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«Кто, в конце концов, будет спасать мир,
как не мы?»
Ежегодно в нашем университете проходит шоу-конкурс «Універсітэцкая
прыгажуня». Это яркое, увлекательное и запоминающееся мероприятие. Нет
сомнения, что в нём хочет победить каждая участница, но главный приз - только
один. В этом году он достался красивой, умной и невероятно талантливой девушке
- Нине Савельевой.
- Нина, расскажи, пожа- Материк 2013» - «Мисс шарм».
Это ведь так интересно!
луйста, немного о себе.
- Я студентка 1 курса факультета
физического
воспитания.
Преподаю танцы в фитнесклубе. Закончила музыкальную и
художественную школы.Обожаю
петь и вести концерты. Пробовала
себя в качестве модели. Я очень
активный,
целеустремленный
и творческий человек. Люблю
конкурсы красоты и кастинги.
Увлечений много и, порой, мне
задают вопрос: «Когда ты это
всё успеваешь?» Мне нравится
то, чем я занимаюсь. Мой день
расписан буквально по часам.
Мечтаю о карьере актрисы. В
свободное время мне нравится
читать стихи. Мой любимый
поэт - Сергей Есенин. Я очень
эмоциональная и всегда стараюсь
выразить в танце или песне
все свои чувства и передать
их зрителю. Не могу передать
словами то, что я ощущаю, когда
мне аплодирует зал! Это что-то
нереальное!

- Как ты попала на шоуконкурс «Універсітэцкая
прыгажуня – 2014»?
- Попробовать свои силы в
конкурсе мне предложил Николай
Павлович Шаран. Я была этому
очень рада, ведь в подобных
мероприятиях я участвую давно, и
у меня масса титулов. Я закончила
архитектурно-ст роительный
колледж, где была «Мисс». В
конкурсе «Мисс БРУ 2012» стала
«Мисс элегантность», на «Мисс

- Каким образом проходила
подготовка к конкурсу?
Кто тебе в ней помогал,
поддерживал?

участнице под номером 2 и её
помощникам, которые помогали
мне. Вообще, я в восторге от всех
конкурсанток, только искренние
эмоции, чувства и улыбки.

- Понравилось ли тебе
шоу и будешь ли ты
Подготовка
проходила продолжать участвовать в
под чутким контролем всех подобных конкурсах?
организаторов шоу. Наталья
Сергеевна,
которую
очень
полюбили все участницы шоу,
проделала очень большую работу
по постановке как дефиле, так
и конкурса «фитнес». За время
работы над шоу все его участницы
сплотились, даже где-то помогали
друг другу и что-то советовали.

- Конечно! Я буду продолжать
участвовать
в
подобных
мероприятиях. Всегда приятно,
когда тебя окружают красивые
люди. Ведь красота-это страшная
сила! Кто, в конце концов, будет
спасать мир, как не мы?

Меня поддерживал весь мой
факультет. Группа тоже не
осталась в стороне. Родители помогали мне во всём.
Спасибо мамочке за идею моего
триумфального блюда «Холодец»,
песню про который я сочинила со
своей родной сестрой Юлей. Она
сорвала шквал аплодисментов,
и как итог - награда за лучшее
представление блюда.

Да,
изменилась.
Такой
эмоциональный взрыв, когда тебе
надевают корону,испытываешь
не так часто. У меня появилось
много новых идей и планов на
дальнейшую жизнь. В общем есть к чему стремиться!

- Изменилась ли твоя
жизнь после победы?

- Кто на твой взгляд
должен был победить и
В зале за меня болела любимая
бабушка, которая после концерта почему?
сказала: «Я очень счастлива,
моя любимая внученька! Вы
выступали лучше, чем артисты».
Сестра и подруга кричали в зале
громче всех. И даже мой парень,
который раньше не посещал
подобные мероприятия, был
очень рад моей победе, и, думаю,
слов он не нашёл только лишь
потому, что это шоу произвело на
него колоссальное впечатление.
Поскольку моё выступление
было практически сольным во
всех конкурсах, и в гримёрке я
была одна, некому было помочь
мне застегнуть платье. Тогда я
бежала к Анастасии Новиковой,

- Ух ты, какой вопрос! Скажу
лишь одно: каждая девушка
достойна хотя бы раз победить
в конкурсе красоты! Поэтому
реализовывайте
свои
идеи,
совершенствуйтесь, смело идите к
поставленной цели и побеждайте!

