«Мы смотрим на мир по-своему»

№ 10

май 2014

Мисс и Мистер «НВ»
На протяжении целого месяца редакция газеты «Наша Версия» проводила конкурс для своих читателей. В социальной сети «Вконтакте» были
созданы альбомы для потенциальных «Мисс и Мистера «НВ». Ребята со
всего университета, с разных факультетов и курсов загружали туда свои
фотографии, описывали себя и делились своими увлечениями. Приняли
участие в конкурсе даже наши студенты-иностранцы.
Каждый член редакции
оценивал участников и
выставлял им свои баллы. Критерии оценки
были совершенно разные: мы пытались оценивать не только внешность
конкурсантов, но и их
креативность. По сумме
баллов всех журналистов
газеты «НВ» были определены финалисты конкурса. Среди девушек
самыми-самыми оказались: Алина Листратенко (физико-математический факультет), Нина
Беседина
(факультет
славянской филологии),

Вероника Хвощинская
(педагогический факульетет), Ксения Рыжик (факультет славянской филологии)
и Александра
Краско (факультет экономики и права ). Активное
участие в конкурсе приняли и парни. Финалистами
среди парней-конкурсантов стали: Андрей Ильеня (факультет славянской филологии), Артём
Шлапаков (физико-математический факультет),
Сергей Стрельцов (физико-математический факультет), Илья Соболев
(факультет
славянской

Жюри:
Ольга
РозалеонСашальская
(солистка группы
«Беатрис»)

филологии) и Александр
Лавренов (физико-математический факультет).
Для определения победителей редакция газеты решила пригласить профессиональное жюри. Именно эти
люди и решили, кто же достоин звания «Мисс и Мистер «НВ». По общей сумме баллов победителями
конкурса стали Нина Беседина и Илья Соболев.
Ребята будут награждены
памятными подарками и
дипломами. От всей души
поздравляем победителей
и благодарим всех ребят за
участие в конкурсе.

Татьяна
Кондрашова
(фотограф)

Елена
Кривонос
(актриса)
Роман
Рюмкин
(креативный
ведущий)
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Вяртаем памяць

За гады Вялiкай Айчыннай
вайны нацысцкія акупанты
i іх памагатыя знішчылі
больш за дзевяць тысяч
вёсак, у тым ліку каля
шасцісот – разам з жыхарамі.
А зараз спытайце сучаснага
беларуса, колькі назваў такіх
вёсак ён ведае? Безумоўна,
усе прыгадаюць Хатынь,
і на гэтым у пераважнай
большасці выпадкау спіс
скончыцца.
Гістарычная
памяць – рэч цікавая.

Напрыклад, шырако вядома,
што Аляксандр Матросаў
закрыў сабой кулямёт, што
Мікалай Гастэла направіў
свой падбіты самалёт у
фашысцкую калону, і нам
здаецца, быццам гэтыя
подзвігі
адзіныя,
хаця
гэта зусім не так. Таксама
адбылося і са спаленымі
беларускімі вёскамі.

белых плям гістарычнай
памяці. Яна была спалена
у 1942 годзе амаль з усімі
жыхарамі. У ліку тых, каму
пашчасціла
выратавацца,
была
шаснаццацігадовая
дзяўчына Марыя. Праз шмат
гадоў яе сын, пісьменнік
Алесь Казека, напісау паэму
“Марыйка” пра трагічны
лёс Борак.

Вёска Боркі Магілёускай
вобласці – адна з такіх

21 мая студэнты другога
курса
аддзялення
журналістыкі
у
межах
Тыдня
с л а в я н с к а й
пісьменнасці
прадставілі на суд
гледачоў
імпрэзу
па матывах паэмы.
Галоўную ролю Марыйкі – выканала
Наталля Сцепуценка.
На мерапрыемстве
прысутнічаў і сам
Алесь Казека, які
перад
пачаткам
выступлення
распавёў гісторыю
Борак.
Усе

прысутныя

в вялікай цікавасцю і
напружанасцю сачылі за
імпрэзай, і ніхто з прысутных
не застаўся абыякавым. На
вачах некаторых гледачоў
ныват паказалicя слёзы.
Такая рэакцыя прысутных –
лепшая адзнака акцёрскага

майстэрства
студэнтаўжурналістаў
і
лепшае
ўшанаванне светлай памяці
загінуўшых жыхароў Борак.

