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Кулешовские чтения
Международная научно-практическая конференция «Кулешовские чтения» посвящённая 
105-летию со дня рождения Аркадия Кулешова открылась  18 апреля в университете.  
Первые чтения проводились в 1984 году, однако современный формат мероприятие 

приобрело в 1994.

Конференция была открыта 
проректором по научной 
работе, кандидатом физико-

математических наук Тимощенко 
Еленой Валерьевной.  Она отметила, что 
с каждым годом интерес к мероприятию 
возрастает и увеличивается аудитория 
слушателей. Также, стоит заметить, 
что Италия стала новым заочным 
участником «Кулешовских чтений». 

На пленарном заседании были 
выслушаны доклады на различные 
темы. Особое внимание уделялось 
творчеству Аркадия Кулешова, 
организации интернет-дискуса,  и 
почтению памяти заведующего 
кафедрой белорусского языкознания  
- Роговцова Василия  Ивановича.  В 
выступлениях приняли участие не 
только преподаватели МГУ им. А.А. 
Кулешова, но и представители БГУ, ВГУ 
им. П.М. Машерова, Лингвистическо-
технического университета в Свече 
(Польша). После заседания участники 
разошлись по разным аудиториям для 
принятия участия в семи тематических 
заседаниях.

Международная научно-практическая 
конференция  «Кулешовские чтения» 
будет работать в течении двух дней. 
Закрытие мероприятия планируется 
19 апреля. Задумано  проведение 
мероприятия, в ходе которого 
будут подведены итоги секционных 
заседаний. Завершающим шагом  
«Кулешовских чтений» станет экскурсия 
гостей  по Могилеву.

                                        Никитин

                                        Кирилл

                                                   @nickyoung46
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За рулем с учебником
В жизни практически каждого студента наступает момент, когда он понимает, что добираться в 
университет на машине было бы гораздо удобнее, чем на автобусе или маршрутке. Всё, что нужно – это 
получить права. Ну и, конечно же, купить машину – но это уже детали. Итак, сдать на права  - это легко? 
Какие трудности могут Вас ожидать в автошколе? Не помешает ли это учёбе в университете? На эти и 

многие другие вопросы ответили студенты, которые учатся или же уже получили заветный документ.

–Многие могут подумать, что на 
права я пошла сдавать, глядя на своих 
сверстников. Но это далеко не так – 
рассказывает  студентка 1-го курса 
Ксения Мартусевич. – Меня около года 
назад стали посещать мысли о получении 
водительского удостоверения. И когда 
мне исполнилось 18 лет, я решилась. Моя 
семья меня полностью поддержала. Папа 
разрешил даже попробовать тронуться на 
его машине. Друзья до сих пор шутят, что 
девушка за рулём - беда и при каждом уроке 
вождения желают мне сбить поменьше 
пешеходов. Но это добрые шутки. Я знаю, 
что мои друзья тоже поддерживают меня. 
Самое сложное - выучить теорию и сдать 
зачёты в автошколе. Само обучение состоит 
из теории и практики. В классе мы учим 
ПДД. Через несколько теоретических 
занятий выезжаем на автодром, а после его 
успешного освоения - в город. Вождение 
проходит утром, а теоретические занятия 
вечером. Но учёба в университете всегда 
остаётся на первом месте. Тем, кто хочет 
сдать на права, могу лишь пожелать не 
откладывать на потом. Хоть это и требует 
времени и сил, но оно того стоит.

  Своим опытом поделился и Евгений 
Башаркин, также студент 1-го курса:

–В скором времени мне исполнится 18 лет, и 
я хочу, как можно раньше сесть за руль. Все, 
от родителей до друзей поддерживают моё 
решение. Лично для меня самым сложным 
является теоретическая часть. Я уже второй 
раз не могу сдать внутренний зачёт из-за 
сложности формулировок. Больше всего 
мне, конечно же, нравится сидеть за рулём 
- это непередаваемые эмоции и ощущения. 
Автошкола никак не влияет на моё 
обучение в университете. Я посещаю курсы 
во вторник и четверг в 17:30. И у меня даже 
есть свободное время, чтобы зайти домой 
и перекусить. В моей группе мне знаком 
только один человек, но это не мешает всей 
группе кооперироваться и контактировать 
между собой.  Что касаемо получения 
прав, то я считаю, что у человека должно 
сформироваться самостоятельное желание. 
Он должен быть готов к принятию такого 
решения как морально, так и физически.

