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«Можно вытащить девушку из журнали-
стики, но журналистику из девушки – никогда». 
Дарья Семенько – об учебе и трудностях рабо-
ты не телевидении. 
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Привет, 
 университет!

Первого сентября МГУ имени А. А. Кулешова вновь распахнул двери студентам. Особым День знаний 
оказался для первокурсников. Совсем недавно ребята сдавали школьные экзамены, и, как может пока-
заться на данном жизненном этапе, самое сложное — централизованное тестирование. Для многих на-
чалась самостоятельная, полная сюрпризов неизведанная жизнь  —  студенчество. Новое место учебы, 
где все незнакомо и непривычно в отличие от родной школы, где прошли самые беспечные годы детства 
и юности.

Чтобы познакомить но-
воиспеченных студентов с 
университетом, студенче-
ский актив историко-фи-
лологического факультета 
провел познавательно-раз-
влекательные мероприя-
тия. Тем самым убил сразу 
нескольких зайцев.  
  В первую очередь рас-
сказали о совете студенче-
ского самоуправления на 
ИФФ и его подразделени-
ях: профком, БРСМ, куль-
турно-массовое, спортив-
но-массовое, волонтерское 
и информационное движе-
ние. Некоторые студенты 
заинтересовались этой си-
стемой студенческого са-
моуправления и теперь они 
не прочь провести весело 
свободное от учебы время. 

Во-вторых, универси-
тет познакомил новичков 
с главными корпусами, 
где на протяжении четы-
рех лет студенты будут 
проводить свое время. 

Знакомство происхо-
дило в игровой форме. 
Студенты разделились по 
специальностям — получи-

лось 5 команд. У каждого 
из них был свой куратор 
сектора. Смысл конкурсов 
заключался в том, чтобы 
студенты выполнили не-
большие задания-ребусы и 
подробнее изучили универ-
ситет. Пункты, в которых их 
ждали представители секто-
ров, находились в разных 
местах: фойе библиотеке, 
кабинет БРСМ, кабинет 
профкома, спортивный 
зал, выставочный зал. В 
конце, на четвертом эта-
же возле расписания, их 
ждал сладкий сюрприз в 
виде конфет. «Я нахожусь 
в небольшом шоке от того 
насколько большой уни-
верситет,» - сказал Вла-
дислав Царенков, студент- 
историк первого курса. 

Раззнакомиться друг 
с другом также помогли 
представители актива, при-
гласив первокурсников в 
Печерский лесопарк на 
отдых на свежем воздухе 
после долгих пар. Здесь 
первокурсники не только 
поиграли в заранее подго-
товленные советом игры и 

посмеялись, но и поближе 
узнали своих одногруппни-
ков. Как отметила студент-
ка специальности журна-
листика (печатные СМИ) 
Марта Милосердова: «Мне 
поход понравился, масса 
впечатлений, новые зна-
комства. Больше всего за-
помнился вкусный пирог, 
который вручили в конце 
мероприятия. Это стало 
сюрпризом для нас, ведь 
мы были голодными после 
пар и не могли подумать, 
что нас еще и покормят». 

Также в последний 
день первой учебной не-
дели в Любуже состоялось 
традиционное выездное 
занятие «Вітаем верасень 
студэнцкі» школы студен-
ческого актива «Лидер». В 
семинаре приняли участие 
старосты первого курса, 
преподаватели, актив сту-
дентов и администрация 
вуза. Со старостами групп 
провели тренинговые 
упражнения и ввели в курс 
своих непосредственных 
обязанностей. Алексей 
Кароян, студент специаль-

ности «История общая и 
отечественная» поделился 
мнением: «День прошёл 
весело и полезно. Я воо-
душевился выступления-
ми администрации вуза 
и студентов, которые за-
нимаются общественной 
деятельностью. Могу ска-
зать, что время я провел 
не зря. Познакомился с 
новыми людьми, приоб-
рел навыки лидерства, 
активности и коммуника-
бельности, которые при-
годятся в дальнейшем». 

