
Бал на пять баллов?
СТР. 6

КТО ПОЕДЕТ НА 
ЕВРОВИДЕНИЕ? 
СТР. 3

Есть вОПРОС
Верите ли вы в то, 
что как встретишь 
Новый год, так его и 
проведёшь?

ДА 50,7 %
НЕТ 40,7 %
БЕЗ РАЗНИЦЫ 8,6 %
Было опрошено 150 студентов МГУ им. А. А. 
Кулешова

Н
АТ

АЛ
И

Я 
Ю

РЕ
Н

КО
ВА
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НОВОГОДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
СТР. 4

УМЕЛЫЕ РУКИ 
СТР. 5
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2 НОВОСТИ

Несмотря на совсем не сказочную 
лавину зачётов и экзаменов,  ребята, 
проживающие в общежитии № 1 МГУ 
имени А. А. Кулешова, нашли время и 
силы для того, чтобы провести малень-
кий новогодний концерт. Небольшой зал 
наполнили звуки добрых праздничных 
песен в исполнении Каролины Пищен-
ко, Анастасии Ермаковой и Дженнет 
Чарыевой. Не обошлось и без веселья: 
конкурсы, гадания, гороскопы, немного 
волшебства и. . . на лицах засияли улыбки. 
Ну и какой же новогодний вечер без Де-
душки Мороза и Снегурочки? Сказочные 
персонажи загадывали загадки, водили со 
студентами хороводы и играли в бумаж-
ные снежки. Желающие рассказывали 
стихотворения, пели песни и получали 
за это сладкий подарок.

«Как всегда актив общежития поста-
рался на славу, – поделилась впечатлени-
ями Анна Машинина, студентка 5 курса 
историко-филологического факультета. – 
В пору зачётов и экзаменов нам подарили 
полтора часа веселья. Обстановка была 
как никогда тёплой и непринуждённой. 
Новый год – семейный праздник, и свою 
сплочённость мы проверили конкурсами 
и хороводом».

Праздник 
к нам приходит

В преддверии Нового года и ребёнку, 
и взрослому хочется почувствовать 
атмосферу волшебства. И наши 
студенты не исключение.

Мария ДЕКАН

ВОЛОНТЁРСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

• 1 декабря в фойе главного учебного кор-
пуса МГУ имени А. А. Кулешова волонтёры 
раздавали листовки с информацией о вреде 
СПИДа. Организаторы акции провели ро-
зыгрыш сувениров с символической красной 
ленточкой. А вот чтобы выиграть кружку, 
нужно было правильно ответить на все вопро-
сы. Как выяснилось, многие студенты нашего 
университета не владеют всей необходимой 
информацией о «чуме» XXI века.

• 2 и 5 декабря студенты историко-фило-
логического факультета посетили детское 
отделение УЗ «Могилёвская областная пси-
хиатрическая больница». Волонтёры нашего 
факультета украсили помещение больницы 
к Новому году, придали праздничный вид, 
создали уютную атмосферу и подарили хо-
рошее настроение.

• Традиционная благотворительная ярмарка 
«Голодовка отменяется!» прошла 16 декабря 
на 4 этаже учебного корпуса № 1университета. 
Все желающие могли продегустировать блюда 
и выпечку, приготовленные студентами и 
преподавателями факультета. Все средства, 
собранные в ходе предновогодней ярмарки, 
были направлены на покупки подарков для 
детишек из подшефных детских домов.

Вот и подходит к концу 2016-й, а вместе 
с ним завершаются и добрые дела наших 
волонтёров. Но завершаются они только 
для уходящего года, чтобы потом, как 
волшебство, свершиться в новом году: 
дарить людям радость, тепло и поддержку.

Виктория МОРГУНОВА

Фото предоставлены волонтёрами историко-филологического факультета
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Раздача листовок 

Посещение больницы

Ярмарка «Голодовка отменяется!»

Денег на ярмарке было собрано немало
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3МНЕНИЕ
Корж VS Дорофеева, 
или как мы лучшего 
исполнителя выбирали

Финал национального отбора на 
конкурс «Евровидение-2017» состоится 
25 января. Профессиональное жюри уже 
отобрало 13 самых ярких и талантливых, 
по их мнению, исполнителей. И сейчас 
каждый, кто интересуется данным 
конкурсом, задаётся вопросом: а есть 
ли среди них тот самый, кто сможет 
покорить привередливую европейскую 
публику, громко заявить о себе на весь 
мир, и, наконец, привезти в Беларусь 
долгожданную победу?  Ответ на данный 
вопрос мы решили найти вместе со 
студентами нашего университета. Как 
ни странно, но среди 13 финалистов 
национального отбора победителя 
данного музыкального конкурса 
большинство ребят найти не смогло.