Раман Дзяружын
Фота Андрэя
Ільені

До свидания, выпускники!
P.S. Мы будем скучать…
Вот и подходит к концу
очередной
семестр.
Студенты
сдают
курсовые
работы,
разбираются с хвостами
и готовятся к сессии. Но
есть и те, для кого пары
и сессии уже позади.
21 мая для студентов
5 курса
факультета
славянской
филологии
прозвенел
последний
звонок. В небольшом,
но
семейном
кругу
собрались
выпускники
и
преподаватели
факультета.
Обстановка была хоть и
торжественная, но тёплая и
действительно семейная.
Ребята
благодарили
преподавателей, вручали
им почётные медали и
дипломы. С вою очередь
преподаватели
давали

выпускникам последние
наставления и пожелания.
В этот день звучали
песни,
показывались
миниатюры и звучало
много искренних слов.
Правда не всё то, что
говорили
выпускники
и преподаватели было
понятно нам, простым
зрителям,
но ведь
это секреты, которые

известны только им.
Вот так-то, пятикурсники
покидают стены нашего
университета.
Они
отправляются покорять
школы,
гимназии
и
редакции газет по всей
Беларуси. Желаем им
удачи, и чтобы у них всё
обязательно получилось.
Выпускники, мы в вас
верим, и будем скучать…
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Волат и компания
посетили Беларусь
Чемпионат мира по хоккею
с шайбой прошел в Минске
с 9 по 25 мая 2014. Для всех
белорусов этот чемпионат
стал настоящим праздником.

как у нас в Беларуси было
зарегистрировано рекордное количество посещение
болельщиками всех игр.
Общее число болельщиков, посетивших все матчи
чемпионата мира по хок8 мая 2009 года состоялся
кею в Беларуси, составило
конгресс Международной Помимо всего этого для 644, 044 человека, то есть
Федерации хоккея (ИИХФ), комфорта иностранных го- в среднем на каждом матна котором заявку Беларуси стей в Беларуси был вве- че присутствовало 10 тыподдержали 75 делагатов. дён безвизовый режим, для сяч болельщиков. Прежний
Так же за право проведения проезда на территорию на- рекорд составлял 552, 097
78-го чемпионата по хоккею шей страны стоило всего человек и был установлен
боролись Венгрия, Латвия, лишь предъявить билет на в Чехии в 2004 году.Ни на
Украина.
хоккейный матч. За время одном матче не было получемпионата без виз раницу пустых трибун, за что можК проведению чемпионас Белорусью пересекли бо- но сказать большое спасибо
та страна подготовилась
лее 31 тысячи болельщиков организаторам.
основательно.
Открыли
и участников чемпионата.
новые гостиницы, спорПо данным председателя Конечно же, нельзя не оттивные объекты. Матчи
Госпогранкомитета Леони- метить и достижения нашей
чемпионата проходили в
да Мальцева, боле 10, 3 тыс. сборной. Седьмое место в
спорткомплексах «Минскчеловек приехало на чемпи- общем зачёте – это большой
Арена»(вместимость
15
онат из Латвии, 4.3 тыс. – из успех для нашей страны,
тысяч зрителей) и «ЧижовЛитвы, более 2-х тыс. – из учитывая то, что на прека-Арена» (10 000).Так же
Финляндии, и, конечно, не- дыдущих трёх чемпионатов
были открыты фан-зоны
исчислимая армия болель- мы были всего лишь четыри зоны гостепреимства.
надцатыми.
щиков из России.
Фан-зоны для болельщиков были расположены ря- Этот чемпионат точно во- Посетили такое грандиоздом с главными ледовыми йдёт в историю хоккея, так ное событие и студенты
нашего факультета. О их
спорта была зона гостепри- впечатлениях мы узнали из
Алексей Чижов
имства, где болельщики из первых уст.
(3 курс):
разных стран мира общались и делились позитивом.
- Атмосфера в самом Мин- А дальше «Минск-Арена»! Андрей Ильеня
ске просто поражала, даже Это что-то с чем-то! Людей
на окраине города задолго около главной площадки (5 курс):
до матча можно было уви- чемпионата ну очень мно- Праздник спорта! Весь
деть болельщиков с флага- го было, и чувствовался
Минск жил этим событием.
ми. В столице всё просто праздник, даже не заходя на
Не было ни одного троллейдышало чемпионатом, на саму арену! А уже сидя на
буса-автобуса в городе, где
каждом втором человеке своих местах, поражаешься
бы мы не слышали бесед о
была хоккейная атрибутика. сумасшествию (в хорошем
хоккее. В любом случае это
Чувствовался такой празд- смысле), которое творилось
слово упоминалось минник, какого раньше нигде на арене! Организация на
чанами! Уже не говорим
не было, и об этом говори- высшем уровне, никаких
даже о тех людях, которые
ли участники первенства, претензий нет и близко! На
болели за нашу сборную.
журналисты и болельщи- трибунах происходило браВ день нашего приезда беки с опытом. Возле Дворца
тание народов Беларуси лорусская сборная обыграи России, а от количества ла немцев. Когда мы возроссийских флагов голова вращались домой после
шла кругом! Мы сорвали вечернего матча (были на
голоса, вместе с болель- Швейцария - Казахстан),
вовсю
отмечал
щиками пускали волну, народ
победу!
Единственное,
размахивали флагами –
продукция,
эти эмоции сложно пере- сувенирная
которая
реализовывалась
дать, но одно можно сказать точно: нашей страной на территории «Минскможно гордиться, мы про- Арены» была не по карвели классный чемпионат! ману даже нам, работаюплощадками чемпионата. В
фан-зонах были кафе, магазины сувениров, хоккейная атрибутика, там была
обширная развлекательная
программа с песнями и танцами.