А вот Леонард Лазарьков уже сдал 
успешно все экзамены и получил заветный 

документ:

– Уже как человек, имеющий права, могу 
сказать, что самый незабываемый момент  — 
это когда ты после 3 часов ожидания 
держишь эту пластиковую карточку и 
радуешься. Изначально я понимал, что 
без прав никуда, поэтому и решил их 
получить. Самым сложным было сдать 
теорию в ГАИ. Моё обучение в автошколе 
повлияло и на учёбу в университете. Так как 
я ответственный, то пришлось потратить 
немало свободного времени на учение 
теории. Также иногда были опоздания 
на первые пары из-за вождения. Благо 
при сдаче в ГАИ университет понял мою 
ситуацию и вошёл в положение. За время 
обучения я нашёл себе новых друзей и 
получил много эмоций и впечатлений. 
Главное не забывать, что после получения 
прав Вы несёте огромную ответственность 
за себя и своих близких. 

Попруга

Яна

 vk_яна попруга

Meine
 kleine Heimat
Ежегодный конкурс ораторов 
прошёл 16 апреля на кафедре 

немецкого языка.

В начале мероприятия перед участниками 
выступил преподаватель кафедры 
немецкого языка Рыжанкова Татьяна 

Михайловна, она пожелала удачи и успехов 
юным оратором. 

В поединке приняло участие 7 студентов 
со всех факультетов ВУЗа, каждый участник 
должен был подготовить небольшой 
рассказ о своей малой родине на немецком 
языке.

Выступления юных ораторов оценивало 
компетентное жюри в составе Адияновой 
Елены, Кузиновой Елены и Гапонцовой 
Кристины – студентов 4 курса факультета 
иностранных языков. У них то и была самая 
трудная задача решить кто же из ораторов 
был лучшим.

«Ребята представили довольно 
интересные домашние заготовки, всё 
было чётко и понятно»,– отметила 

Адиянова Елена.
По итогам конкурса определился 

победитель и призеры, ребята занявшие 
первые три места получили памятные 
дипломы, а всем остальным участникам 
подарили небольшие призы в виде 
блокнотов.

Самым лучшим оратором была признана 
студентка факультета педагогики и 
психологии детства Куликова Ангелина. 
Она рассказала, что получила незабываемые 
впечатления.

«Победа стала для меня большой 
неожиданностью»,–отметил 

победитель.
 Ангелина обещала интенсивнее изучать 

немецкий язык и в следующем году снова 
побороться за первое место.

Конкурс 
«Лучший Оратор» 

Конкурс ораторского мастерства 
прошел в МГУ им. А.А. Кулешова 

16 апреля. Количество участников 
составило 12 человек. Мероприятие 
проходило в рамках недели кафедры 

иностранных языков.

Организатором мероприятия выступила 
Вераксо  Елена  Генадьевна, ст.  
преподаватель кафедры иностранных 

языков. Главным правилом для ораторов 
являлось выступление на английском языке. 
Задача каждого участника заключалась в 
устном выступлении, длительностью не 
более пяти минут. Все высказывания 
были связаны общей темой -  Малая 
Родина. 

За нарушение регламента конкурса 
выступающим снимали баллы 
организаторы. Комиссию жюри 
возглавили преподаватели и студенты 
кафедры иностранных языков. Главные 
критерии оценки – правильная речь и 
навык публичного выступления. Каждый 
из членов жюри мог задать уточняющие 
вопросы по окончанию высказывания. 

В конце мероприятия комиссия жюри 
выбрала победителей конкурса. 

● Первое место заняли Шавров Михаил 
(ФЭиП) и Печенко Даниил (магистратура). 

● Асмоловская Кристина взяла второе 
место. 

● Специальный приз от членов жюри, в 
рамках зрительских симпатий получила 

ИшанкулыеваТылла (ФМиЕ).
Участники, не вошедшие в финал, 

получили поощрительные призы в виде 
научных журналов на английском языке. 

                                        Никитин

                                        Кирилл

@nickyoung46
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Университет в лицах
В рамках проекта «Университет в лицах» 11 апреля прошла встреча с человеком, чьё имя неразрывно связано с МГУ 
имени А. А. Кулешова, — Татьяной Николаевной Кузьминой. Она рассказала студентам о своей жизни, поделилась 

опытом, ответила на вопросы. Встреча получилась очень эмоциональной, искренней.

«Я — ребёнок послевоенного 
времени, — рассказывает о себе 
Татьяна Николаевна. — Моё 
детство проходило в военных 
городках. Оно было совсем не 
таким, как у вас сейчас. Я не 
могу сказать, что оно было 
плохим или хорошим. Просто 
оно было иным…». В начальной 
школе Татьяна Николаевна любила 
абсолютно все предметы, но вскоре 
поняла, что является гуманитарием. 

«Я считаю, что на выбор 
предмета влияет личность 
преподавателя. Педагог 
должен заинтересовать. 
В течение всего времени 
обучения в школе я увлекалась 
историей. Значительную роль 
в формировании интереса 
к этому предмету сыграла 
наша учительница истории, 
заместитель директора 
Крупской средней школы № 
2 Александра Никифоровна 
Минкова,  – пояснила она, 
приведя следующую метафору: 
— Студент  — это огурец, а 
преподаватель — это рассол. 
И когда огурец попадает в 
хороший рассол, он, сам того 
не желая, станет «солёным» 
(образованным)». 