Студент ИФФ Максим Иванов уверен, что 
победу в Беларусь сможет привезти только 
Макс Корж и никто иной:

– Я думаю, что если бы от Беларуси отпра-
вили именно его, то это привлекло бы ещё 
больше зрителей, так как он очень популярен 
среди молодежи не только в нашей стране, 
но и за её пределами.

А вот Татьяна Стрельцова, студентка того 
же факультета, предложила отправить на 
конкурс Ирину Дорофееву. Татьяна считает, 
что эта певица сможет покорить сцену Евро-
видения своим мелодичным голосом.

Миронова Дарья, студентка ФМиЕ уверена, 
что никого лучше Тео на белорусской эстраде 
до сих пор нет:

– Несмотря на то, что Тео уже представлял 
нашу страну в 2014 г. и занял всего лишь 16-е 
место, я считаю, что он выступил достойно. 
Его стиль уникален. Просто и со вкусом – вот 
как бы я описала его номер. Этот певец со-
четает в себе хороший и чистый голос, яркую 
и запоминающуюся внешность, лёгкость и 
простоту подачи песни на сцене.

А вот если бы всё зависело от студента 
ФИЯ Влада Фурсова, то на Евровидение уже 
бы собиралась IOWA. Влад считает, что её 
популярность и её хиты сделают своё дело 
на конкурсе.

Наши студенты сказали своё слово. Кто же 
поедет покорять сцену самого популярного 
музыкального конкурса? Узнаем совсем скоро. 
Победитель национального отбора обяза-
тельно попадёт в объектив нашего внимания. 

Своего кандидата выбрал и Никита Шу-
лепов (ИФФ):

– Лучший кандидат – это группа «Стары 
Ольcа». Во-первых, колоритно, очень талант-
ливо и аутентично. Во-вторых, ребята могут 
сделать шоу. В-третьих, это наша белорусская 
музыка, музыканты играют на почти забытых 
инструментах, что позволяет им выделяться 
сейчас, но без эпатажа, как делают многие. На 
мой взгляд, никакой музыкальный коллектив, 
певец или певица, не смогут и уже давно не 
могут показать, что выступают белорусы.

А вот Елена Хроменкова (ФМиЕ) смогла 
найти среди 13 финалистов своего победителя:

– Я считаю, что ехать должна группа NAVI. 
Во-первых, у них единственная белорусскоя-
зычная песня в этом финале. Во-вторых, эта 
бешеная энергетика. Все, кто видел их вы-
ступления вживую, а также на телеэкранах, 
это подтвердят. В-третьих, они представляют 
отражение нашей новой белорусской моло-
дёжи, которая интересуется своей историей 
и культурой.

Полностью согласна с Еленой и будущий 
журналист Дарья Семенько:

– Лично я в финале отборочного тура буду 
болеть за группу NAVI. Ребята уже не один год 
пытаются попасть на «Евровидение». У них 
есть серьёзный козырь: песня на белорусском 
языке. Каждый год белорусские исполнители 
пытаются запомниться зрителю: то платье 
за несколько десятков тысяч долларов, то 
практически живые волки на сцене. Но это 
почему-то не трогает европейского зрите-
ля. Так может стоит прекратить обращать 
внимание на вокальные данные и тратить 
огромные деньги?

Майя СОЛДАТЕНКО
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Фото из личного архива опрошенных
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Новогоднее 
путешествие

Гимн исполнять только так

Без Деда Мороза и Снегурочки Новый год праздновать нельзя!

Индийские танцы и пакистанские песни – такого в этом зале ещё не былоСамая вкусная часть вечера

А теперь – дискотека!

Весёлые моменты нужно запечатлеть

В конкурсах участвовали все, 
а побеждали самые креативные

Вечер отдыха, посвящённый волшебному и 
любимому празднику – Новому году, – шумно 
и весело прошёл в общежитии № 2. Приехав-
шие учиться в наш университет студенты из 
Пакистана, Турции, Индии и Туркменистана 
рассказали о том, как празднуют Новый год 
у них на родине, какие у них есть традиции. 
После концерта с участием иностранных 
студентов каждый желающий мог продегу-
стировать национальные блюда. Завершением 
праздничного вечера с дружеской атмосфе-
рой стала новогодняя дискотека. Но какой 
смысл рассказывать о том, что нужно лучше 
один раз увидеть и попробовать! Поэтому 
делимся с Вами фоторепортажем Виктории 
Моргуновой с «Новогоднего путешествия».

