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Мы выделяем яркие события!
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«Мама-первое слово...»
:
опрос среди ст уденток
,
ставших матерями
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«Общажный вопрос»:
как получить место в
общежитии?

www.twitter.com/marker_fsf
www.facebook.com/100005688855321
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Первый могилевский
фестиваль драников:
mission completed!

М
сцену. На ней одетые в народные костюмы
парни и девушки выступают с белорусскими
песнями. Дальше стоят лотки мастеров и ремесленников, где можно приобрести их изделия. Много людей, каждый занят чем-то, некоторые еще только осматривают территорию. В
избы могут зайти все желающие. Там, внутри,
все, как было когда-то у наших предков: длинный деревянный стол, скамья, плетеная люлька, сундуки и, конечно же, топящаяся печь.
Дети больше всех радовались этой обстановке.
При поддержке информагентства «Могилевских ведомостей» прошел целый рок-концерт с участием настоящего (или почти настоящего) Джона Леннона! И репертуар у
выступавших был позаимствован у западной
сцены: играли все, от Боба Марли до Битлз.
Сие действо не оставило равнодушным никого, публика танцевала и подпевала до конца.
В это время в избе представители Студенческого этнографического общества устроили
свой праздник: пели песни и танцевали под
звуки волынки и флейты. Практически все место в избе занято благодарными слушателями. Это был отличный шанс прикоснуться к
культуре, познать свои исторические корни.
И через четыре часа от начала фестиваля людей
много и, похоже, они не собираются расходиться.
Когда находишься под впечатлением, перестаешь обращать внимание на холод. Но нам пора,
мы прощаемся, говоря «до встречи», и уходим.

Елена Быкова,
фото Мариам Табагари

Нестандартная практика по фотожурналистике ожидала студентов одним холодным
солнечным днем. Вместе с преподавателем
мы отправились на фестиваль драников.
Драник-fest прошел в этнографическом комплексе народных ремесел благодаря Центру
городских инициатив 18 октября. Это первое
подобное мероприятие в городе. На входе, одетые в «вышиванки», гостей встречали люди,
которые по неизвестным причинам разговаривали на русском, а не белорусском языке.
Мы удивились, но решили не задерживаться.

Фестиваль открылся в полдень, и в назначенное время уже выстроилась длинная очередь
желающих отведать драники. Главное национальное блюдо страны приготовили студенты
из МГУП. Их можно было вознаградить деньгами, но, в целом, драники раздавали бесплатно на протяжении всего праздника. На территории комплекса было несколько кухонь.
В одной из них еду готовили прямо на улице:
развели огонь, поставили на него сковороду
– и тепло, и людей запахом еды приманили.
Продвигаясь в глубь комплекса, проходим
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Конкурс первокурсников «Давайте
познакомимся» прошел в МГУ имени
А.А. Кулешова 23 октября. Первокурсники девяти факультетов состязались
в двух конкурсах. Первый назывался
«Университет глазами первокурсников»,
где выступающим была предоставлена
возможность выразить свои патриотические чувства и артистизм, а второй «А-ля, факультет», в котором студенты
проявили свои музыкальные способности.
Порядок выступления определялся
методом жеребьевки. Первыми порадовали зал своим выступлением студенты физико-математического факультета, а вот завершил конкурс «по
традиции» факультет естествознания.
Девять факультетов и только три номинации: «Самый музыкальный факультет», « Лучшее воплощение студента МГУ» и победитель конкурса
«Давайте познакомимся». Все участники волновались и хотели одержать победу. Они старались показать себя изо
всех сил. И это у них получилось. Все
студенты проявили свои творческие
способности. У каждого факультета
была своя изюминка, а все выступления были яркими и запоминающимися.
Болельщики
заранее
подготовились и всячески поддерживали свои факультеты. Цветные шарики, разрисованные плакаты дополняли крики из зала.
Пока жюри подводили итоги, для зрите-

лей выступили студентки факультета педагогики и психологии детства. А вот студент
педфака Алексей Павлюкевич просто зажег
зрителей песней «Я свободен». Но, несмотря на это, обстановка в зале была напряжен-

ная. Все были в ожидании результатов.
И вот они: третьими стали студенты
факультета иностранных языков, они выиграли в конкурсе «Самый музыкальный
факультет». Вторую номинацию «Лучшее
воплощение студента МГУ» жюри присудило факультету славянской филологии.
Ну а победителями конкурса «Давайте
познакомимся», уже который год подряд,
стали студенты факультета естествознания. Сильно никто не удивился! Ведь
те, которые выступают ПОСЛЕДНИМИ, становятся ПЕРВЫМИ.
Всем командам вручили сладкие
призы от профкома. А победители
в качестве приза получили билеты
в клуб «Материк». Но в этом году
жюри не ограничилось тремя победителями. Исторический факультет,
факультет экономики и права также
получили пригласительные в клуб.
По эмоциям в зале было видно, что каждый получил большой
заряд энергии и море позитива.
Все выходили из зала довольные
и радостные. А это значит, что
Могилевский
Государственный
Университет имени А.А. Кулешова принял в свою большую
семью Первокурсников – 2014!