Большую часть жизни Татьяны 
Николаевны занимал комсомол. 
«Комсомол дал мне много новых 
знакомств, приятных и не 
очень. Дал братство и дружбу, 
которые не теряются с годами. В 
комсомоле я вышла замуж…»,  — 
уточнила она. По мнению Татьяны 
Николаевны, современным 
молодым людям нужно больше 
читать классику. Правда, выбор 
произведения — это дело вкуса. 
«Кто-то любит романы, а кто-
то детективы. Мой любимый 
писатель  — Достоевский. 
Любимая книга — “Братья 
Карамазовы”». Самый близкий 
для Татьяны Николаевны город  — 
Могилёв. «Где бы я ни была, я 
всегда возвращаюсь в Могилёв. 
Я знаю, что есть города лучше и 
красивее. Но для меня Могилёв — 
родной, любимый город».

Педагог 
должен 

заинтересовать.

Татьяна 
Николаевна 

Кузьмина

Бабарыкова 
Алина 

@alinalinenok  
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Олег Мелехин: «Еду за медалью»
Студент факультета физического воспитания Олег Мелёхин рассказал о своём приходе в каратэ, 

тренировочном процессе, достижениях в спорте и надеждах на Европейских Играх в Минске.

— Давайте поговорим немного о Вас? 
Расскажите о себе.
– Меня зовут Мелёхин Олег, мне 19 
лет, родился в России город Волгоград, 
в 7 лет по семейным обстоятельствам 
переехал в Могилёв, где окончил 
среднюю школу 33, после поступил 
в МГУ имени Кулешова на факультет 
физического воспитания. 
— Со скольки лет Вы занимаетесь 
спортом? 
– С 7 лет, сначала родители отдали в 
спорт для общего развития, заставляли 
посещать занятия, а потом я понял, что 
у меня неплохо получается, и уже сам 
ходил с удовольствием. 
– Расскажите о Ваших хобби (кроме 
спорта). 
– Люблю потанцевать в клубе. 
– Как совмещаете спорт и учёбу? 
– На самом деле это тяжело, из-за 
плотного соревновательного графика 
приходится «разрываться». 
– Идут ли преподаватели на уступки? 
– Есть принципиальные преподаватели, 
где нужно всё выполнять, но всё же в 
большинстве случаев идут на встречу. 
– Где тренеруетесь? 
– В Могилеве есть спортивный зал на 
базе клуба « Лига», там я и готовлюсь к 
соревнованиям. 
– Ваш первый тренер? 
– Мой первый и единственный 
тренер  – Тарасенко Владимир 

Анатольевич, всегда тянет вверх и 
помогает в сложных ситуациях, он для 
меня как второй отец. 
– Расскажите о своём тренировочном 
процессе? 
– Тренировка начинается в 18:00, 
начинаем с небольшого кросса, далее 
разминка и начинаем работать. 
—Ваш вид спорта? 
– Каратэ, до 60 килограмм. 
— Почему именно карате? 
– Сложно ответить, пришёл в зал, и 
как-то сердце само подсказало. 
— Что самое тяжёлое в Вашем виде 
спорта? 
– Для меня пока, что всё легко. 
— Самое запоминающиеся 
соревнования? 
– Первенство Европы, это было в 
городе Сочи, 2018 год, одни из самых 
результативных выступлений в жизни, 
2 место. 
— Случались казусы в выступлениях? 
– Нет, всё проходит гладко. 
— Сколько наград у Вас есть? 
– Более 40 наград, разной степени 
достоинства. 
— Знаете ли Вы своих соперников в 
лицо? 
– Да, мы хорошо общаемся, соперники 
только на татами, а в реальной жизни 
созваниваемся, пишем друг другу, 
интересуемся делами. 

— Кто Ваш кумир? 
– Отдельной личности в спорте нет, 
так как много достойных спортсменов, 
смотришь на кого-то и стараешься 
перенимать черты. 
— Были до этого на подобных 
соревнованиях? 
– Да был, например Чемпионат Мира, 
Чемпионат Европы. 
— С каким настроением Вы едете на 
Европейские игры? 
– С боевым, еду завоёвывать медаль, 
хочется золото, но учитывая уровень 
соревнований и класс моих соперников, 
придётся выложиться на все сто, что бы 
побороться за пьедестал. 
— Ваши надежды на ЕИ? 
– Самые высокие, повторюсь, еду 
за медалью, «Надейся на лучшее и 
готовься к худшему».
— Как много стран Вы посетили? 
– Почти всю Европу. 
— Какая страна понравилась больше 
всех? 
– Австрия, горы, чистый воздух. 
— Как совмещаете личную жизнь и 
спорт? 
– Очень трудно, дома бываю крайне 
редко, вроде построишь личную жизнь, 
но из-за соревнований она рушится.

