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Чемпионов нужно знать в лицо
Имя этого молодого спортсмена скоро будет звучать из каждого утюга, о его спортивных
достижениях будут говорить без умолку, им будет гордиться страна. Долго ждать он нас не
заставит, так как этот юноша уже проявил себя на Чемпионате Европы по современному пятиборью
среди юниоров, завоевав серебро в личную копилку и золото в командном зачете. Имя этого атлета,
большого киномана и просто замечательного молодого человека - Илья Полозков. Он студент МГУ
имени А.А. Кулешова, учится на 3 курсе факультета физического воспитания по специальности
тренер-преподаватель. Нам удалось застать Илью в городе и пообщаться с ним с глазу на глаз. В
том, что это невероятно открытый, веселый и доброй парень вы убедитесь, как только начнете
читать интервью с ним.
- Кем ты хотел быть в
детстве ?
- В детстве мне нравились
благородные профессии,
я хотел стать спасателем,
работником правоохранительных органов.
- С какого возраста
занимаешься спортом ?
- Спортом я начал заниматься с шести лет. В этом
плане родители мне дали
полную свободу, с их стороны не было никого давления. Это был мой выбор.
Но скажу одно ,что со своим
видом спорта (современное
пятиборье) я познакомился
благодаря своей маме, она
является моим тренером.
Вообще, все начиналось
с плавания, мама привела
меня
туда
к
своему
бывшему тренеру во Дворец
Пионеров, там я занимался
полгода,
т.е.
научился
азам плавания. Позже она
встретила своего тренера
по пятиборью - Шубина
Юрия Дмитриевича, затем я
пришел к нему и потихоньку
начал
ознакамливаться
с
другими
видами
современного пятиборья.
- Помнишь ли ты свой
первый день в спортивной секции?
- Несмотря на то, что память
у меня хорошая, но тот день
я помню смутно, всплывают
какие-то картинки, сцены с

того дня. Помню раздевалку,
все дети переодеваются
и идут в бассейн плавать
на мелководье, нас учили
привыкать к воде, входить
в воду, лежать на воде,
задерживать дыхание под
водой, еще помню, было
такое упражнение- поплавок
- это когда группируешься,
и вода тебя держит .
- Как ты готовился к ЧЕ ?

пьедестале, и все те годы
тренировок,
за
время
которых ты пропускал
встречи с друзьями, какие-то
праздники, всё это окупается
там, потому что попасть
на пьедестал в конце года это тот момент, на который
весь год мы работаем. Меня
переполняла
гордость,
это всегда радостно, но
одновременно было какое-то
своё огорчение, что немного
не дотянул до первого
места в зачёте. С другой
стороны, было радостно за
то, что победил мой друг
из Украины, с которым
мы хорошо общаемся, я за
него на самом деле очень
рад, потому что проиграл
достойному сопернику.

- К любому Чемпионату
Европы или мира и обычным стартам в карьере мы
готовимся усердно, целенаправленно и все вместе.
Сборы обычно проходят
в Минске, потому что
там наш вид спорта более
популярен. Да и к тому - Кто был первым
же - это столица, которая человеком, которому ты
организовывает
сборы, позвонил после победы?
тем более ЧЕ проходил в
Минске, и в этом у нас были
свои приемущества.
- Рядом со мной в тот
день находились люди,
в поддержке которых я
нуждаюсь всегда, это мои
- Расскажи, как проходимама и папа, но в тот день
ли тренировки?
я был бы счастлив вдвойне,
- Они проходили шесть раз если бы в моей группе
в неделю, но это подготов- поддержки находился еще
ки именно к Европе. День один близкий мне человек,
насыщенный в общем, но в который не смог приехать,
основном это тренировки, и о победе которому я
сон, прием пищи, ниче- сообщил по телефону. Этот
го лишнего, всё, чтобы человек - моя бабушка.
сосредоточиться на старте. Ей я первой позвонил и
- Какие чувства ты испы- поделился этим значимым
тывал , пока стоял на пье- для меня событием.
дестале ?
- Когда ты не посещаешь
- Это непередаваемые чув- тренировки, то чем заства, когда ты стоишь на нимаешься в это время ?