Инна Рашкевич
Фото из личного
архива Нины
Савельевой

2 нам интересно

Куда катится мир?

В последнее время часто можно услышать от студентов, что,
мол, учусь на той специальности, по которой не хочу и не буду
работать. Получается, что многие сейчас просто «просиживают штаны» на неинтересных и ненужных для них в будущем
парах только для того, чтобы получить диплом о высшем образовании и пойти работать «куда возьмут»? Какой смысл в
этой бессмысленной трате времени? И много ли таких людей
обучается в нашем университете?
Мы провели анонимный социологический опрос во всем известной социальной сети «Вконтакте». И вот что получилось.
Делать какие-то выводы будет неправильно да и бессмысленно, цифры говорят сами за себя.
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И швец, и жнец, и на дуде
игрец
Белорусская система высшего образования стремится дать государству и обществу не просто высококлассного специалиста, но и всесторонне развитую личность. Этой цели, помимо прочего, служит целая армия предметов, адекватность
изучения которых в рамках выбранной специальности многие студенты ставят
под сомнение. Наверху хотят как лучше, а получается…
рынке СМИ востребованы узкие
специалисты, способные писать
материалы по чётко обозначенной
тематике. «Студенты уже сейчас
должны выбирать себе специализацию. Это может быть спорт,
авто, экономика», - заключил собеседник.
Своё мнение на проблему имеют
и студенты. Роман Гамезо, студент 2 курса отделения журналистики ФСФ:

Маша Васильева

Февраль в активе
Обучение в вузе – один из самых активных периодов
в жизни человека. И конечно же, в такой активной
обстановке должны быть те, которые бы руководили
общественной жизнью университета. И такие люди
есть - это студактив.
В нашем университете ни
один праздник не остается незамеченным. На каждый случай у нас запасён перечень интересных мероприятий.
Семестр начался совсем недавно, и в нашей копилке уже
содержится немалое количество проведенных мероприятий.
К примеру, День святого
Валентина ни на одном факультете не остался без интересных поздравлений. На истфаке была проведена акция
«От истфака с любовью», в
рамках которой каждому студенту и преподавателю была
вручена памятная открытка.
Девушка, переодетая в ангела,
поздравляла всех прохожих.
Вот это креативно!
Ребята с факультета иностранных языков поздравляли университет на всех языках мира.
Согласитесь, это довольно
оригинально. Несмотря на то,
что студактив филфака этот
праздник
проигнорировал,
другие ребята с этого факультета в строне не остались. На
официальном сайте нашего
университета было размещено поздравительное видео, где
филфак тепло поздравил всех

студентов и преподавателей с
14 февраля.
Конечно же, не забыли и про
такой важный праздник как
День защитника Отечества.
На истфаке была проведена
акция, приуроченная к празднику всех мужчин. Но самым
креативным оказался филфак.
Четыре девушки, одетые в
военную, морскую и полицейскую формы, поздравляли сильную половину нашего
университета с этим замечательным праздником. Они заготовили различные задания,
чтобы проверить всех парней
и преподавателей-мужчин на
мужество. Участников оказалось немало. Задания были
самыми разнообразными: от
пения до отжиманий. Конечно же, выполнение заданий
поощрялось символическим
подарком. Это мероприятие
сопровождалось смехом не
только участников, но и наблюдателей.
Вот так задорно прошёл первый месяц нового семестра
2014 года. Но всё же, хочется
от ребят в нашем университете
больше инициативы, больше
креатива и больше идей!