                         жиленков

                                  Владимир

@vovazwilenkov

Олег
Мелехин

Еду
завоёвывать 

медаль.
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#ЛБУ19
Финальный тур конкурса профессионального мастерства «Лучший 

будущий учитель» прошел 24 апреля на базе МГУ имени А.А. Кулешова. Сам 
конкурс проводится в целях выявления и поддержки творческих студентов, 

которые обладают ярко выраженными педагогическими способностями.

В конкурсе «Лучший будущий 
учитель 2019» участвовало 6 
студенток МГУ имени А.А. 

Кулешова, а так же 2 студентки 
Социально-педагогического и 
Горецкого педагогического колледжей. 
Пока 8 соперниц сражались за победу 
на сцене, тем временем группы 
поддержки каждой из участниц 
пытались перекричать друг друга. И 
охотно отправляли билеты с теплыми 
словами в адрес конкурсанток.

Напомним, что первый тур, в котором 
участницы дали открытые уроки, 
состоялся 23 апреля в средней школе 
№ 45 и в Дошкольном центре развития 
ребенка №8 г.Могилева. Все девушки 
старались провести интересный и 
запоминающий урок для учащихся. Но 
лучше всего получилось у студентки 
Горецкого педагогического колледжа – 
Екатерины Шик, у нее самый высокий 
результат в первом туре 19,50 баллов.

 Финал прошел в три этапа: «Я и 
моя специальность», «Моя Радзіма 
Беларусь» и «Чтобы дети учились». 
В первом этапе восемь участниц 
показали свои визитки, через которые 
рассказали, почему они выбрали 
данную специальность и почему 
именно они должны стать победителем. 
По мнению жюри самые яркие визитки 
были Анастасии Руденко(ИнЯз) и 
Анастасии Самкнуловой(ПиПД), 
которые набрали по 4,75 баллов.

Во втором этапе «Моя Радзіма 
Беларусь» конкурсанткам нужно было 
провести мини-урок с учащимися 
пятого класса средней школы 
№32. Все будущие учителя быстро 
собрались с мыслями и показали 
свои умения. Отличилась своими 

педагогическими способностями 
и коммуникабельностью студентка 
историко-филологического факультета 
Ксения Гольцева, которая набрала  
самый высокий балл (4,92) за этот этап.

И вот  настал решающий третий 
этап «Чтобы дети учились…». Жюри 
задавали по очереди конкурсанткам 
вопросы, на которые быстро и четко 
поступали ответы. Девушки уверенно 
говорили, какими качествами должен 
обладать настоящий лучший учитель 
и как правильно вести урок, чтобы 
школьники охотно учились. За 
третий этап Наталья Мороз студентка 
Социально-педагогического колледжа 
набрала самый высокий балл – 4,52.

Лучшим Будущим учителем 2019 
стала студентка факультета математики 
и естествознания  Елена Хроменкова, 
которая набрала в итоге 30,83 балла. 
Весь зал наградил конкурсанток 
аплодисментами, а спонсоры 
подарками. 

Елена Хроменкова:
– Я никогда не могла подумать, что 

вообще буду участвовать в этом 
конкурсе. Но тем не менее я стала 
лучшим будущим учителем 2019, 
до сих пор не могу в это поверить. 
Было сложно всем участницам, в 
том числе и мне. Поэтому могу 
теперь поздравить себя и девочек 
с тем, что мы справились. Будущим 
конкурсантам могу пожелать 
терпения, сил и ничего не бояться. 

грамович
Валерия
@gram.vd
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Верите ли Вы?
Казалось бы, колода обычных игральных карт, но в моих руках - это настоящее оружие, которое способно дать 

ответы на личные вопросы людей. Большинство не верят в существование магии, но поверят ли в гадание?

Честно сказать, я и сама не знаю как 
назвать то, что я умею. Не могу 
согласиться с тем, что это одно 

из моих положительных качеств, но и к 
отрицательному отнести эту способность 
не могу. Я не предсказываю будущее, не 
оказываю помощи в нанесении негатива 
другим людям. Я всего лишь помогаю 
разобраться им в настоящем. Да и процесс 
самого гадания не представляет собой что-
то ужасное, лишь колода игральных карт 
понадобиться для того, чтобы я узнала Вас 
поближе.

Обнаружила свои способности 
спонтанно, когда интуитивно угадывала 
масть при игре в карты. Я думала, что это 
совпадение. Мои близкие и друзья не верили 
в какие-либо мои способности, называли 
случайностью.  Но через некоторое время, 
моё  мнение резко изменилось, после того, 
как я точно описала события, свидетелем 
которых не являлась. После этого мне стало 
интересно, как именно я могу проявить 
свои способности. Мой выбор пал на 
карточное гадание. Раньше я с интересом 
относилась к подобным вещам, но не 
ожидала, что у меня что-то получится. Но 
у меня получилось. Я не могу конкретно 
ответить на вопрос: как я в себе раскрыла 
данные способности. Наверное, я всегда 
подсознательно это чувствовала в себе. Я 
не знаю откуда это заложено во мне, но оно 
просто есть, и я это принимаю. 