- Могу сказать честно, я
большой киноман. Если я не
встречаюсь с друзьями, то
я, скорее всего, дома, занят
каким-то своим делом: книгу читаю , смотрю какой-нибудь сериал, помогаю в чемто младшему брату.
- Расскажи о своих планах на будущее ?
- Не буду скрывать, хочу попробовать себя в отборе на
следующие олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро,
но пока это всеё еще очень
пространно и маловероятно.
Но с этого года буду уже
выезжать на более взрослые
старты, пока я еще в группе
юниоров, это возраст до
21, а там уже начинается
более серьезный спорт,
и есть такие старты, они
зовутся этапами кубка мира,
которые проходят на пяти
континентах, начиная с
февраля месяца заканчивая
маем,
потом
проходит
финал этапа Кубка мира,
т.е. обобщающий старт,
потом проходят Чемпионат
Европы и мира. И вот со
следующего года на этих
стартах уже будут разыгрываться лицензии на участие
в олимпийских играх в Рио.
- Хотел бы ты в будущем и своих детей отправить в этот вид спорта?
- Безусловно. Я бы хотел, чтобы они тоже пош-

ли по моим стопам, но у
них будет полная свобода
выбора, потому что в
жизни главное - заниматься
тем, что любишь, тем,
что приносит тебе одно
удовольствие. Я буду только
за, если ребёнок захочет
попробовать себя в той или
иной деятельности. В этом
нет ничего страшного, я
лишь поддержу его выбор.
- Какой вопрос ты бы себе
задал и как бы на него
ответил?
- Рад ли я возможности познакомить людей
со своим видом спорта?
Да, безусловно, я рад
такой
возможности.
Хотелось бы поблагодарить
студенческую
газету
«Наша Версия» и отдельно
поблагодарить Яну Изьо за
предоставленную возможность.

Яна Изьо
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Наш новый мир

Кристина
Борисова

С 1 сентября для большинства бывших 11-классников начинается новый этап
жизни – университет. После долгих мучений школьными экзаменами, каверзными
ЦТ, да ещё дополнительными вступительными испытаниями, абитуриент наконецтаки получает возможность обрести долгожданный студенческий билет и синенькую
зачётку, которую в скором времени украсят баллы от 4 до 10 (всё зависит от количества
серого вещества в голове и целеустремленности студента получить ту или иную
оценку).
Вас,
наверное,
интересует
вопрос:
«Так всё же о чём
будет
этот
материал?»
Отвечу сразу, чтобы вы
смогли настроиться на
нужную волну.
Мне,
как
первокурснице,
предложили
описать
свои
положительные,
и
отрицательные
впечатления
о первых
днях в университете. Будем
двигаться по порядку моих
воспоминаний.
Первая станция – 1 сентября. Приведя в порядок свой накрученный
«хаер», я с уверенностью
шагнула в актовый зал

факультета,
дабы
сплотить ребят и дать им
возможность
побольше
узнать от старшекурсников
о хитростях студенческой
жизни. Увы!
На
третьей
станции
нас ожидает
первый день учебы. Коекак
вытиснувшись
из
необходимой для обучения троллейбуса, я, сонноперваш,
литературы, должен читать растерянный
все 365 суток в году по 800 достигла дверей МГУ. И
страниц в день. Радость тут меня уже ожидали
от этой новости исказила
лица многих сидящих в
зале! Также на собрании
выступили представители
различных
секторов:
культурно-массового,
волонтёрского,
спортивного,
БРСМ
и
др.
Выслушав
проникновенные речи
активистов,
большинство ребят сидело в растерянности, они не знали, не уроки, а пары; не две
лестницы
куда податься, ведь везде школьные
вверх
и
вниз,
а
переходы,
так клёво и интересно! И
туда хочется, и сюда! И я завороты, подвалы, первые,
вторые корпуса; не 1-2
странички конспекта, а
4-5 страниц, исписанных в
каждую клеточку (а из-за
непривычно быстрого темпа
диктовок мои письмена в
тетради напоминали те, что
люди во времена мамонтов
на стенах оставляли).

