установлены и между 
зданиями по улице Ленинская
-  вечерняя прогулка здесь обе
щает быть приятной. Возле зда-

назад располагались ели, кото
рые и украшались. Теперь же 
на газонах -  световые елочки и 
несколько иллюминаций.

Удивительным сюрпризом 
для могилевчан оказался “ново
годний экспресс” под номер 4. 
Троллейбус был украшен свето
диодными гирляндами снару
жи, салон же -  новогодней ми
шурой. Действительно, в серых 
и унылых тонах города, .лишен
ного достойного убранства, та
кой троллейбус заставил улыб
нуться большое количество 
людей. Тем более, что в ново
годнюю ночь водитель обратил
ся Дедом Морозом, а кондуктор
-  Снегурочкой. Так почему же 
с каждым годом люди утрачи
вают ощущение волшебства 
Новогоднего и Рождественского 
сезона? Почему парады стано
вятся только лишь данностью, 
а не тувлекательным театрали
зованным представлением? По
чему украшение города сводит
ся к минимуму и используются 
декорации 10-летней давности? 
Почему на окраинах города 
устанавливают елки, доживаю
щие свой век? Неужели в усло
виях динамичной работы люди 
не испытывают потребности в 
чуде и красоте? Вопросов много 
и их число будет расти. А мне 
остается лишь пожелать Моги
леву в следующем году реали
зовать план концептуального 
новогоднего оформления города 
и сравняться в данном положе
нии с остальными областными 
городами Республики.

Диана ВОПСЕВА

МОГЛО так

ния Городского Исполнитель
ного Комитета несколько лет
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ТОП-3
сериала на суровую зиму

ВИКИНГИ
Сериал был созданный при сотрудничестве Канады и Ирлан
дии специально для канала History. Кинолента рассказывает 
о жизни фермера Рагнара, который по легендам является по
томком самого Одина, бога всех воинов и войны. Он смог 
стать сначала ярлом (правителем) своего поселения, затем 
объединил несколько населенных пунктов и стал конунгом. 
Также прославился множеством наоегов на Англию и Фран
цию. Он произвел на свет много сыновей, которые прославили 
его имя на много веков вперед. Всего вышло на экраны уже 6 
сезонов, а сейчас ведутся съемки 2 части 6 сезона. В нем при
мет участие известный российский актер Данила Козловский.

Медичи: Повелители Флоренции
Действие происходит во Флоренции в XV веке. Джованни Ме
дичи умирает при подозрительных обстоятельствах, и его сын
Козимо становится главой богатейшего и влиятельно семейства./ /
Благодаря Козимо семейство Медичи довольно быстро приходит 
к безграничной власти во Флоренции, а также входит в исто
рию, как клан самых щедрых меценатов и покровителей все 
видов искусства. Темой сериала станет превращение титулован 
ного семейства Медичи из обычных торговцев в невероятно мо 
гучий клан, который, зачастую пренебрегая законами морали 
оказал существенное влияние на духовную, экономическую 
культурную революции и нажил себе много врагов.

МГУ

ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ
Легендарной Книгой Жизни стремится завладеть Ватикан, 

V  чтобы навеки скрыть драгоценный томик в своих запасниках, 
* а также орден Сынов Митры, чтобы обрести заветное знание 

и улучшить мир с его помощью. Свободолюбивая Флоренция и 
; ее правитель Лоренцо Медичи отчаянно борются за свою неза

висимость, на которую посягает властный Рим. В центре обоих 
конфликтов оказывается Леонардо да Винчи, который, несмо
тря на молодость, уже заслужил репутацию гения и еретика. 
Пролить свет на неизвестную часть жизни молодого Леонардо 
взялся известный американский сценарист, режиссер и продю
сер Дэвид Гойер совместно с телеканалом Starz.
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