Сбывается ли то, что я предсказываю? 
Часто ли люди обращаются ко мне за 
помощью? Я думаю эти вопросы волнуют 
вас в первую очередь.

Так как я живу в общежитии, слухи о 
том, что я имею склонность к гаданию, 
разлетелись очень быстро, людей 
стало приходить все больше и больше. 
Большинство конечно тех, кто обращался 
ко мне ради интереса, «проверить на 
вшивость», я бы так сказала.

Пожалуй, был в моей практике случай, 
который заставил меня взглянуть по-
другому на то, что я умею.

Обратилась ко мне девушка, с которой 
ранее были не знакомы. Представилась 
Марией и сразу заявила о том, что не верит 
в существование таких способностей. Редко 
,когда я горю большим желанием помогать 
тем, кто это отрицает, но несмотря на 
это, диалог завязался быстро и легко. Как 
у многих девушек в её возрасте, у нее 
были проблемы в отношениях с молодым 
человеком, с которым она встречалась 
около 4 лет, но после очередной ссоры 
расстались. Вот уже прошло больше года, 
как она не может найти новых отношений, 
забыв старые. Маша была так озадачена 
этой проблемой, что искала причину в 
себе. У неё были разные предпочтения 
на этот счет: порча, сглаз, необъяснимые 
явления, которые мешают её личной жизни. 
Услышав это, я согласилась её помочь.

Начался процесс... Его можно сравнить 
с погружением руки в мутную воду, такую 

же, как жизнь и проблемы людей, которые 
обращаются ко мне за помощью.

После того, когда она получила ответы 
на все интересующие её вопросы, самым 
главным для нее было то, что её личной 
жизни ничего магического не угрожает. 
А молодого человека она скоро встретит, 
узнав его по цифре девять.

Но это вовсе не означало, что она 
фанатично должна искала его среди толпы. 
От неё не зависело ровным счётом ничего, 
нужно было просто взять себя в руки и 
ждать того самого момента.

Как и все, услышав такое, она не 
поверила. Посмеявшись, попрощалась со 
мной и ушла. Спустя несколько месяцев, 
Мария снова напомнила мне о себе. 
Позвонив, Маша с огромным удивлением 
рассказала о том, что все предсказанное 
мною о ее будущем молодом человеке 
сбылось. Эта загадочная цифра девять, 
была изображена на рукаве спортивной 
куртки .Её было невозможно не заметить, 
ибо дизайн самой вышивки был ярким и 
большим по размеру.

Маша призналась, что не поверила 
своим глазам, когда увидела это, очень 
осторожно относилась ко всему, что было 
связано с этим молодым человеком. Но 
сейчас в её личной жизни все прекрасно, 
она счастлива. Ещё раз поблагодарив меня, 
наш разговор закончился.

Но было и так, что гадания заканчивались 
на негативной ноте. Приходилось говорить 
и о том, что в жизни человека произойдёт 
потеря близкого родственника. К счастью, 
или к сожалению - это сбывалось.

Я всегда говорю то, что вижу, независимо 
от того, какая реакция будет у человека, 
на сказанные мною слова. Ибо чувство 
скрытности, которое способно возникать 
в такие моменты, можно сравнить с 
застрявшим куском булки в горле. 
Сколько не пытаться, запить его сложно. 
А проглотить можно только тогда, когда 
скажешь всё то, что ты видишь и чувствуешь 
по отношению к тому человеку, который 
обращается к тебе за помощью. Поэтому, 
правда в таких случаях очень важна, так 
я чувствую себя намного спокойнее и 
увереннее.

Вообще, не знаю, как ответить на вопрос 
о существовании магии. Знаю лишь то, 
что есть те, которые обладают разными 
способностями с рождения. Если люди 
обращаются, значит они хоть немного 
верят в то, что такое может происходить 
и в повседневной жизни. Плюсом в 
моей способности является то, что я 
могу помогать людям. Если у меня есть 
способность к гаданию ,то почему бы не 
пользоваться ей, делая людей счастливыми 
и беззаботными.

              Грачева
              Валерия

@Valeriya_mironova_
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Смоленск-площадка проектов

Смоленск радушно принял делегацию из Республики Беларусь 
и наших студентов. Смоляне рассказали историю своего города и 
показали достопримечательности родного города.

Сама конференция состоялась  непосредственно 22 апреля в 
Смоленском университете (СмолГУ).В ней приняли участие не 
только делегация РБ, но и представители Посольства России в 
Беларуси,студенты (СмолГУ), представители поисковых отрядов, 
а так же представители исполнительной власти Смоленской 
области.