главного корпуса МГУ
имени
А.А.Кулешова.
Столько студентов я точно
не
ожидала
увидеть!
Все места битком были
заполнены как самими
«новичками» университета,
так и старшекурсниками, желающими полюбоваться на новоявленных
студенток и студентов.
Концерт, конечно, прошел
на уровне. Первая мысль
после выступления всех
ребят была такая: «А
Кулешова отлично поет, им
бы музыкальную академию
талантов открыть!»
очень даже обрадовалась
данным ощущениям, ведь
Второй станцией было этот факт показывает, что
общее собрание факультета. жизнь
в
университете
Нам
повествовали
о не
будет
ограничивать
предстоящих радостях и нас только учебой, но и
горестях последующих лет даст простор для своей
обучения в университете, творческой и общественной
важности хорошей уче- самореализации.
бы и инициативности. Декан факультета славянской
Затем
состоялось
филологии
Сергей приятное знакомство с
Эдуардович Сомов привел куратором. Узнали самые
интересный, но плачевный необходимые
сведения
для студентов-филологов и… разошлись кто куда.
факт: прилежный студент, Никакого
отдельного
чтобы осилить весь груз мероприятия для каждого

Сейчас время кажется
малиной – пришел в
университет, посидел, пописал и испарился из
аудитории. Ни «домашки»
тебе, ни зубрежа. Что я
вынесла для себя, так это –

гуляй, первокурсник,
пока первые две
лекционные недели не
упорхнули! Потом порхать ты будешь от одного учебника к другому.
А как наслушаешься о
новой модульной системе
от старшекурсников, так
вообще и доживать до
начала сессии не хочется!

нашего факультета, которые
поддержали нас и помогли
дельными
советами,
благодаря чему мы не
ударили в грязь лицом и
даже заполучили в этом
конкурсе 1 место! Не
вру, все были достойные,
конечно,
факультет
выступал лучше, когда
Подъезжая
к ребята были подготовлены
последней,
четвертой старшекурсниками. Что ж,
станции, я поделюсь с вами тут никого хаять нет смысла,
впечатлениями о семинаре мол, «вам помогали, а нам
«Вiтаем верасень студэнцкi» нет», это лишь показывает
(либо, если проще, сбор
старост всех факультетов)
и подготовке к грядущему
«первокурснику».
Сбор
участников
семинара
проходил
на
агробиостанции «Любуж».
Там для нас выступили с
мотивирующими
речами
представители ректората,
а также они поделились
своим опытом и преподали
небольшие
уроки силу
сплоченности
и
лидерства. Несмотря на заинтересованности ребят
длительное нахождение на разных курсов в успехе
агробиостанции, а мы там своего факультета. Вот такая
пробыли с 9.00 до 18.30, пища для размышлений!
усталость не была в тягость.
Сейчас
я
в
С нами провели очень
предвкушении
очередного
забавный и увлекательный
тренинг
«Активность события - «первокурсника».
–
залог
успеха», Где о нем только ни
бесплатно, что довольно трубили: и на 1 сентября,
обрадовало,
откормили и на парах преподаватели,
обедом и ужином. Не дал и уж куда тут без самих
душой
расслабиться и конкурс старшекурсников,
болеющих
за
«новичков!»
«Вераснёўскi
экспромт»,
где старосты должны были Чувствую, в этом году на
выступить
с
визиткой празднике будет жарко! А
своего факультета. Вот тут пока остаётся возможность
хотелось бы поблагодарить считать дни в ожидании
отдельно старшекурсников этого мероприятия!
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актив в ещает сентябрь2014
Активный студент активен во всем

Мария Манышева

Члены студенческого актива МГУ имени А.А.Кулешова поделились
воспоминаниями о том, как начиналось их активное участие в общественной
жизни университета, а также рассказали о своих увлечениях и отдыхе в свободное
от учёбы время.