Илья Соболев
- Много где бывал, но
атмосферу
чемпионата
мира - ни с чем не сравнить!
Весь Минск просто жил
хоккеем, это чувствовалось
буквально на каждом шагу.
Огромное
количество
колоритных и не только
болельщиков,
которые
оживили город. А фанзоны - это вообще что-то
невероятное,
ощущение,
что там вдруг исчезал
языковой барьер и все друг
друга понимали. И конечно
был просто сумасшедший

порыв
патриотизма
у
белорусов, после наших
побед
«Беларусь»
раздавалось до глубокой
ночи в любом уголке
Минска. Мы попали на матч
Казахстан - Швейцария,
борьбы там не получилось,
но голов увидели много.
Болели за казахов, хоть
им это и не сильно в итоге
помогло :) После игры
долго не хотели уходить с
«Минск-Арены», наверно
были одни из последних,
какое-то
опустошение...
что вот теперь придётся
возвращаться домой и
«такую» столицу больше
мы не увидим.

щим студентам. Каких-то
безделушек с символикой
чемпионата там мы не
отыскали. Охрана достаточно лояльная, так что
здесь вообще полный комфорт! Единственное, во
время матча люди сновались перед глазами, ходили куда-то, возращались
после перерыва, когда уже
игра возобновилась. Здесь,

конечно, индивидуальная
культура людей сказывалась.
Ну, что поделать, нам еще
надо расти над собой. Всем.
А так - все здорово! Вот
мне Илья подсказал, что в
следующем году в Беларуси
проведут чемпионат мира
по футзалу. Мы это событие
точно не пропустим! Конечно, размах не тот, но всетаки!

(4 курс):

4 спортивная жизнь
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На филфаке бодрость духа. На филфаке День здоровья.
Каждый год, в мае, по традициям весь филфак ходит не
в баню, а в лес. Там студенты участвуют в различных
интересных мероприятиях.
Так вот, обычно на День
здоровья 1 курс печет
блины. Это очень славная традиция, и ее все
соблюдают. А в этом
году помимо блинов, 1
курс порадовал филфак
еще одним блюдом - это
плов. (Такое на филфаке в первый раз). Да,
именно плов. И как вы
думаете, кто его приготовил? Определенно,
вы правы. Его готовили студенты из Туркменистана. Филфаковцы
были удивлены такому
угощению, и сразу же,
забыв про блины, налетели на это блюдо.
Плов был настолько
вкусным, что уже для
блинов и места не осталось.
В этом году нам очень
повезло с погодой, но
жаль, что было мало
людей. Но это не расстроило, все были полны энтузиазмом и энергией. На Дне здоровья
мы выяснили, что самый сильный на филфаке – Николай Цыганков.