Кристина Гончарова

Будущие филологи, например,
вынуждены посещать занятия по
высшей математике и охране труда, а будущие журналисты усердно сберегают энергию и проникают в ядро атома на занятиях
по естествознанию, порой подзабывая, на какую специальность
подавали документы. Кто-то скажет, что именно широтой знаний
студент вуза отличается от учащегося техникума или профтехучилища, ведь в последних преследуется цель дать профессию,
а не полноту сведений о мире. А
кто-то заметит, что непрофильные предметы занимают значительную часть учебного времени,
которое можно было израсходовать на нужные для профессии
предметы. И далеко не секрет, что
второстепенным предметам студенты уделяют меньше внимания,
а если и уделяют, то после зачетного мероприятия моментально
забывают изученное. При этом
многие из подобных предметов
дублируют школьную программу
явно не с целью дать студентам
поностальгировать.
Нормально ли такое положе-

ние вещей?
- Порой сложно отделить, какой
предмет относится к специальности, а какой нет, - говорит Сергей
Доросевич, старший преподаватель кафедры физики и технических дисциплин. – К примеру, без
знания иностранного языка освоение актуальной науки оказывается сложным. Если цель - просто
получить диплом, то это непрофильный предмет, а если ты занимаешься наукой, то иностранный
необходим. Это же относится и
к журналистам. Если выходить
на международный уровень, освещать зарубежные события, то
без иностранного не обойтись.
А если вариться в собственном
соку, в региональных СМИ, то
вполне достаточно русского языка. Непрофильные предметы способствуют расширению кругозора, - подчёркивает собеседник,
- но вопрос об их количестве в
вузовской программе я оставлю
дискуссионным.
В то же время, продолжая тему
журналистики, Сергей Владимирович заметил, что сейчас на

Предметов, которые влияли бы на
нашу будущую профессию, мало,
и им уделяется первостепенное
внимание, в то время как по профильным предметам мы сдаём
один-два экзамена. Также скажу,
что программа по профильным
предметам не слишком насыщенная и весьма скоротечная. Ещё у
нас мало практики, которая даёт
опыт.
Артём Соколовский, исторический факультет, 2 курс:
Я считаю, что у нас в университете приемлемое соотношение профильных и непрофильных предметов при весомом преобладании
профильных курсов.
Подводя итог, позволю себе высказать неприятную, возможно,
мысль. Даже если лишить вузы
непрофильных предметов, то
общеобразовательный и общекультурный уровень выпускников
не изменится. Ведь всё зависит
от конкретного человека. Кто тянется к знаниям, тот их получит
и через препятствия. А кому всё
равно, тот их не возьмёт, несмотря на горячее желание чиновников министерства образования.
В финале предлагаем вашему
вниманию опрос, проведенный в
одной из популярных социальных
сетей:

Подводя итог, отмечу,
что результаты опроса
вполне предсказуемы.
При составлении учебных
программ на самом
последнем месте мнение
главных «винтиков»
системы высшего
образования - студентов.
Когда с нами будут
решать подобные
вопросы? Диктантами
мы пресытились,
хочется попробовать
диалог.

Роман Дерюжин
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звёздные моменты

На сцене МГУ имени А.А. Кулешова появились легендарные личности
Америки. Этому поспособствовало шоу «Весенний бум», прошедшее 13
марта в корпусе №4. Шоу в нашем университете проходит лишь второй раз, но уже радует всех студентов и преподавателей.

Возвращение
легенд
Америки

Кто не знает Майкла Джексона? Конечно, его
знают все, это легенда Америки, икона музыки.
Именно команда общежития №1 дала возможность вновь увидеть на сцене кумира миллионов. Пародия на Майкла Джексона в исполнении
Вероники Старостенко заставила пробудиться
весь зал. Вероника полностью вошла в роль этого замечательного человека, легендарного певца
и танцора.
Немного о кумире: Майкл Джозеф Джексон американский артист, исполнитель песен, танцор, хореограф. Один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, обладатель
15 премий Грэмми и сотен других
премий. 25 раз занесён в Книгу
рекордов Гиннесса. В 2009 году
официально признан Легендой
Америки и Иконой Музыки.
После смерти Майкла нередким явлением стали флэшмобы
в его честь. Флэшмобы памяти
Джексона своими масштабами
и периодичностью проводимости вышли за рамки обычных
фан-мобов и начали совсем новое, уникальное движение. Подобные флешмобы отличаются
от обычных тем, что участники
данного моба копируют одежду
и аксессуары Майкла Джексона.
Музыка данного флэшмоба обязательно должна быть подобрана
из репертуара Майкла. Большая
часть хореографии данного моба взята из оригинальной хореографии Джексона, но иногда
облегчается или просто изменяется, так как она
очень сложна.
Выступление Вероники дало ощущение присутствия кумира миллионов, заставило трепетать
сердца.
Не обошлась без оригинального выступления
и команда общежития №5, участники которой
представили зрителям креативную картину. И
вновь на сцене встречали бурными овациями