Мария Шут,
фото Мариам Табагари

Самые яркие моменты конкурса
Давайте познакомимся-2014»
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Когда мы слышим или произносим слово «мама», в сознании
возникает много эпитетов: добрая,
нежная, умная, заботливая, чуткая,
ласковая, любимая и самая лучшая.
Ведь мама – это первый человек,
который встретил нас в этой жизни и остается с нами навсегда. Как
мы все знаем, существует множество праздников, знаменательных
дат, таких как Новый год, 8 марта, День учителя и, конечно же,
День матери! День матери — это
международный праздник, праздник каждой женщины, любящей
своих детей преданной любовью.
На нашем факультете тоже есть
мамы-студентки, и все мы знаем,
что ребенок отнимает уйму времени, поэтому мы провели небольшой
опрос: тяжело ли совмещать учебу и заботу о маленьком ребенке?

Галина Щемелева (студентка 2 курса русского отделения)

Мама - первое слово...
но

ответить

на

этот

вопрос.

Екатерина Короленя ( студентка 4 курса специальности журналистика)

академический отпуск, а год еще
не закончился. На учебу планирую возвращаться после нового
года. Но думаю, что первое время будет нелегко, так как в голове
одни игрушки, погремушки и это
прелестное чудо. Настолько привыкла к присутствию этого маленького комочка, что даже на час
не могу оторваться, не могу толком ни на чем сосредоточиться...
Постоянно в голове мысли: "покушала ли она", "что делает на данный момент", "какое у неё настроение". Но, думаю, я справлюсь!

Татьяна Борздова ( студентка 4 курс белорусского
отделения)

Конечно, очень тяжело! Трудно
совмещать, хочется больше времени провести со своим ребенком.
Сначала я собиралась перевестись
на заочную форму обучения, но
потом, когда пришла подавать документы, я передумала. На дневЯ не могу точно ответить на во- ной получаешь больше знаний,
прос, так как я на год оформляла чем на заочной форме. На академиНа нашем факультете учатся как могилевчане, так и жители других областей. При выборе университета, конечно,
преимущество падает на тот
университет, который обеспечит жильём. Деканат филологического факультета обещает всем поступающим в ВУЗ
100% заселение в общежитие.
Но что выходит на самом деле?
«Общежитие обещали, на что и
повелась, но, увы, после подачи
документов в предоставлении общежития нам отказали. После весь
год говорили так: то в октябре, то в
декабре, то после сессии. До конца
года квартиру пришлось снимать.

М

ческий не пошла из-за того, что у
меня, есть, кому присмотреть мое
чудо. Конечно, если бы не было
кому присматривать, то пришлось
идти на заочную форму обучения
или брать академический отпуск.
Вот уже я учусь на 4 курсе. А ребенок мой растет и радует меня.

Безусловно, очень тяжело. Как
только родился мой сын, я договорилась о посещении занятий по индивидуальному графику, но было
очень сложно совмещать заботу о
ребенке и учебу. Поэтому я приняла решение взять академический
отпуск на год. В этом году я уже
перевелась на заочное отделение,
поэтому в дальнейшем,надеюсь,
проблем с учебой не будет.

В завершение, хочется поздравить с праздником и поблагоЕкатерина Дасюля ( сту- дарить наших матерей. Ведь,
становясь
матерью,
женщина
дентка 5 курса русского
открывает в себе лучшие качеотделения)
ства: доброту, любовь, заботу,
Так как я только 2 недели натерпение и самопожертвование.
зад родила, мне пока труд-

Общажный вопрос

Под конец второго семестра нам
всё-таки выдали места, сказали, в
какой комнате и с кем будем жить,
но радость была недолгой. Через
несколько недель дошло известие,
что общежитие нам не дают, а почему - неизвестно. Ничего не объяснили, просто сказали: «У вас нет
льгот. В этом году подала заявление, может, повезет. Сейчас снова
снимаю жильё» - интервьюируемый пожелал остаться анонимным.
Но есть и учащиеся, которые благодаря своему упорству добились

обещанного места проживания. У
студентов возникают недовольства
и вопросы, и мы обратились в деканат за ответом. Татьяна Анатольевна Кожурина, заместитель декана
факультета по идеологической и
воспитательной работе с молодежью, объяснила всю ситуацию:
«Конечно, мы стараемся заселить
всех, кто желает, но, в первую очередь, дают места тем, у кого есть
льготы - это сироты, люди из многодетных семей, из чернобыльской
зоны, инвалиды. Рассматривают-

Турчана Валиева

ся все поданные заявления.
Как только у нас освобождается место – очередь сдвигается. Наша задача - всех
заселить, и мы в этом заинтересованы. Профком студетов очень
помогает нам: поступившие могут
около месяца проживать в профилактории, за это время может
освободиться место. Все первокурсники, имеющие льготы, заселены, кроме нескольких человек».
Как вы видите, причин для
беспокойства
нет. Те, кто
ещё не
заселился, в скором времени будут заселены.

Людмила Комарова

Учебная газета студентов МГУ им. А. А. Кулешова факультета славянской филологии
специальности «Журналистика» (печатные СМИ) «Маркер».
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