Российские и белорусские студенты обсудили запуск 
совместных молодежных проектов. Во время конференции 
работали три секции: «СМИ: мультимедийная журналистика 
и ее роль в формировании информационного пространства 
приграничья России и Беларусии», «Молодежь в строительстве 
Союзного государства» и «Одна история-одна Победа. 
Патриотическое воспитание как инструмент социализации 
молодежи». Особый акцент в работе конференции этом году был 
сделан на тематике 75-й годовщины освобождения Белоруси от 
немецко-фашистских захватчиков, а так же 20-летия Договора о 
создании Союзного государства.

В Смоленске с 21-23 апреля прошла российско-белорусская 
молодежная конференция, приуроченная ко Дню единения 

народов Беларуси и России.

грамович
Валерия
@gram.vd

Марта Милосердова 
(студентка ИФФ,участница конференции):

– Никогда не могла подумать, что общее дело и 
идеи могут  сплотить большую группу людей за 
несколько дней. На этой конференции студенты 
с разных уголков нашей страны приехали ради 
одного: представить свои проекты и умения 
нашим ближайшим соседям и найти тех, кто 

будет с ними сотрудничать. 
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Как выжить в общежитии?
«Кто не жил в общаге, тот студентом не был», - гласит народная мудрость. Поспорить с этим выражением сложно, ведь 
именно в этом месте проходят те самые «лучшие годы жизни». Однако эта истина доходит до нас через определённое 
время, а непосредственно перед заселением в общежитие практически каждым первокурсником овладевает страх и 
нежелание жить в месте, которое многим внушает страх. Как выжить в общежитии? Мы постараемся разобраться.

Соседи 

1.Итак, одна из распространенных 
проблем, касающихся соседей - 
шум. Вам могут попасться ребята, 

которые любят громко слушать музыку, 
у которых допоздна засиживаются 
приятели и тому подобное. Кроме шума 
у вас может возникнуть проблемы по 
поводу уборки комнат. Не спешите 
ругаться с соседями. 
Самый банальный, но и самый 
действенный способ решить 
проблемы – конструктивный диалог. 
Кроме этого, что касается чистоты – 
составьте график уборки, а в борьбе с 
мешающими лишними звуками можем 
порекомендовать приобрести беруши. 
Если же проблемы продолжаются 
– обращайтесь к администрации с 
просьбой о переселении.

Старшекурсники 

2.Что ж, если вас поселили 
со старшекурсниками – вам 
повезло. Кто, как не они, смогут 

дать вам массу полезной информации 
о преподавателях в университете, 
администрации и вахтерах общежития? 
Так же они могут подарить очень 

Найдется все
3.Итак, в жизни бывает всякое – вы 

заболели, а в аптечке пустота, ну 
или не успели вечером сбегать 

в магазин за едой. Не беспокойтесь, 
в общежитии найдется всё, и вам 
обязательно помогут. И не забывайте 
про правило бумеранга  – если у вас есть 
возможность оказать помощь другому, 
значит, окажите, и эта помощь вернется 
вам обратно.

Доносы. 

4.Это одна из противоречивых 
тем.  Если вы являетесь 
свидетелем нарушения устава 

общежития  – не спешите сразу же 
бежать к администрации. Изначально 
попросите человека прекратить свои 
действия. Если же из этого ничего не 
вышло – обратитесь к заведующему, 
воспитателю или на вахту общежития.

Толерантность
5.Если у вас были какие-то 

стереотипы относительно 
менталитета жителей других 

стран – не спешите их излагать. В 
ближайшее время все равно они 
подвергнутся пересмотру. У вас вызовут 
интерес национальные блюда, еда, 
песни. Начнется общение, в процессе 
которого вы поймете, что студенты 
из других стран – отличные ребята, 
а стереотипы должны оставаться 
стереотипами. А вообще, общежитие 
– это заряд толерантности на всю вашу 
жизнь.

В принципе, это главные советы для 
проживания. Ну, и напоследок 

хотелось бы отметить, что студенческая 
жизнь, проведенная в общежитии, 
необычна в первые несколько недель. 
Далее ты привыкаешь к этому укладу 
жизни, и уже через очень короткий 
промежуток времени пропадет желание 
ездить каждые выходные домой. 
Главное – найти людей, с которыми 
сможешь круто проводить время.

                 Бармуцкая
                 Кристина

@kristina.savitskaya3110

Не дорого, но богато
Интересный вопрос «как 

одеваться дешево и со вкусом?». 
Хочу поделиться своим опытом в 

этом вопросе. 