еще одну звезду Америки – Мэрилин Монро.
Студенты так оригинально представили нам
лицо знаменитой личности Голливуда, что все
были поражены сходством с оригиналом.
Немного о звезде: Мэрилин Монро - урождённая Норма Джин Мортенсон. 8 февраля
1960 года Мэрилин Монро была удостоена
звезды на голливудской «Аллее славы». Мэрилин Монро произнесла известные фразы «Не
волноваться, а волновать», «Я люблю красивых мужчин! Но среди нас их очень мало…
Вы можете назвать имя красивого мужчины?
Радж Капур, Кларк Гейбл, Лоуренс Оливье и

всё, пожалуй!», «Дайте девушке пару туфель
на шпильках, и она завоюет весь мир!».
Зрители были рады ощутить присутствие легендарных личностей. С нетерпением вновь
ждем «Весенний Бум». Будем гадать, какие
звезды посетят наш университет в следующем
году!

Кристина Гончарова

«Очень я мечтаю
стать
«Мисс общежитие
№5»
Весна - это время красоты. Именно поэтому вслед
за “Універсітэцкай пргажуняй” самых красивых
девушек решили выбрать и в общежитиях нашего
вуза. 11 марта конкурс «Мисс весна – 2014» прошёл и
в общежитии № 5.

Участницами конкурса стали три
девушки: участница под номером
1 – прекрасная и грациозная
Надежда Кашкур, участница под
номером 2 – милая и обаятельная
Анна Петрушкова, участница под
номером 3 – несравненная и очаровательная Юлия Радькова.

Не смогли организаторы обойтись
и без такого традиционного
конкурса как «Парад звёзд».
Оказалось, что все девушки
обладают хорошими вокальными
данными,
которые
они
продемонстрировали зрителям и
жюри.

Девушки,
как и положено
в
подобных
конкурсах,
соревновались в нескольких
турах. В первом, традиционном
конкурсе - «Визитной карточке» - девушкам нужно было
творчески представить себя.
Надежда
решила
просто
искренне рассказать, как сильно
она любит университет и всех,
кто с ним связан. А общежитие
и вовсе с первых дней стало
для
неё
вторым
домом.
По другому пути решила идти
вторая участница - Аня. Она
не просто представила себя, а
написала целое стихотворение
о том, кто она такая, чем
увлекается и что любит, а в конце
подытожила: «Очень я мечтаю
стать «Мисс общежитие № 5».
Юлия, третья участница конкурса,
представила себя с помощью
песни
«Маленькая
страна».
Только пела она не о маленьком
принце и прекрасной стране, а о
себе и своей жизни.

Изюминкой
вечера
стал
последний конкурс «Дефиле».
Поражены им были не только
зрители и судьи, но и даже сами
организаторы. Для участия в
этом конкурсе девушкам нужно
было самим сделать платье.
И справились они с этим на
отлично! Девушки создали платья
из мусорных пакетов, газет и
бумаги. Смотрелись такие наряды
так же красиво и интересно, как и
платья на модных показах.

К сожалению многих парней,
сидящих в зале, конкурса в
купальниках не было. Зато был
конкурс
интеллектуальный:
девушкам нужно было назвать,
не
останавливаясь,
как
можно больше предметов и
географических названий.
На
деле оказалось, что воплотить
это всё не так-то уж и просто. Но
участницы справились, за что и
получили дополнительные балы в
свою копилку.

Маша Васильева

Честно
говоря,
придумывая
испытания
для
девушек,
организаторы постарались на
славу. В следующем конкурсе
участницам
пришлось
«выкручиваться» из неловких, но
зачастую жизненных ситуациях.
Например, что делать если на
свидании ты нечаянно пролила на
себя кофе? Или парень, с которым
ты пришла в кино, попросил
заплатить за билеты? Подобные
вопросы поставят в тупик любую
девушку,
но участницы на
удивление быстро нашли выход,
который они считали верным в
данной ситуации.