Фото на память
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– Тяга к прекрасному у меня с детства, – 
делится Юля. – Помню, как бабушки дали мне 
пяльцы, ткань, нитки для вышивания, иголки 
и научили основам. Потом я сама придумы-
вала простые узоры дорожек. Наверное, мои 
способности и задатки – это наследственная 
предрасположенность.

Юля всегда с радостью ходила на занятия 
по трудовому обучению, которые появились 
в 5 классе. Девушка получала удовольствие 
от этих уроков и уже с младших классов на-
чала участвовать в олимпиадах, Сначала Юля 
«покоряла Олимп» на районном уровне, а 
потом последовали и республиканские со-
ревнования, на которых девушка также не 
оставалась без наград. 

– При этом я никогда не занималась в круж-
ках, только в школе учительница по «трудам» 
иногда давала советы, – рассказывает девушка. 

Юля говорит, что такое хобби очень полез-
но. Почему? Во-первых, человек всегда будет 
нуждаться в одежде. Во-вторых, есть люди, 
которые не хотят быть похожими на других 

Сколько талантливых студентов 
учится в нашем университете! Хотим 
познакомить вас с одним из дарований 
– Юлия Богданова, студентка 2 курса 
факультета экономики и права. Девушка 
с детства занимается прикладным 
искусством – одежда, созданная её 
руками, так называемый «хендмейд», 
никого не оставит равнодушным.

Умелые руки

Ирина МАЛИНОВСКАЯ

и будут приобретать эксклюзивные вещи, 
то есть те, которые сделаны руками.  Но 
самое главное – отнюдь не это.

– Кроме желания порадовать кого-то 
уникальной вещью, есть и ещё один фактор: 
сам процесс создания нового приносит 
огромное удовольствие «творцу», – делится 
эмоциями Юлия.

Каждый из её проектов необычный и 
интересный. Юля рассказала нам о своих 
работах: туника, которую могли бы ис-
пользовать спортсмены, представляющие 
страну на Олимпийских играх; вязаный 
«трансформер» 3 в 1: юбка, сарафан и пон-
чо, а также брючный костюм, украшенный 
вышивкой. Но на сегодня многие задумки 
девушки ещё не реализованы: то возмож-
ности нет, то времени. Юля призналась, 
что хочет выучить английский язык и уметь 
свободно на нём разговаривать. Также 
девушка много читает, отдавая предпо-
чтение тому, что поможет в жизни и в 
профессиональной деятельности.

В заключение Юлия дала несколько по-
лезных советов тем, кто хочет заниматься 
прикладным творчеством:

– Во-первых, прислушайтесь к себе, 
подумайте, чего вам хочется. Если нет 
определённости, посмотрите несколько 
видео о разных направлениях творчества, 
почитайте, какие виды «хендмейда» суще-
ствуют, ищите «свой». Возможно, после 
этого вас заинтересует что-то. Во-вторых, 
начинайте с малого. Не нужно стремиться 
сделать что-то огромное, значимое. Есть 
вероятность, что вы оставите это дело, не 
дождавшись результата. Но как оценят 
ваши старания родные и близкие!

Фото из личного архива Юлии Богдановой

Проект Юлии Богдановой

У Юлии – диплом II степени республиканской 
олимпиады по трудовому обучению

На республиканской олимпиаде по трудовому обучению (Юлия – 2-я справа)
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Если вы ни разу не мечтали побывать 
на балу в красивом платье в пол, скрывать 
лицо под маской и закружиться в вальсе, то 
вы – не романтичная натура. А вот я именно 
такая. Несмотря на то, что не было точно 
известно, состоится бал или нет, я начала к 
нему готовиться. Насмотревшись фильмов и 
мультфильмов, знала, что обязательно должен 
быть вальс и потому всерьёз начала осваивать 
трёхдольный танец. Спустя неделю стало из-
вестно: иняз проводит бал. Выбрала платье 
в пол, туфли, чтобы было удобно танцевать, 
до деталей продумала образ … Чего только 
стоили поиски одной лишь маски!