В детстве меня одевали родители. И 
так как мои родители подходили 
к этому вопросу крайне 

консервативно, это были вещи с 
рынка. Нет ничего хорошего в том, что 
вы будете покупать подделки, которые 
могут быть схожи с дизайном брендовой 
продукции, но стоить дешевле. На 
этом вы не сможете сэкономить. Плюс 
нынешние подделки стали слишком 
переоцениваться. Тогда я думал, что 
бренд – это просто название и ничего 
больше оно за собой не несет. И 
только в 16 лет я наконец понял самое 
важное.  Надо одеваться достойно и 
благородно. Брендовые вещи – не 
«понты», а гарантия качества.  Лучше 
купить брендовую вещь, которая 
гарантированно будет в несколько раз 
качественнее подделки. А это значит, 
что при должном уходе, служить она 
будет вам намного дольше. 

Но что же тогда остается? Где 
дешево купить себе вещи, которые вам 
подойдут? 

Вы можете покупать вещи в 
SecondHand’ах. Если вы обойдете 
не самые посещаемые секонды, то 
сможете найти достаточно интересные 
вещи, порой даже те, которых уже не 
купить. Случай из реальной жизни. В 

году 2015м я просто гулял на окраине 
города и я увидел секонд, сначала даже 
не поняв, что в этом месте вообще 
может что-либо продаваться. Кстати, 
таких в нашем городе полно. Зайдя в 
него я бегло осмотрел штаны, майки, а 
затем перешел к верхней одежде. Там 
я нашел куртку года выпуска 1960 из 
Боснии Герцеговины бренда Diadora. 
Купил я её за 15 рублей и она была в 
отличном состоянии. И это далеко не 
единственный пример, даже из моей 
практики. Вы сможете подобрать 
там любую вещь за приятные цены. 
Единственное, что в «секонде» не 
купишь – это всё та же обувь.

Для этого советую вам искать ее в 
интернете. Сайты ASOS, Farfetch – 
это хорошие ресурсы с оригинальной 
продукцией и хорошими ценами. 
К тому же, сейчас можно найти 
множество групп в социальных сетях, 
которые публикуют ссылки на товары 
с большими скидками. 

Кажется, что этого мало. Но если 
вы начнете ходить в SecondHand’ы 
и просматривать сайты, то скоро 
поймете, что моете найти все, что вам 
придет в голову.  К тому же не дорого.  
А на примере одного secondhand’a  я 
хочу показать вам, как можно одеться с 
нуля и сколько это будет стоить.

3 BYN

5 BYN

10 BYN

                  Башаркин

                  Евгений
@worraps_sparrow

нужные конспекты (которые, чаще всего, 
им достались так же по наследству). 
Если все же вас поселили с такими 
же первокурсниками, то старайтесь 
самостоятельно познакомиться с 
ребятами со старших курсов.

ФОТО : БАШАРКИН ЕВГЕНИЙ
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Их читают тысячи… А вы?
Они скромно ютятся на полках книжных магазинов, 

незаслуженно обделенные вниманием. Красочные и 
захватывающие истории, нашедшие фанатов во многих 
странах, к сожалению, не особо распространены в 
Беларуси. Но они достойны быть прочитанными! Чтобы 
убедиться в этом, начните знакомство с русских веб-

комиксов, полюбившихся десяткам тысяч читателей.

Веб-комиксы – это увлекательные, а главное – бесплатные истории 
в картинках, которые можно прочесть, не выходя из дома. Для 
этого нужны: интернет, пара кликов по ссылкам и названия с 

именами авторов, подаривших возможность посмеяться до слез и 
провести время с удовольствием. В нынешней ситуации падения 
спроса на бумажные книги, графические романы продолжают иметь 
успех на рынке. Появляется все больше издательств комиксов, а в 
2014 году в Москве прошел первый фестиваль «Comic Con Russia». За четыре дня работы его посетило более 157 тысяч 
посетителей, и с каждым годом это число только растет. Если вы до сих пор не читали  комиксы, позвольте представить 
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«МИНИ-ДРАКОНЫ» и «ДРАКОНЫ ТОЖЕ ЛЮДИ»
Автор: KAGOTSUCHIDARK (KODA)
Ознакомиться: VK.ОбительKogotsuchiDark (KODA)
Оригинальный язык: русский.
«Я – дракон. Большое, страшное и грозное существо, которое может делать все, что хочет. 
И если я хочу полежать, то я могу взять и полежать. Прекрасно!». Именно в подобном 
духе и создана серия смешных комиксов о буднях этих мифических созданий в нашей 
вселенной. Какие приключения и забавные казусы ждут сказочных существ в современном 
мире? Как мирно поговорить с рыцарем, пришедшим за твоей головой, как устроиться 
на работу в офис и найти наряд ну очень большого размера с отверстием для хвоста? 
Все ответы ждут вас на страницах этих волшебных веб-комиксов. Возраст, пол и род 
деятельности аудитории не важны. История будет интересна как солидным взрослым, так 
и подросткам с детьми. 