Также на протяжении всего
вечера
музыкальными
подарками всех присутствующих
радовали местные звёзды Павел
Козлов и Владислав Сааков.
Всегда в подобных конкурсах
выбрать победительницу нелегко,
но все судьи единодушно решили,
что титул «Мисс Весна - 2014»
заслужила участница под номером
3, красавица Юлия Радькова. Все
участницы были награждены
памятными подарками.
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спортивная жизнь

Свершилось

Соревнования по волейболу среди сборных команд факультетов в нашем
университете уже давно стали хорошей традицией. На протяжении трёх долгих
недель команды сражались за выход в финал. А с 11 по 14 марта 4 команды финалистов выясняли, кому же удастся взойти на пьедестал, а кто останется в стороне
от медалей.
За лучшие места боролись
сборные
факультетов
физического
воспитания,
экономики и права, исторического
и
физико-математического.
Именно эти команды сумели
преодолеть все препятствия и
добраться до завершающего
этапа игр. Это немалого стоит.
Решающий день игр проходил
довольно напряженно. Команды
понимали, что от результатов
последнего дня зависит итоговое
место, которое они займут.
Несмотря на всю серьёзность

и
ответственность
финала,
ребятам
удалось сохранить
дружескую
атмосферу
и
показать хороший волейбол.
В итоге за третье место боролись
сборные факультетов физикоматематического и экономики
и права. Совсем чуть-чуть
не хватило физматовцам до
заветной бронзы – победу
праздновали
их
соперники.
Не
менее
интересной
и
захватывающей
была
игра
между командами факультетов

физического
воспитания
и
исторического.
Именно
в
этой дуэли решалось, кто же
станет победителем и получит
медали высшей пробы! Обе
команды показывали хорошую и
слаженную игру. Но совершенно
предсказуемо победу праздновали
ребята с ФИЗО. Что поделаешь?!
Это их специальность, они
тренируется ежедневно. Но мало
кто из них знает даты разделов
Речи Посполитой. Зато историки
доказали, что сильны не только в
своей специальности, но и в спорте. Молодцы, ребята, так держать!

Вероника Дробышевская

Всё только
начинается
Соревнования по волейболу среди сборных команд
вторых курсов (женщин) на первенство МГУ имени
А.А. Кулешова начались 18 марта в учебном корпусе
№1.

В соревнованиях принимают
участие команды от всех 9
факультетов. В первых играх
соперницы уже не просто
увидели друг друга, но и
успели
побороться за право
быть сильнейшими. Конечно,
говорить о фаворитах сейчас
будет, наверное, пока поспешно,
но они, несомненно, есть. Ведь
команды всего за три игры уже
показали на что действительно
способны. Значительно вперёд
вышли девушки факультетов
физического
воспитания,
исторического и экономики
и права. Остальные команды
пока
приблизительно
на
одном уровне. Но это всего
лишь
промежуточные
результаты.
Девушек
ждёт
ещё две недели напряжённых
игр
и
сложной
борьбы.

На поле команды выкладываются
на все 100% и борются за каждый
мяч. Поэтому на всех играх
зрители видели противостояние
и волю к победе. А впереди ещё
больше интересных игр, ведь, как
известно, чем ближе к финалу,
тем
ожесточённей
борьба.

Роман Руцкий

Создавая традиции
Студенты
и преподаватели физико-математического
факультета
всегда отличались от сотрудников других
факультетов проведением
интересных мероприятий и
запоминающихся соревнований. В этот раз они удивляли
необычным празднованием Международного женского дня.
В начале марта состоялись соревнования по волейболу,
приуроченные именно к этой дате. Но соревнования не
простые. На поле друг против друга играли студенты и
преподаватели. Несмотря на то, что к игре обе команды
подошли серьёзно, на поле царила дружеская атмосфера:
были шутки, смех и поддержка не только партнёров по
команде, но и соперников.
Студенты очень старались, но преподаватели оказались
сильнее, и, кстати, не первый раз. Подобные соревнования
на факультете уже проводились в далёком 2010 году, и тогда победу праздновала тоже сборная преподавателей. Правда, традицией эти соревнования тогда почему-то не стали. Именно поэтому в своём выступлении перед началом
игры декан физико-математического факультета Леонид
Старовойтов выразил надежду на то, что такие спортивные
состязания станут как минимум ежегодными.