Лаура Иванова, председатель студенческого
актива факультета педагогики и психологии
детства:
- Принимать активное участие в общественной
жизни университета я, конечно, начала не сразу, но
с самого первого дня пребывания в университете
была активным студентом. Вскоре я все же начала
принимать участие в активной жизни университета.
Одним из главныз направлений деятельности было
волонтёрство, что впоследствии и стало моим главным увлечением.
Сейчас я занимаюсь этим не только в рамках университета, но и стараюсь
привлекать к волонтёрскому движению школьников г. Могилева, работая
в качестве педагога дополнительного образования в ГУДО ЦТДМ
«Родничок».
Виктория Липинская, председатель студенческого
актива исторического факультета:
- Я всегда была активной, но на первом курсе не думала
о том, чтобы куда-то вступать. Думаю, на меня повлияли
такие люди как Саша Марко и Андрей Хадыко. Также
значимую роль в этом сыграл и Сергей Брониславович
Кавцевич, ныне зам декана истфака по идеологической
и воспитательной работе, ему отдельное спасибо за все
наставления и мучения с нами.
Свой факультет я выбирала вполне осознанно, поэтому и увлечения у меня
связаны в основном с книгами. Я люблю японскую литературу, особенно
таких писателей как Кобо Абэ, Юкио Мисима, Рю Мураками. Если выдаётся
свободная минутка и есть вдохновение, могу и сама что-нибудь написать.
Наталья Сухарькова, председатель студенческого
актива факультета физического воспитания:
- Активным звеном я решила стать сама. Еще с детства
я старалась везде участвовать. Вот и в университете
себя проявила.
Мои увлечения соответствуют факультету, на котором
учусь. Я увлекаюсь спортом и стала мастером спорта
по вольной борьбе. Очень люблю петь, даже закончила
класс народного пения в музыкальной школе.

Зажигай или
умри
Первый флешмоб в истории был намечен на 3 июня
2003 года в Нью-Йорке, но, увы, он не состоялся. А
вот 11 сентября 2014 года на филфаке все веселились
как могли.

Зеброва Виктория, председатель студенческого
актива физико-математического факультета:
- С первых дней хорошо учиться в университете
не составляло особого труда, поэтому у меня
оставалось ещё много свободного времени. Узнав
о совете студенческого самоуправления, я решила
потратить свободное время с пользой не только
для себя, но и для своего любимого факультета
и стала активно вливаться в жизнь университета:
участвовать в различных акциях, посещать
конференции, организовывать мероприятия.
В свободное время, когда все дела сделаны и никуда не хочется идти,
я вышиваю крестиком. Это поистине приятные моменты. Постигая
технологию, я не трачу время впустую, ведь всего лишь при помощи
обычных ниток и иголки можно сотворить что-то невообразимо
красивое, раскрыть горизонты воображения.
Также огромную любовь я испытываю к книгам. С ними я могу
путешествовать по всему миру, знакомиться с различными культурами,
традициями, жизнью людей. В них я нахожу настоящую любовь,
преданность, искренность и сочувствие.
Анастасия Хейдер, председатель студенческого
актива факультета славянской филологии:
- В актив я попала ещё на первом курсе,
активно проявив себя на конкурсе «Давайте
познакомимся». В процессе подготовки сложилось
так, что я начала активно общаться с председателем
волонтёрского сектора. Всё своё свободное время
начала посвящать благому делу: акциям, выездам
в подшефные организации, сборам денег, вещей.
Но только этим я не ограничилась: стала помогать
активистам в подготовке к конкурсам и, конечно же, сама принимала
в них участие. А в конце третьего курса меня избрали председателем
студенческого самоуправления. Дело это нелёгкое, а главное, требует
ответственности.
Свободного времени выдаётся очень мало, но если всё же находится
свободная минутка, предпочитаю сходить в кино или на каток.

Под зажигательную музыку,
которая была известна всем
присутствующим, танцевал
весь факультет. Звуковые
волны притягивали всё
больше и больше людей.
Самыми
активными
флешмобберами
были
будущие
журналисты.
Цель мероприятия
–
преодолеть
тяжесть
учебной деятельности. Согласитесь, ведь непросто
сразу
после
летнего
отдыха перейти к лекциям
и семинарам. Флешмоб
запомнился не только тем,
кто принимал участие, но
и зрителям, которых было
немало. Самих участников
было около сорока человек.
Несмотря на то, что это
веселье продолжалось всего
десять минут, это время
было наполнено жизнью,
смехом и навсегда останется