С такого активного зна-
комством начался месяц 
учебы первокурсников. 
Еще много интересных 
мероприятий ожидает на-
ших студентов по дороге к 
знаниям, и я желаю, чтобы 
все четыре года прошли 
так же активно и весело.

Сергей ПЕКЛИН 
Фото автора и Натальи 

ЮРЕНКОВОЙ



ЗАПРЕЩАТЬ
НЕЛЬЗЯ
ОСТАВИТЬ

прессы», существующий с 
2002 года. Правозащитная 
организация «Репортеры 
без границ» составляет спи-
сок на основе ответов жур-
налистов–респондентов. 
В рейтинге оценивается 
уровень свободы прессы в 
180 странах на основе та-
ких критериев, как плюра-
лизм, независимость СМИ, 
качество законодательной 
базы и безопасность жур-
налистов. В этом году два 
первых места, как и год 
назад, занимают Норве-
гия и Швеция, последнее 
— КНДР. Беларусь, к сожа-
лению, и в сотню не вошла. 

Вполне возможно, меня 
бы не заинтересовала это 
тема настолько глубоко, 
если бы не один случай. 
Учусь я на журналиста. 
И у нас, студентов, есть 
ютуб-канал. Своеобразная 
платформа, на которой мы 
практикуемся. На прошлой 
неделе мы отсняли очеред-
ной выпуск проекта под 
названием «Подземка», 
где бывшие студенты на-
шего университета, преи-
мущественно, журналисты, 
рассказывали о том, как 
сложилась их жизнь после 
получения диплома. Раз-
говор вели о распорядке 
рабочего дня, специфики 
профессии, адаптации в 
коллективе, разочаровани-
ях, приятных сюрпризах и, 

конечно же, о доходах. В 
общем-то, о тех трудностях, 
которые поджидают моло-
дых специалистов в нача-
ле их творческой карьеры. 
Спустя сутки, после выхода 
видеосюжета, его просят 
удалить. Причем без всяких 
объяснений. Рассказав это 
предыдущей редакции про-
екта, удивления на их лицах 
мы не заметили. «Ни вы 
первые, ни вы последние», 
- ответили нам. Как быть в 
этой ситуации: отстаивать 
свои «птичьи права» или 
удалить видео? А ведь за-
прет на публикацию —  это 
и есть цензура. Возникает 
другой вопрос: цензура - хо-
рошо это или плохо? 

С одной стороны она 
дискриминирует права тех, 
кто не боится высказывать 
свое мнение (если оно кон-
структивное), с другой —  за-
щищает людей от негатив-
ного влияния на сознание. 
Жестокость, насилие, ин-
струкции для совершения 
убийств и самоубийств. 
Неужели у кого-нибудь по-
явятся сомнения, что это 
все нужно цензурировать? 

Хорошо, когда цензура 
запрещает показывать ре-
кламу табака, алкоголя и 
безнравственного поведе-
ния. Плохо, когда пытается 
замылить глаза и скрыть от 
нас те проблемы, о которых 
стоило бы поговорить. Это 

и нерешенные вопросы в 
здравоохранении, образо-
вании, жилищном фонде.… 
Однако осознание пробле-
мы —  это первый шаг к ее 
решению. 

Цензура априори не 
может быть плохой или хо-
рошей, потому что это все-
го лишь инструмент. Здесь 
важно, в чьих руках он ока-
жется. Подобно молотку: в 
руках одних он может пре-
вратиться в холодное ору-
жие, а в других —  послужит 
инструментом для строи-
тельства дома. 

Я считаю, что все-таки 
в нашей стране цензура 
есть, причем с пристав-
кой «само». Самоцензура 
—  это прежде всего вну-
тренняя культура личности. 
Хорошее качество для тех, 
кого именуют четвертой 
властью. Журналист ответ-
ствен за слова, которые 
несет в массы, ведь он, как 
никто другой, формирует 
общественное мнение. По-
нимает, как может инфор-
мация подорвать чью-либо 
репутацию. 