Ну а мы предлагаем вашему вниманию
фоторепортаж прямо с волейбольной площадки.

Екатерина Гордиевская
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Самая-самая

Университет снова выбрал самую красивую и талантливую девушку. Ей стала
Нина Савельева, студентка факультета физического воспитания. 6 марта в актовом зале МГУ имени А.А.Кулешова прошел шоу-конкурс «Універсітэцкая
прыгажуня 2014». Помимо Нины в нем участвовали представительницы еще пяти
факультетов и Горецкого педагогического колледжа.
Перед началом конкурса, когда
девушки готовились к выходу
и очень волновались, нам все
же удалось получить от каждой
небольшой
комментарий
о
предстоящем действии. И вот
что нам ответила будущая
обладательница короны Нина:
- Получилось так, что перед
самым конкурсом мне пришлось
менять свой творческий номер,
переделывать танец, но я думаю,
что у меня все получиться. За
меня в зале будут болеть мои
самые близкие и любимые сестра
и бабушка, дома - мама. Ребята
с факультета будут кричать и
поддерживать меня из зала. Вы
их обязательно услышите. Я буду
очень стараться.
Мероприятие открыли видеовизитки девушек, тема которых
– наша Родина – Беларусь. В
этом году претендентками на
титул были: Мария Балабкина

(факультет экономики и права),
Анастасия Новикова (факультет
иностранных языков), Юлия
Киркор (Горецкий педагогический
колледж), Татьяна Жовнерова
(факультет естествознания), Нина
Савельева (факультет физического
воспитания), Нина Беседина (факультет славянской филологии),
Анастасия Воробьева (физико-математический факультет).
Далее ведущий предоставил
слово действующему мистеру
МГУ Олегу Корсаку. Он рассказал о том, что этот вечер каждая из
конкурсанток запомнит надолго
и посоветовал всем участницам
наслаждаться моментом.

Кулешова, показывали свою
спортивную
подготовку
и
физическую форму, блистали
на сцене в вечерних туалетах
и радовали глаза зрителей
грацией и умением держать
себя на сцене, готовили блюда
белорусской национальной кухни
и оригинально их представляли.
Особо отличилась в кулинарном
конкурсе участница от Горецкого
педагогического колледжа Юлия
Киркор, которая представила свое
«Панское блюдо» с помощью
хоккеистов-флагоносцев, тем самым напомнив о том, что в этом
году наша страна примет Чемпионат мира по хоккею.

А судьи кто? В этом году
судейская
коллегия
была,
как всегда, объективной и
непредвзятой.
Председателем
жюри был автор главного приза
конкурса, награды
«Золотая
Рогнеда», Андрей
Воробьев.
Девушки с чувством читали
стихи Аркадия Александровича

И самый творческий конкурс,
который стал уже традиционным
– «Парад звезд». Красавицы
демонстрировали
имеющиеся
у них таланты. Этот конкурс
оказался самым зрелищным и
богатым на овации. С особым
трепетом зрители провожали
участницу
от
факультета

Самые яркие
выступления с
концерта
«Весенний БУМ» в
фоторепортаже
Кристины
Гончаровой

экономики и права Марию
Балабкину. Девушка пела о войне.
На сцене развернулась прекрасное действо, где рассказывалась
история одной любви, разрушенной огнём войны. В номере
был и небольшой театр теней,
что придало действу еще более
драматичный характер. Номер
закончился, а мурашки на коже
остались.
И
самое
долгожданное
–
церемония награждения. Каждая
участница получила награду в
определенных номинациях. На
сцену был приглашен ректор
университета
Константин
Михайлович Бондаренко, по
словам которого, все девушки, стоящие на сцене, достойны звания Мисс МГУ. И

Весенний БУМ!