в наших сердцах. Флешмоб
для нашего факультета стал
традицией, которую всегда с радостью соблюдают
студенты.
«Мгновенная
толпа» окуналась в весёлую студенческую жизнь,
и хоть это было лишь
мгновение, но оно оставило
след в нашей памяти и
будет
согревать
наши
души. Благодаря активу
факультета ребята могут
хоть ненадолго, но всё же
вырваться из реального мира
и погрузиться в мир диско.
Атмосфера,
наполненная
яркими красками музыки, не
оставила никого грустным.
Мелькали даже улыбки
преподавателей,
которые
не захотели упустить шанс
вернуться в прошлое. Ведь
когда-то и они были на
нашем месте, тоже были
студентами и веселились,

поверьте, не хуже нас.
- Мы будем продолжать
радовать неожиданными и
приятными сюрпризами не
только наш факультет, но и
весь университет, - подметил студактив филфака.

Кристина
Гончарова

4

помимо учёбы

сентябрь2014

“Я стараюсь успевать везде,

Виктория
но это иногда бывает не очень легко…” Драшакова

В жизни каждого человека огромное место занимают работа, учеба,
развлечения, хобби. И как найти на всё это время, когда его практически нет. Однако
с такой задачей прекрасно справляется активистка, певица и просто хорошая
девушка Анастасия Новикова, студентка 4-го курса факультета иностранных
языков.
но это иногда бывает не
очень легко, как, например,
при подготовке к конкурсу
«Унiверсiтэцкая прыгажуня». Хотя должна признать,
что иначе я бы просто не
смогла. Всю свою сознательную жизнь я где-то выступаю (КВН, концерты или
конкурсы), и спокойная размеренная жизнь – это, однозначно, не про меня.

― Как ты попала в круг активистов?
― Честно признаюсь, что из
всех возможных талантов у
меня есть только один - петь.
Так всё и началось. Сначала выступила на празднике,
посвящённом
15-летию
своего факультета, а потом
и на других концертах.
― Скажи, сложно ли
тебе быть активисткой?
― Я бы не сказала, что
сложно, потому что мне
нравится то, чем я занимаюсь. Это очень интересно,
мне нравится находиться в
постоянном движении, не
сидеть на месте. Несмотря
на то, что учёба иногда
бывает сложной и занимает
много времени, мне бы
не хотелось, чтобы после
выпуска я могла вспомнить
только учебные будни.
Ведь именно активное
участие
в
творческой
жизни
факультета
и
университета
делают
студенческие годы яркими
и запоминающимися.

― Что бы ты
посоветовала
человеку,
который
тоже
хочет
активно участвовать в
жизни
университета?
―
Я бы посоветовала,
прежде
всего,
быть
уверенным
в
себе,
совершенствовать
свои
навыки,
чтобы
быть
лучшим в своем деле,
а также всегда идти
только вперёд, несмотря
на трудности, которые

Куда
сходить студенту?

Даже если началась учёба и приходится иногда подолгу
сидеть над учебниками и конспектами, студенты не
должны отказывать себе в удовольствии ненадолго
отвлечься от суеты будней. Иногородним посещение
различных мероприятий поможет освоиться в городе,
а городским — пополнить копилку знаний не только о
своем городе, но и развиваться общекультурно.

УПКДСШ № 42 в классе
с музыкальным уклоном,
а после этого в
музыкальном колледже им.
Н. А. Римского-Корсакова
и какое-то время я была
участницей
вокального
эстрадного
ансамбля
«Фантазия». Первый раз
вышла на сцену в школе лет
в 7-8 и поэтому совсем не
помню свои ощущения, но
я думаю, что было довольно
страшно. Несмотря на то, что
пою уже много лет, каждый
раз за кулисами я очень
волнуюсь,
собственно,
как
и
все
артисты.

25 сентября состоится открытие нового театрального
сезона в драматическом театре. Первой состоится премьера
спектакля по комедии Гоголя «Женитьба».

― Есть ли у тебя
любимый исполнитель?

2 октября в клубе «Рок-портал» состоится концерт панкгруппы «Йорш» при поддержке могилевской группы
«ZATOCZKA».