Он правой рукой 40 раз
поднял гирю весом 10ти кг. Круто, да? Молодец!
Ну, и, конечно же, мы
не забудем про триумфное падение Дмитрия
Руклянского в «Палочке-выручалочке». А, да,
чуть не забылось, одним открытием рта, студент из Туркменистана
съел пирожное. Один
вопрос: как? Как он это
сделал?

А что могло не понравится? 1-ый курс молодец.
И дополнением к теме
«Все бывает в первый
раз» послужил флешмоб, который подготовил наш студ.актив.
После интересных соревнований ( перетягивание каната, дарц,
поедание
пирожных,
поднятие гирь, обручи,
палочка-выручалочка)
студ.актив решил немного
разнообразить
досуг филфака. Флешмоб занял минут 10,
зато какие это были минуты. Минуты веселья,
счастья, радости и полного отрыва.

На Дне здоровья все
разбиваются на команды по курсам, а в этом
году была команда,
полностью состоявшая
из туркменов. И в перетягивании каната их коВесь филфак был доманда победила.
волен, даже уходить не
Еще одно в разряде «что хотелось, ведь заряд поновенькое»: впервые за зитивом и энергией не
три года посетил День утихал еще долгое врездоровья декан ФСФ мя.
-Сомов Сергей Эдуар- Кристина Гончарова
дович. Именно он перФото автора и
вым продегустировал
«творение» нашего 1-го
Екатерины
курса. И судя по всему,
ему очень понравилось.

Гордиевской
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И в жару, и в стужу…

21 мая в нашем университете прошёл традиционный весенний кросс среди сборных команд
факультетов. В этом году кросс был приурочен к
Чемпионату мира по хоккею-2014 в Минске.
Несмотря на невыносимую жару,
в полном составе сборные команды были готовы отстаивать честь
своего факультета. Все старались
принести в копилку своей команды как можно больше баллов и
ради этого выкладывались на дистанции на все сто.
Конечно же, бесспорными победителями соревнований стала
сборная факультета физического воспитания. Второе почётное
место заняли спортивные ребята

с факультета экономики и права.
Бронзовыми призёрами весеннего
кросса совершенно неожиданно для
всех стала сборная факультета славянской филологии. Лидер команды,
Анастасия Хейдер, в своём забеге
на последней стометровке вырвала победу у девушки с факультета
физического воспитания, и в общем
зачёте показала пятое время. В
десятке лучших оказалась ещё одна
представительница факультета славянской филологии Нина Беседина.

Екатерина Гордиевская
На фото: сборная команда ФСФ
Фото автора

ЧЕМПИОНЫ

Физико-математический факультет не перестаёт нас удивлять своими достижениями и оригинальными мероприятиями, которые уже становятся излюбленными в нашем университете.
Из года в год всё больше
внимание к себе этот факультет. Их активность не
перестаёт удивлять. Физика
и математика – серьёзные и
точные науки, поэтому весь
свой творческий потенциал
студенты физмата реализовывают в организации мероприятий . На этот раз они
порадовали нас
неделей
футбола!
Мероприятие начало входить в традицию. Физмат,
конечно, имеет свою сборную, которая принимает
участие в соревнованиях не
только в стенах университета, но и за её пределами.
Однако Неделя футбола на
факультете должна была помочь отыскать новые футбольные таланты - заявки на
участия могли подавать все

заинтересованные студенты
физмата, начиная с первого
до пятого курса выпускников.
Стартовала неделя футбола
26 мая. Она была открыта матчем между командами первого и пятого курса.
Игра проходила в равной
борьбе и закончилась со
счетом 3:3! Боевая ничья
стала отправной точкой для
дальнейших побед. Аналогичный результат у команды первого и второго курса,
лишь команда третьего курса смогла одержать победу
со счётом 7:1 над командой
четвёртого курса, показав
отличную игру. Игра проходила с огромным перевесом старших, и, в конце
концов, команда справилась
с поставленной задачей. Ре-

бята очень старались и сыграли слаженно, несмотря
на трудности, которые им
приходилось преодолевать
во время игры. Второй день
соревнований запомнился
игрой между соперниками
второго и четвертого курсов. Со разгромным счётом
10:3 ребята второго курса
одолели
представителей
более старшего поколения.
Старательность и настойчивость футболистов второго курса определила весь
исход встречи. Много сил
было оставлено на поле второй курс достойно отыграл матч. Стоит также отметить их характер в игре с
третьим курсом. Лишь один
гол разницы в этой схватке
решил исход встречи, и со
счетом 1:2 в пользу третьего
курса завершилась игра. Но

в поединке с первым курсом
команда третьего не смогла
удержать преимущества в
один мяч, и младшие всётаки оказались сильнее.