В цивилизованном об-
ществе цензура подразу-
мевает, что допустимо, а 
что —  нет, а в тоталитарных 
странах это идеология. За-
прещать нельзя оставить. 
Запятую поставьте сами.

Чиновники говорят, что 
в Беларуси цензуры нет. 
Действительно, закон на-
шей страны подтверждает 
это высказывание и га-
рантирует полную свободу 
мнений и убеждений. Прав-
да это на самом деле и как 
обстоят дела с цензурой в 
нашей стране попробуем 
разобраться. 

Желание контролиро-
вать, видимо, у нас в кро-
ви. История цензуры уходит 
корнями в далёкое про-
шлое. Еще древнегрече-
ский философ Платон и его 
ученик Аристотель высту-
пали за это понятие. А вот 
многие классики русской 
литературы, произведения 
которых нам известны 
еще со школьных времен 
и студенчества, подверга-
лись жесточайшей цензу-
ре. Под запрет попадали 
и «Мертвые души» Гоголя, 
«Озорные рассказы» Баль-
зака, «Крейцерова соната» 
Толстого. Сегодня трудно 
осознать, почему Пушкину 
отказывали печатать его 
поэму «Медный всадник». А 
Лермонтова и вовсе сосла-
ли на Кавказ за его стихот-
ворение «Смерть поэта». 

А что мы имеем сегод-
ня? Давайте рассмотрим 
вопрос цензуры через при-
зму журналистики. Есть 
ежегодный рейтинг под на-
званием «Индекс свободы Анастасия ПОПКОВА
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Беларусь в Лиге наций
Лига наций УЕФА —  международный футбольный 

турнир среди стран Европы. В турнире действуют прин-
ципы повышения и понижения в классе. Частота про-
ведения турнира 2 раза в год по нечетным годам. Тур-
нир связан с отборным циклом к Чемпионату Европы. 
Команды распределены по 4 лигам (A, B,C,D) в соответ-
ствии с их рейтингом на конец Европейской квалифи-
кации ЧМ 2018. Победители групп в каждой лиге разы-
грают одну путевку на Евро 2020.

Так уж вышло, что «бе-
локрылые» будут выступать 
в лиге D, группе D2. В со-
перники к нашим парням 
попали безобидные сбор-
ные Люксембурга, Молдо-
вы и Сан-Марино. Главный 
тренер сборной Беларуси 
Игорь Криушенко уверен 
в положительных резуль-
татах грядущих матчей: 
«Только первое место в 
группе, о другом результате 
нет смысла говорить, ко-
манда собрана и хорошо 
сбалансирована». Помимо 
игроков, выступающих во 
внутреннем чемпионате 
страны, в сборную при-
глашено множество фут-
болистов, заявленных за 
зарубежные клубы: Антон 
Сарока, Ренан Брессан, 
Иван Маевский и др. 

8 сентября футболисты 
сборной Беларуси впер-
вые заявили о себе в Лиге 
наций УЕФА. У себя дома 
подопечные Игоря Криу-
шенко принимали сбор-
ную Сан-Марино. Еще до 
начала игры белорусы 
считались явными фаво-
ритами данного поединка. 

Весь матч «Белыя крылы» 
уверенно доминировали, 
создавая большое количе-
ство моментов у ворот про-
тивника. Дублем отметился 
Станислав Драгун, а Игорь 
Стасевич, Антон Сарока и 
Юрий Ковалев по разу рас-
печатали ворота голкипе-
ра Сан-Марино. Итоговый 
счет 5:0. 

11 сентября в Молдове 
белорусы сыграли в ни-
чью. Игорь Криушенко не 
был доволен результатом 
матча: «Мы потеряли два 
очка, а Молдова заработа-
ла одно», - комментирует 
главный тренер. После двух 
проведенных матчей в ак-
тиве белорусов —  четыре 
очка и второе место в груп-
пе D2. Лидирует сборная 
Люксембурга —  у нее две 
победы и шесть набранных 
очков. 