28 сентября Могилёвским областным общественным объединением любителей собак «Алькор» будет проводиться
республиканская выставка собак. Бесплатный вход!
Клуб «Cuba» приглашает 28 сентября на концерт группы
«План Ломоносова», где будет презентован новый альбом
группы.

― На самом деле, у В клубе «Лига» 10 октября пройдет концерт группы
меня они постоянно меня- «Северный флот», созданной экс-участниками группы
ются, но на данный момент
я думаю, что моя любимая «Король и Шут» и презентация их нового альбома.
исполнительница Стефани
Джерманотта, она же Lady
Gaga. Невероятная женщина: умная, талантливая,
неординарная, она фанат
своего дела, всё, за что она 12 сентября состоялась презентация филиала
берётся, всегда ярко, смело кафедры журналистики МГУ имени А.А. Кулешова,
и главное - качественно, открывшегося на базе информационного агентства
всё продумано до мелочей. «Могилёвские ведомости».

Дорога в будущее

Мы
надеемся,
что
это
сотрудничество
сделает
учебный
процесс более практикоориентированным,
отметила
заведующая
― У меня была в
будут возникать на пути,
журналистики
детстве
мечта стать великим кафедрой
никогда не опускать руки.
пианистом,
но
с
фортепиано
вуза
Любовь
Дуктова.
― Не было ли таких
отношения не сложились, Было
отмечено,
что
ситуаций, когда тебе хоте- поэтому я начала петь и в
молодых,
лось всё бросить, потому дальнейшем поняла, что недостаток
оригинальных,
творческих
что что-то не получалось это мне нравится намного
и
получается людей был всегда, и
или казалось бессмыслен- больше
информационное агентство
довольно хорошо.
ным?
даёт путёвку в профессию
― Настя, скажи, как
многим студентам, которые
― Знаете, да, татебе удается совмещать
умеют писать и готовы
кое было, но только один
учебу и активное участие
работать изо дня в день.
раз. После музыкального
в жизни университета?
Ведь кто хочет работать
колледжа я взяла небольшой
профессии,
тот
будет
тайм-аут и, поступив в
― На самом деле, я
работать
в
профессии.
университет, не выступала
стараюсь успевать везде,
И теперь, с открытием
почти 3 года, но потом я
филиала, производственная
поняла, что соскучилась
практика
студентовпо сцене и твердо решила
журналистов
станет
продолжить петь.
более основательной и
― Я знаю, что ты
качественной. В совместной
хорошо поёшь, когда
работе будут использованы
первый раз вышла на
нестандартные
способы
сцену?
обучения,
семинары
и
мастер-классы
по
―
Спасибо
за
журналистике
и
её
комплимент.
Вокалу
особенностям.
Эксперты
я
училась. Сперва
в
― Я уверена, что
каждый человек мечтал
в детстве о какой-либо
профессии, а кем ты хотела
стать, будучи маленькой?

Вероника
Бабич

в
этом
направлении
советовали
всем
присутствующим
ж у р н а л и с т а м
творческого
упорства
и
самостоятельности,
п о с т о я н н о й
работы
над
собой.
По словам заместителя
главного
редактора
информационного агентства
«Могилёвские ведомости»
Евгения
Буловы,
«профессия
журналиста
- это работа засучив
рукава, а также умение
достойно выйти из любой
сложившейся ситуации главное стараться!»

Алина
Орлова
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Берестяная грамота для них
важнее чем Iphone 6

Денис
Евсеенко

Каждый год студенты МГУ имени А.А. Кулешова выезжают на археологические раскопки в
разные уголки Беларуси. Этот год для группы археологов выдался очень удачным. Об этом нам и
расскажут студентки 5 курса исторического факультета Катерина Кузина и Елена Жукович.
- Скажите, пожалуйста,
почему вы поступили
именно на исторический
факультет?
Катерина: «Поступила на
исторический
факультет
потому, что всегда была
интересна
история,
особенно культура разных
времен и народов. Сильно
повлияла на этот выбор
моя учительница истории.
Сумела
заинтересовать
этой
дисциплиной.
Меня
интересовала
именно
археологическая
специальность, и я на момент
поступления
слышала
мнения
многих
людей
о том, что Могилёвская
археологическая школа одна
из лучших в Беларуси».
- С какого курса вы
принимаете
участие
в
археологических
раскопках?
Елена: «Принимаю участие
в раскопках с 1 курса.
Очень понравилось этим
заниматься, захватывающая
работа».
- Были ли разочарования
при
раскопках
за
прошедшие годы ?