вот
корона
победительницы
оказалась на
голове Нины
Савельевой,
конкурсантки
от
факультета
физического
воспитания. С вердиктом жюри
были согласны и зрители, о
чем свидетельствовали бурные
овации, которые не прекращались
до самого последнего момента.
Председатель жюри, создатель
главного
приза
конкурса,
поздравил
самую-самую
девушку с победой и вручил
ей
заслуженную
«Рогнеду».

Маша Васильева
Фото
Екатерины
Гордиевской
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Вторник - день весёлый!
Акция с таким названием прошла около кабинета
социально-психологической помощи в учебном корпусе
№ 1 МГУ имени А. А. Кулешова. Её задачей было
зарядить позитивом и хорошим настроением не только
её участников, но и проходящих мимо. У студактива
факультета славянской филологии это получилось на
славу.
В акции мог принять участие каждый желающий. Для этого
нужно было лишь нанести на свой палец немного краски,
включить фантазию и воплотить на листе ватмана свои самые
смелые идеи. А кто-то просто брал кисточку и рисовал какието причудливые изображения. Во время того, как участники
занимались творчеством, организаторы акции раздавали
окружающим флаеры с надписью «Жить хорошо!» и желали
отличного настроения. Это способствовало тому, что и
художники, и случайные зрители смогли немного отвлечься
от занятий и весело провести время. По словам одного из
членов студактива ФСФ Екатерины Пылило, подобные акции
обязательно будут проводиться и дальше. Главное, чтобы
ребята с факультета тоже были в этом заинтересованы и принимали активное участие.
Инна Рашкевич
Фото Вероники Дробышевской

7 адмазак:
«Чаму я не магу
пачаць размаўляць
па-беларуску»

Мы, беларусы, напэўна, самы маўклівы народ. І гэта не
таму, што нам нечага казаць. Мы кажам, але не на роднай
мове. Мы выказваем свае думкі, але не як сапраўдныя
беларусы. Як патрыёты – мы маўчым. Калі на мове не
размаўляюць, то яна паступова гіне. А ўсім вядома, што
калі гіне мова, то гіне культура, а разам з ей – чалавек.
Мы ўсе кажам, што любім сваю краіну, сваю Беларусь.
Але што значыць «любіць краіну»? Гэта значыць ведаць яе
мінулае, паважаць традыцыі, з гонарам несці яе культуру, і
размаўляць на роднай мове – гэта таксама прыклад любові.
Але сёння нам лягчэй прыдумаць сто адмазак, чым пачаць
размаўляць па-беларуску. Нажаль, але гэта так. І нават
нягледзячы на тое, што гэтае пытанне гучыць вельмі часта,
сітуацыя не зменьваецца.
А наконт адмазак, то я напрыканцы прапаноўваю вам
7 самых папулярных адказаў на пытанне: «Чаму я не
размаўляю па-беларуску»:
1.
«Потому
что
окружающие
говорят
порусски, в университете — то же самое. И
поневоле по-русски говоришь, а белорусский,
собственно
говоря,
понемножку
забывается».

Читайте в следующем номере:
«10 способов как не попасть под распределение»
«Долгожданная «Юморина» на физмате»

2. «Таму што гэта ў мяне дрэнна атрымліваецца,
на маю думку. Ды і маленькі слоўнікавы запас».
3. «Не вучылі мове з дзяцінства, таму цяжка на ёй
размаўляць».
4. «Я разговариваю на белорусском языке, но очень
редко. Так принято в нашем обществе: русский язык —
более ходовой. Если бы большая масса людей общалась
по-белорусски, наверное, и меня бы это затянуло».
5. «Многія не разумеюць меня, калі я пачынаю размаўляць па-беларуску».

«Волонтёры дольше живут?!»

6. «Потому что нет надобности: куда не обратишься,
везде русский язык».

и многое другое!

7. «Звычайна, беларуская мова для мяне - мова
карыстання. Але мову толькі як сродак камунікацыі
кожны выбірае якую хоча».

Кацярына Гардзіеўская

Учебная газета студентов МГУ имени А.А. Кулешова факультета славянской филологии специальности
«Журналистика» (печатные СМИ)
Главный редактор: Екатерина Гордиевская
Корреспонденты:
Мария Курильчик
Кристина Гончарова
Роман Дерюжин
Вероника Дробышевская
Инна Рашкевич
Роман Руцкий