Ближайшие встречи 
наша сборная проведет в 
гостях у сборной Люксем-
бурга —  12 октября, а дома 
—  15 октября примет в го-
стях футболистов из Молда-
вии.

Владислав КОЗЛОВ

ЛИ
ГА

Н
АЦ

И
Й

УЕФ
А

Даты проведения туров Лиги Наций УЕФА:

1 тур: 6-8 сентября 2018 года 
2 тур: 9-11 сентября 2018 года 
3 тур: 11-13 октября 2018 года 
4 тур: 14-16 октября 2018 года 
5 тур: 15-17 ноября 2018 года 
6 тур: 18-20 ноября 2018 года

Жеребьёвка финальной стадии: начало 
декабря 2018 года. Финальная стадия: 5-9 
июня 2019 года. Жеребьёвка стыковых мат-
чей Евро-2020: 22 ноября 2019 года 

Стыковые матчи Евро-2020: 26-31 марта 
2020 года. 
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«ЛЕТО. ДЕТИ. Я»
Лето – это маленькая жизнь. Для студентов нашего университета  оно также стало не исключением. Мно-

гие из них прошли летнюю практику в детских лагерях и готовы показать и поделиться своим бесценным 
опытом на конкурсе «Лето. Дети. Я»

В университете 27 сен-
тября прошел ежегодный 
конкурс «Лето. Дети. Я». Зал 
был наполнен студентами и 
преподавателями, которые 
болели за свой факультет. 
Стоит отметить то, что ат-
мосфера в зале настраива-
ла на положительные эмо-
ции и на воспоминание о  
теплых летних днях. Посе-
тив конкурс, с легкостью 
забываешь про то, что за 
окном осень и идет дождь. 

Участие в конкурсе 
принимало 5 команд: исто-
рико-филологический фа-
культет, факультет педаго-
гики и психологии детства, 
факультет математики и 
естествознания, факультет 
начального и музыкально-
го образования, факультет 
физического воспитания,  
–  каждая из которых была 
достойна победы. 

Конкурс состоял из 4 
этапов. Первый этап – фо-

торепортаж «Лето. Дети. 
Я». Здесь участники рас-
сказали и показали, как 
провели лето с детьми в 
лагерях, как готовились к 
мероприятиям, как ходили 
кушать и танцевать, как 
развлекали своих, не побо-
юсь этого слова, любимых 
детей. Рассказали, что для 
них значит звание вожато-
го и педагога. К этому зада-
нию конкурсанты подошли 
творчески и креативно, за 
что жюри присвоила всем 
высший балл —  10. 

Второй этап - «Визит-
ная карточка «Твоё серд-
це, вожатый, должно быть 
большим». В этом конкур-
се участники должны были 
продемонстрировать, что 
для них значит быть вожа-
тым, свои лидерские ка-
чества, какова их цель и 
стремление. По мнению 
жюри, лучше всех визитная 
карточка была у факульте-

та математике и естествоз-
нания —  им присудили 15 
баллов. 

Третий этап —  музы-
кальный, «Работа вожато-
го – это песня». Команды 
показали свои танцеваль-
но-вокальные умения, ко-
торые они использовали  
в лагере при подготовке 
детей к различным кон-
курсам, проходившим в 
лагере. Лучше всех номер 
получился у студентов исто-
рико–филологического фа-
культета. 

Четвёртый этап имеет 
название «Лето – это ма-
ленькая жизнь». Ребята 
демонстрировали свой на-
копленный за лето педа-
гогический опыт. Самыми 
опытными оказались сту-
денты факультета матема-
тики и естествознания. 

Когда подошло время 
для объявления результа-
тов, жюри сильно волно-

валось, ведь все команды 
без исключения показали 
яркие и интересные номе-
ра, но тем не менее кон-
курс есть конкурс —  дол-
жен быть победитель. И 
так: первое место занял 
факультет математики и 
естествознания, набрав 
наибольшее количество 
баллов —  61,8. На втором 
месте оказался факультет 
педагогики и психологии 
детства, набрав 60,3 бал-
ла. Третье место присвоено 
историко-филологическому 
факультету, набравшему 
59,6 баллов. 