- Не тяжело ли вам, как Быховском, Могилёвском,
девушкам,
выполнять Славгородском
районах,
работы?
на
оборонительных
укреплениях в Шкловском
Катерина: «Тяжело было и Оршанском районах. В
в первый раз. Было очень данный момент ведутся
непривычно оказаться в работы по восстановлению
полевых условиях, без Покровской
церкви
в
удобств: туалет на улице, сон Могилеве,
в
которых
в спальниках на, зачастую, участвуют
и
наши
неровной
поверхности, студенты».
принятие «ванн» в озере
или
реке,
отсутствие - Что нашли в этом году?
связи и интернета. Но со
временем в этом начинаешь Катерина: «В этом году
видеть свои плюсы. Теперь было много уникальных
я с нетерпением жду находок. Прежде всего - это
каждого полевого выезда. берестяная грамота (третья
Такой образ жизни меня в Беларуси) и остатки
привлекает.
Основная мостовой, найденные при
работа девушек на раскопках раскопках в Мстиславле. А
заключается в зачистке также пограничные камни
(это работа с кисточками Киевской Руси, найденные
и шпателями), обработке в Славгородском районе».
находок, работе с нивелиром
и прочими приборами.
- В
чём особенности
Но некоторые из наших
ваших находок? И что
девушек также мастерски
они значат для вас и для
орудуют лопатами наравне
вашей группы?
с парнями».
Елена: «Особенность
-Интересно
заниматься
находок в том, что для
этим делом?
нас это, прежде всего,
и
Елена:
«Да,
этим археологические
источники
действительно
очень исторические
и
предметы
духовной
интересно
заниматься.
Получаешь
огромное ценности».
удовольствие,
когда
Катерина: “Все находки,
держишь в руках живую
которые
мы
находим,
историю».
важны. Они рассказывают
- Куда вы ездили в этом
году?

Катерина: «Были разные
моменты
и
ситуации.
Разочарований у нас не
было т.к. каждый сезон
отличается от предыдущего,
вокруг тебя новые люди,
разные памятники».
Катерина: «Этим летом
раскопки проводились на
Елена: «В целом всегда Замковой горе в Мстиславле,
остаются положительные на курганных могильниках
впечатления».
в
Мстиславском,

нам о жизни людей, которые
проживали на изучаемых
нами территориях много
лет назад. По ним мы
можем
реконструировать
их
быт
и
культуру.
Артефакты
бережно
собираются, описываются и
фиксируются”.

раскопками?
Елена:
«Да, конечно!
После пяти лет учёбы к
раскопкам я интерес не
потеряла, а наоборот, это
стало привлекать меня ещё
больше».

- А что будет в дальнейшем Катерина: “Я надеюсь и в
с вашими находками?
дальнейшем связать свою
жизнь с археологией. Если
Катерина: “Все находки
говорить в целом, то после
после раскопок перевозятся
окончания
университета
в университет, где студенты
многие из выпускников
и лаборанты в лабораторных
приезжают на раскопки
условиях описывают их, с
отдохнуть и поработать в
помощью фото- и графичесвое удовольствие. Думаю,
ской фиксации заносят в доя буду одним из этих
кументацию. Позже, после
выпускников”.
обработки, находки отправляются в фонды музея, а - Спасибо вам большое за
наиболее ценные экспонаты диалог.
- в экспозицию”.
- Собираетесь ли вы в
дальнейшем заниматься

Справка «НВ»:

Берестяные грамоты – письма и записи на коре
березы, памятники письменности Древней
Руси XI – XV вв. Всего на территории Беларуси
найдено три берестяные грамоты. Первая из
них была найдена в городе Мстиславле в 1983
году. Вторая была найдена 20 августа 1959 года
при земляных работах на пл. Свободы в Витебске (датируется рубежом XIII и XIV веков). Третья
берестяная грамота XII века была найдена 16
июля 2014 года в городище Мстиславля во
время раскопок на Замковой горе. До сих пор
в белорусских музеях хранились только два
фрагмента берестяных грамот. Но сегодняшняя
находка – самая древняя и чудесным образом
сохранилась целиком и имеет детский рисунок.