«СЕРЫЕ БУДНИ МАГОВ»
Автор: Ковальчук Кирилл, ZhdanovaAnastasia
Ознакомиться: VK.Серые будни магов; Acomics.ru Серые будни магов
Приобрести: Labirint.ru
Оригинальный язык: русский.

Герои этого комикса – маги, живущие в современном Петербурге бок о бок с простыми 
людьми. Они не спасают мир и не сражаются с инопланетянами. Подумаешь, враги для 
волшебников – это пустяки. А вот заплатить коммуналку, объяснить друзьям, почему 
пахнешь драконом, найти отдых, когда ты демонолог и так далее – вот реальный вызов. Тут 
магия не спасет. Зато поможет избежать пробок и встреч с бывшими однокларсниками. 
Легко ли быть магом? Сильна ли магия  современном мире? Узнай все о жизни волшебников 
сам!

«ГОЛУБЬ ГЕННАДИЙ»
Автор: Koro
Ознакомиться: VK.Koro*; Acomics.ru Голубь Геннадий
Приобрести: Labirint.ru, OZ.by
Оригинальный язык: русский.

Геннадий – современный голубь, имеющий свои взгляды на жизнь, принципы и проблемы, 
с которыми приходится сталкиваться птицам в наше время. Он не простая безмозглая 
птаха, смысл существования которой сводится к курлыканью и клеванию крошек, а 
личность с характером и волевым стержнем. Он ненавидит людей и всячески отстаивает 
свои права. Как отмечают читатели «Геннадий – это состояние души». Этот довольно-таки 
принципиальный голубь, полюбившийся уже широкой аудитории, не только поднимет 
вам настроение, но и поможет по-другому взглянуть на наших крылатых соседей. 

«НЕ ХОЧУ ВЗРОСЛЕТЬ»
Автор: Сара Андерсон
Ознакомиться: Comicbooks.world ; Instagram: Sarahandersencomics
Приобрести: Labirint.ru, OZ.by
В переводе на русский язык с английского.

Как не хочется взрослеть и делать «взрослые» дела, когда дома ждут кроватка с пижамкой 
и интернет, как стыдно познакомиться с красивым парнем и заговорить первым с 
незнакомым человек. Такие вот смешные и неловкие ситуации из жизни описывает Сара, 
черпая вдохновение из личного опыта. Художница-иллюстратор уже завоевала сердца 
читателей во многих странах своими работами, способными найти отклик у читателей 
любого возраста, пола или национальности. Ведь читая их, понимаешь со смехом, что 
через подобное проходил и сам. 

@ana_arial                 

На таких сайтах, как «Авторский Комикс» или «COMICBOOKS» 
можно свободно прочесть истории известных зарубежных 
и русских авторов, набравших тысячи просмотров. «Очень 
понравилось, офигительно, отстро, умно, графика выразительна и 
эмоцианальна»,- отмечают читатели, уже приобщившиеся к этому 
виду искусства. Печатные версии комиксов станут прекрасным 
подарком, а приобрести их можно в Oz и Biblio - книжных 
магазинах нашего города. 

Ты все еще сомневаешься? Тогда начни читать и убедись сам, 
что от этих безумно увлекательных и ярких историй невозможно 
оторваться!

                                  Подсыпанникова

                               Анастасия
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От любви до ненависти 5 шагов
Культурный человек. Каждый из нас представляет его образ, однако быть 
им невероятно тяжело. Мы собрали минимальный «набор человеческого», 

чтобы помочь вам в этом нелегком деле. 

Слушать музыку на улице? В наушниках!
 Компания молодых людей (обычно школьников), громкая музыка 
(в большинстве случаев абсолютно неуместная) и раздраженные 
лица прохожих. Знакомая картина, не так ли? На улице лучше 

оставлять свои музыкальные предпочтения при себе.

Снимайте наушники во время приветствия
Не так давно мужчины в знак уважения снимали шляпы. В наше 
время их заменили наушники. Теперь в знак уважения снимают 

именно их.

Курите в специально предназначенных местах. 
Уважайте других

Пассивное курение вредит здоровью не меньше. Не мешайте 
людям дышать свежим воздухом. 

Также некультурно курить при общении со старшими. Курить 
или нет – дело каждого. Однако и о людях забывать не стоит. 

Снимайте рюкзак в общественном транспорте 
После учебы автобусы и троллейбусы часто бывают переполнены. 
В такое время каждый транспорт превращается в один из кругов 
Ада: тесно, жарко и душно. А если добавить парня, который не 
снял с плеч рюкзак, можно сразу застрелиться. Ты мешаешь, 

друг!

Принимайте душ, когда это необходимо
Наступила прекрасная пора года. Солнце и цветущие деревья  – 
люди дождались весну. Однако всегда есть обратная сторона 
медали: неприятные запахи повсюду. Ни один день не обходится 
без молодого человека, который не следует этому вне гласному 

правилу.

                     турков
                     Антон

@4_sisters_veil
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