на разницу в возрасте, первокурсники смогли на этих
соревнованиях
обыграть
довольно сильных соперников, но превзойти пятикурсников им все же не удалось.
Заключительный день со- Заветную победу в неделе
ревнований стал запомина- футбола одержала команда
ющимся. Больше всех вы- пятого курса, получив свою
делились первый и пятый заслуженную награду!
курс. В их копилку было занесено больше всего очков.
Вероника
Ребята отлично справились
Дробышевская
с поставленными задачами
и проявили себя. Несмотря
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Учитель - это не профессия,
а призвание!

Уже традицией стало проведение в нашем университете конкурса «Лучший будущий учитель». Это незабываемое шоу,
в котором принимают участие самые умные, креативные, весёлые и талантливые студенты разных факультетов.
Каждый из них старается показать себя с лучшей стороны. Делает всё возможное, чтобы победить. Но стать первым не так-то и просто.
Как уже известно, в этом
году
почётное
звание
«Лучший будущий учитель»
получил студент факультета
иностранных языков Иван
Крайкузо.

ками и, возможно, вне- после получения диплома Наталья
стала сотрудником БРСМ. «Лучший
сти что-то новое».
За будущее Ивана, как пе- Денис Кустов - «Лучший
дагога, мы можем быть будущий учитель - 2010».
спокойны. А чем сейчас
занимаются
победители
конкурса предыдущих лет?
Чтобы это узнать, мы провели
небольшое журналистское
расследование
и
вот
что
выяснили.
Анастасия
Мышленок
«Лучший
будущий
учитель - 2012».
Является
секретарём

первым
Могилевской

городской
организации
О б щ е с т в е н н о г о
объединения «Белорусский
республиканский
союз
молодежи».
В
школе
никогда не работала. Сразу

«Если бы меня спросили ещё год назад, буду
ли я учителем, я бы
сказал что нет. Это
не то, чего мне хотелось. Но сейчас, поработав в школе, мне
это
действительно
понравилось, и на данный момент я думаю,
что попал в точку с
выбором
профессии.
Ведь если занимаешься любимым делом, то
можно справиться с
любыми его недостат-

«Работаю
у
себя на родине могилёвская область,
г.Краснополье.
Один год являлся
заместителем
директора
по
воспитательной
работе в городской
гимназии.
Сейчас
работаю в сельской
школе
учителем
белорусского
языка
и
педагогом
–
организатором. Также
пою песни, провожу
юбилеи и свадьбы,
подрабатываю
журналистом».
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Гуреева
будущий
учитель - 2013».

«Сейчас
я
учусь
на
пятом
курсе
ф а к у л ь т е т а
Педагогики
и
психологии детства.
Моя
будущая
профессия мне очень
нравится. Учителем
работать
я
не
планирую, так как
моя
специальность
« Д о ш к о л ь н о е
о б р а з о в а н и е .
С о ц и а л ь н а я
п е д а г о г и к а » .
Возможно, после того,
как выйду из декретного
отпуска,
буду
работать с детками
(воспитателем),
возможно, останусь
в
университете.
Точно могу сказать
одно: я очень люблю
свою специальность
и, конечно, я в ней
ни
капельки
не
разочаровалась,
а,
наоборот, с каждым
днём она вдохновляет
меня все больше и
больше. Полученные
за время обучения
навыки я применяю
на свои детях и,

надеюсь, что у меня
получается. Я очень
благодарна педагогам,
которые научили меня
всем
премудростям
профессии, всем, кто
мне помогал и помогает
до сих пор. Ведь
очень многое зависит
именно
от них».

Стать хорошим педагогом
очень сложно. И пусть не
многие из победителей
конкурса
продолжат
свою
деятельность
в
этой
профессии,
но
они
смогут
вырастить
достойное поколение для
будущего нашей страны.

Инна Рашкевич