6

про то, что внутри

сентябрь2014

В поисках ... себя

Екатерина
Гордиевская

Сколько у нас есть возможностей: они безграничны! Хочешь провести вечер интересно и с пользой – почитай объявления: там концерт, где-то соревнования, на другом конце города занимаются благотворительностью, а кто-то учит танцевать бальные тацы. Все хотят чему-то
научиться, в чём-то попробовать себя, но что-то останавливат. Не что-то, а конкретно страх.
Нет, в этой статье я не скажу вам, как его побороть, я просто не знаю, каждый справляется
со страхом по-своему… Я расскажу вам про один день из своей жизни.
Я не считаю себя фотографом и уж тем более фотожурналистом. К этому
выводу я пришла совсем недавно, просто раньше я об
этом даже не задумывалась.
Недавно в социальных сетях наткнулась на одно объявление: «Центр городских
инициатив решил устроить
фотоэкскурсии
«Открой
Могилёв». Всё просто: молодые фотохудожники отправляли свои заявки, из
них организаторы выбирали
15 человек, которые вместе
с признанными мастерами
фотографии отправлялись
на экскурсию.
Так вот, устраивалось это
специально для молодых
фотографов и не только: посетить такое мероприятие
приглашали и уже опытных
специалистов, ведь получить мастер-класс например от Александра Литина,
я думаю, хотели бы многие.

Так вот, у меня был вопрос:
«Являюсь ли я молодым фотографом?» А вдруг я приду такая, «неуч», со своим
Cannon 600D (который сейчас есть у каждого третьего)
и стану посмешищем… Я не
расстаюсь с фотоаппаратом
уже 3 года, но я не фотографирую облака, дома, у меня
нет персональных выставок. Да, я иногда фотографирую друзей, но не могу
похвастаться, что делаю это
профессионально. Но зато
я уже привыкла смотреть
большинство концертов через объектив своего фотоапарата, я знаю, как сделать
неплохой фотоотчёт с пятичасовой конференции, на
которой обсуждались, допустим, вопросы экологии. Но
даже несмотря на это, сказать, что я фотожурналист,
нельзя… Я только учусь.
Именно такие мысли были
в голове, но в меня словно

вселился какой-то бес, и я
подала заявку на участие в
фотоэкскурсии.
И знаете, МНЕ ПОВЕЗЛО!
11 сентября вместе с Литиным и ещё 14 обладателями офигенных зеркалок я
отправилась на экскурсию,
правда, всю экскурсию нас
соправождали ещё камеры
и журналисты, которые мечтали сделать хороший материал для своей газеты или
канала. Я тоже разрывалась,
просто не знала, что делать:
то ли материал для «Нашей
Версии» писать, то ли просто получать удовольствие.
Оказалось, что совместить
это легче, чем я думала.

как использовать свет и А для вас немного фото с
многое другое… Мне очень того прекрасного для меня
понравилось, день был за- дня.
мечательным, я многому научилась и поняла, что я не
такой уж и дилетант в фотографии.

Но сказать я хотела другое.
Как часто мы боимся, как
много мы думаем. А надо
рисковать. Знаете, есть такое выражение выражение:
«Рискнув однажды – можно
остаться счастливым на всю
жизнь». Многие относят его
к романтическим отношениям – зря. Ведь рисковать
нужно не только в любви…
Если вы думаете, что у вас
недостаточно сил – поверьте в себя, всё получится.
Литин оказался хорошим Участвуйте в разных проекучителем, он показал нам тах, знакомьтесь с новыми
места, которые ему доро- людьми! Хватит прятаться
ги, показал старые здания, за экраны ваших компьютегде можно провести заме- ров… - упс, это уже другая
чательную фотосессию без история. Просто подумайте
всяких усилий. Рассказал, над моими словами.
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