Все команды получили 
сладкие призы от студен-
ческого профкома, а также 
участникам вручили канце-
лярские принадлежности, 
которые пригодятся студен-
там-педагогам в учебе и 
скорой работе.

Сергей ПЕКЛИН
Фото Евгений БАШАРКИН
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Я жалею лишь об одном: пришлось учиться 4 года, а 
не 5. За это время наша группа наворотила таких дел, 
что, конечно, ярких моментов намного больше, чем нега-
тивных вещей. Сейчас, если есть возможность, стараюсь  
общаться с преподавателями да и просто прогуляться по 
коридорам. Четыре года в университете оставили больше 
впечатлений, чем 11 лет в школе, чего и всем желаю!  
 
    Была возможность поступить на «бюджет» в БГУ. Тог-
да самые высокие баллы были на специальность «Ауди-
овизуальные СМИ», и я проходила с лёгкостью. Но Минск 
—  это совсем другие цены. И я понимала, что у моей се-
мьи нет возможности содержать меня в столице, не го-
воря о загранице. Поэтому выбор пал на Могилев.  
 
    Студенчество –  «Это моя тема!». Мне известно кое-что 
из «внутренностей», то, чем живет студент. А если учесть, 
что я 4 года прожила в общежитии, то могу назвать себя 
«студентом 80-level». Я не стремлюсь быть ближе к молоде-
жи, потому что я и сама молодежь. И через себя легче про-
пускать «интересно/неинтересно», «зайдет/не зайдет».  

На выпускном курсе наш университет посетила Та-
тьяна Ларина, ныне директор телерадиокомпании «Бе-
ларусь 4. Могилев», и предложила прийти на кастинг. 
Были нужны новые лица, новые идеи. Тогда у нас уже на 
полную мощность функционировал проект «MSU News», 
поэтому опыт работы в кадре и за кадром, пусть и кро-
шечный, был. Пришли, почитали текст, поимпровизиро-
вали, услышали стандартное «мы вам перезвоним» и 
ушли. Конечно, не было надежды, что перезвонят. Меч-
та работать на телевидении  казалась несбыточной. Од-
нако перезвонили и позвали на съёмки.   

Нужно было искать место преддипломной практики. 
И я после более трёхлетней практики в газете решила 
рискнуть и пойти на телевидение. Два месяца длилась 
практика, еще месяц —  стажировка. А после —  синяя 
книжечка с надписью «Удостоверение журналиста».   

Журналист в кадре – 
это  верхушка айсберга. 
Под водой – колоссаль-

ный труд не одного чело-
века!

’’

‘‘Пришли, почитали текст, поимпрови-
зировали, услышали стандартное «мы 

вам перезвоним» и ушли’’

 Выпускница нашей альма-матер работает на телерадиокомпании «Беларусь 4. Могилев» —   
Дарья СЕМЕНЬКО.  Дашу можно увидеть в программах «Новости региона», «Встретимся у звездо-

чета», «Деревенька» и даже в программе «Экстрим среда».  
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 Я долго не могла привыкнуть к быстрому темпу рабо-
ты, при этом проверяя и перепроверяя каждое слово. С 
этим же связаны другие трудности. Например, стандарт-
ное женское «Что надеть?» у журналисток превращается 
в «Что надеть, чтобы хорошо выглядеть и на поле, и на 
встрече с губернатором?» ведь бывает, что между такими 
мероприятиями проходит всего несколько часов.



Первое, что должен уметь человек на телевидении 
—  это писать. Огромная ошибка людей, которые не 
могут излагать свои мысли на бумаге, думать, что, при-
дя в аудиовизуальную журналистику, не нужно будет 
писать. Нужно! И блокноты нужны, и ручки заканчи-
ваются катастрофически быстро. Журналист в кадре 
—  это, как бы банально ни звучало, верхушка айсберга. 
Под водой — колоссальный труд не одного человека!  
 