С волнением и трепетом предвкушала вечер 
пятницы, вечер Рождественского бала. Так 
сильно ждала, что и опоздала на пять минут. 
Но, к большому удивлению, торжество ещё 

Звуки стремительного вальса 
и величественного полонеза, 
таинственность и торжественность, 
изысканные манеры, пышные платья, 
галантные кавалеры… Ах, какие были 
времена, какие были развлечения! Сейчас 
не каждый поймёт радости ожидания 
танцевального вечера, волнения юных 
особ и трепета во время кружения в 
вальсе. Как жаль, что со временем такие 
мероприятия почти было исчезли. Но 
есть те, кто всё-таки заинтересован в 
возрождении такой традиции. Наш 
университет не упустил возможность 
проведения яркого (во всех смыслах 
слова) праздника. Факультет иностранных 
языков уже второй год подряд устроил 
рождественский бал-маскарад!

Наталия ЮРЕНКОВА

Бал на пять баллов?
не началось, а гости потерянно ходили из 
стороны в сторону. Есть время ещё при-
готовиться. В суматохе они и не заметили, 
как начал играть известный всем вальс из 
мультфильма «Анастасия». 

Атмосфера вечера была, безусловно, празд-
ничная: девушки в нарядных платьях, парни 
в костюмах, по-новогоднему украшенное 
помещение, много улыбок, шуток и множе-
ство ярких масок. Мероприятие началось 
с проведения конкурсов для пар, которые 
претендовали на звание Короля и Короле-
вы бала. Публика пустилась в пляс. Танцы 
были разные, но преобладали современные. 
Пришли и Дед Мороз со Снегурочкой. Гости 
– студенты и преподаватели – рассказывали 
стихи, исполняли песни и за это получали по-
дарки. Рождественский бал плавно перешёл в 
новогодний. Может, стоит переименовать ме-
роприятие? Ребятам, которым надоело следить 
за всем этим, решили устроить фотосессии. 
А вот и жюри подвело итоги и назвало имена 
самых креативных и необычных участни-
ков – первокурсников Максима Михалькова 
и Ольги Гаврилюк, которые стали Королём и 
Королевой бала. И вновь фотосессии: группа-
ми, с победителями, парами. Теперь уж точно 
должен быть настоящий бал, и я с замирани-
ем жду вальс… Но до окончания праздника 
ничего подобного, кроме двух медленных 
танцев, я не услышала. Так и уехала домой в 
расстроенных чувствах.

При всей любви и уважению к факультету 
иностранных языков, на этот раз я разо-
чаровалась в нём. Ведь сама идея проводить 
бал в стенах университета – бесценна! Ка-
кая может сложиться традиция, на которую 
спустя, скажем, полвека, пригласят первых 
организаторов, устроят большой праздник, о 

котором будут везде писать и говорить… Мечты 
мечтами, но их можно воплотить в реальность. 
Стоит лишь сильно захотеть. А пока что вместо 
торжественного бала я увидела современную 
дискотеку. Скажете, что никто не знает танцы, 
которые подходят именно для бала? А почему бы 
не организовать курсы? Уверена, что это только 
начало, и у иняза всё получится. А пока – спа-
сибо за создание предновогодней атмосферы!
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Самый креативный факультет нашего уни-
верситета 1 декабря отметил своё 18-летие 
праздничным концертом. Редакция газеты 
«В объективе» поздравляет факультет ино-
странных языков с Днём рождения!

Третий Рождественский салон дегустации 15 
декабря провёл факультет иностранных языков. 
Каждый желающий за символическую плату мог 
продегустировать блюда 15 кухонь мира – белорус-
ской, русской, украинской, французской, немецкой, 
британской, американской, польской, туркменской, 
испанской, итальянской, шведской, израильской, 
японской, новозеландской. Собранные деньги будут 
пожертвованы на лечение четырёхлетнего Димы.

Студенты факультета начального и му-
зыкального образования 7 декабря провели 
традиционный концерт «Голос живой музы-
ки». Инструментальную и вокальную музыку 
каждый желающий мог послушать в актовом 
зале 1а корпуса нашего университета.

Совместная выставка под названием «От-
ражение» открылась 16 декабря в литератур-
но-художественном салоне МГУ имени А.А. 
Кулешова. Это персональная выставка студен-
тов первого курса факультета иностранных 
языков Вероники Бобович и историко-фило-
логического факультета Валентина Евневича.

Состязание для парней проходило в три 
этапа: визитка, спортивный, что очень по-
казательно для мужчин, и творческий номер. 
Но несмотря на то, что это только отбор, 
участники уже выкладывались по максимуму. 
Жюри с содроганием сердца наблюдали за 
всеми конкурсантами. Да, соперничество у 
мужчин в крови, и это они ярко продемон-
стрировали. Каждый был хорош, в каждом 
было что-то особенное.