    Меня можно услышать и увидеть в программах «Ново-
сти региона», «Встретимся у звездочета», «Деревенька» и 
даже в программе «Экстрим среда». У нас нет разделения 
«ты занимаешься только этой программой, а я  —  только 
этой». Все мы трудимся над одним большим делом.  
 
  Тенденция сегодняшней журналистики — масте-
ра на все руки. Да, в какой-то сфере они разби-
раются лучше, в другой хуже. Но, к счастью, у нас 
есть интернет. И узнать, чем озимый рапс отли-
чается от ярового, можно, не выходя из кабинета.  
 
            

‘‘20% теории, 80% практики’’
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Виктория ПОЛИВКО 
Фото из личного архива Дарьи 

 «Можно вытащить девушку из журналистики, но жур-
налистику из девушки – никогда». Сложно не «забирать» 
работу домой. Каждый     день   сам сталкиваешься или 
коллеги рассказывают истории, которые хочется пере-
сказать другим.      

Работа снится каждую ночь, без преувеличения. Не-
давно собиралась в командировку, и накануне ночью мне 
полностью привиделась съемка. Наша служба и опасна, и 
трудна, но самое главное —  безумно интересна! Пару ме-
сяцев назад у меня был День рождения, больше похожий 
на слёт журналистов со всей области. И что вы думаете? Мы 
всю ночь проговорили о работе! В основном со смехом.  
 
     Здоровый образ жизни — это и здоровое тело, и здоро-
вый дух. С последним не всегда получается, а вот здоровье 
в порядке. В детстве я была творческим ребенком, ни о ка-
ком спорте и речи не шло. Поэтому я всегда была пухлень-
ким ребенком и выросла пухленьким взрослым. Сейчас 
меня на любительском уровне интересует легкая атлети-
ка. Не так давно я собралась с силами и пробежала одну из 
дистанций на Минском полумарафоне  —  10 километров. 
Сейчас готовлюсь к следующему марафону, чтобы взять 
коронную дистанцию «половинки»  —  21 километр.  
 
        Хочу сказать одно: «Дорога возникает под шагами иду-
щего». Не сделав шаг, ты не узнаешь, что же тебя ожидает. 
Горькое поражение или восторг от победы —  только тебе 
выбирать. Главное, что должно быть у журналиста —  это 
наблюдательность, беспристрастность, внимательность. 
И крепкая нервная система!
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МИР ДИКОГО ЗАПАДА
В футуристическом парке развлечений «Мир Дикого За-
пада» специально сконструированные андроиды выпол-
няют любые прихоти посетителей, чтобы те чувствовали 
безнаказанность и полную свободу действий. Если робота 
убили —  не беда, техники его починят, сотрут память и 
снова поставят в строй, навстречу новому дню и новым 
людским прихотям. Но оказывается, что далеко не все ро-
боты теряют воспоминания.

ОБМАНИ МЕНЯ

Доктор Лайтман считает, что все врут. И чтобы доказать 
это, ему достаточно пару минут пообщаться с человеком. 
Любое движение, жест, неосторожное слово могут выдать 
в вас лжеца. Задача доктора Лайтмана и его коллег - рас-
познать ложь, и, используя свои таланты, они спасают от 
тюрьмы невиновных и сажают за решетку преступников. 
Но может ли человек быть счастлив, если видит, что все 
вокруг постоянно лгут?

ГОТЭМ
Детектив Джеймс Гордон и его напарник Харви Баллок ра-
ботают в департаменте полиции Готэма. Они расследуют 
убийства. Последнее дело очень сложное, поэтому к муж-
чинам примыкает Сара Эссен, которая поможет вести 
дело по Томасу и Марте Уэйн. Гордон за время расследо-
вания знакомится с сыном убитых, который после гибели 
родителей находится под опекой дворецкого Альфреда. 
Не только смерть Томаса и Марты является главным де-
лом Гордона. Ему приходится решать проблемы с мест-
ным главарем банды - женщиной по имени Фиш Муни, а 
также с очень опасными злодеями, населяющими Готэм. 

подборка СЕРИАЛОВ на осень
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