Наши «мистеры» выложились на макси-
мум и доказали, что они могут расширить 
границы этого конкурса! Но кому же выпал 
шанс продолжить борьбу за звание лучшего? 
Выбор был тяжелым, жюри долго совещались, 
но всё же пришли к общему решению: про-
ходят все участники. Да, это будет красивая 
борьба. Ждёте? Тогда приходите поддержать 
наших конкурсантов и вы первыми узнаете 
имя Мистера МГУ–2017! И будьте готовы к 
сюрпризам, шквалу эмоций и фееричному 
конкурсу! А наши парни уже усердно рабо-
тают над собой для того, чтобы удивить вас 
по-настоящему!

Отборочный этап конкурса «Гонар 
і мужнасць–2017» прошёл в нашем 
университете 7 декабря. Участие приняли 
8 юношей из разных факультетов и, что 
очень приятно, не только белорусские, 
но и иностранные студенты.

Наталья ФРАНЦУЗОВА

Песні на беларускай мове можна было про-
спяваць разам са студэнтамі спеціяльнасці 
«Журналістыка (друкаваныя СМІ)». 22 снежня 
прайшла вечарына «Беларуская паэзія ў му-
зыцы». На перакаляднай сустрэчы студэнты 
зрабілі сапраўдную атмасферу свята: танцы, 
песні, літаратурныя конкурсы з падарункамі 
і цукеркі. Таксама падчас вечарыны адбылася 
прэм’ера песні «Дыпламаваны баран» на байку 
Кандрата Крапівы.

Две встречи студенческого проекта «Под-
земка» прошли в декабре. На первую из 
них 14 декабря пришла Елена Кукшинская, 
собственный корресподент ОНТ по Моги-
лёвской области. Тележурналист рассказала, 
как начала работу на телевидении, как делают 
новости и поделилась «рецептом» хорошего 
репортажа. На новогодней «Подземке» 29 де-
кабря журналисты Могилёва, преподаватели 
и студенты МГУ обсудили главные события, 
произошедшие в Беларуси в уходящем году. 
Не остались в стороне и зарубежные новости, 
к которым нельзя равнодушно относиться 
и которое вызывают самые разные чувства.

В МГУ имени А. А. Кулешова 8 декабря со-
стоялась презентация фильма творческой студии 
«Взгляд» «Танго жизни». Михаил Юрьевич Ганин, 
руководитель студии, показал одну из трагедий 
Второй мировой войны, но в развязке даётся иной 
смысл фильма: «Жизнь стоит того, чтобы ей доро-
жить». К слову, «Танго жизни» можно посмотреть 
в YouTube на канале нашего университета.

Как много событий и мероприятий проходит в стенах нашего 
университета! Об одних говорят много и долго, а о других вспоминают 
лишь единожды. Но можно сказать одно: обо всём в газете не напишешь. 
И поэтому предлагаем Вам небольшую новостную подборку, чтобы 
вспомнить, каким был насыщенным декабрь уходящего года.

Рубрику подготовила Наталия Юренкова

«Гонар і мужнасць»
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Многие из нас зарегистрированы в популярной нынче социальной сети 
Instagram, в которую пользователи со всего мира выкладывают фотографии 
всевозможных жанров. Но из чего состоит ваша лента? Дайте угадаю. Наверняка, 
это шедевральные селфи любимых друзей и знаменитостей, поражающие 
красотой пейзажи знакомых и милые сердцу котики (куда теперь без них?!). 
Однако, если вы устали от всего этого великолепия и желаете увидеть 
настоящие фотографии, то этот Insta-обзор придётся вам как нельзя кстати.

В этом выпуске представляем Вашему вни-
манию замечательные аккаунты из Беларуси. 
Объединяет их ещё и то, что взгляду с земли 
фотографы предпочитают взгляд сверху. 
Минские фотографы Димид Важник (@
dimid_by, 3981 подписчик) и Артём Прядко 
(@zweizwei, 8316 подписчиков) снимают не 
только Минск, но и другие города ближнего 
и дальнего зарубежья. Впрочем, не только над 

небоскрёбами и оживлёнными улицами лета-
ют их квадрокоптеры: в объектив попадают 
и красивые природные пейзажи. Отдельно 
стоит отметить видео и таймлапсы – заво-
раживающе! Могилевчанам же особенно 
любопытно будет посмотреть свысока на свой 
город – и такая возможность есть благодаря 
@fly.belarus (9242 подписчика). Однако и в 
этом профиле можно можно посмотреть на 

другие города и пейзажи. В общем, каждый 
«инстамогилевчанин» должен быть подписан 
на @fly.belarus.

@dimid_by @zweizwei
@fly.belarus

Подготовил Серафим Юрченко
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