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«Мистер ФСФ»
24 ноября в МГУ имени
А.А. Кулешова состоялся
конкурс «Мистер ФСФ»,
в котором приняли участие студенты с первого
по четвертый курс. Мероприятие было запоминающимся и доставило массу
положительных эмоций
зрителям,
пришедшим
поддержать участников
или же просто насладиться выступлениями.
Нужно отметить то, что
участники постарались
на славу, номера конкурсантов отличались оригинальностью и разнообразием, поэтому перед
жюри стояла непростая
задача. Участники прошли все испытани. Призовые места между ними
распределились следующим образом:

ки).
«Самым артистичным»,
по мнению жюри, стал
конкурсант Алексей Чижов (студент 4 курса отделения журналистики).
Звания «Самого музыкального»
удостоился
участник конкурса Илья
Жартун (студент 2 курса
отделения журналистики)

Дмитрий
Михаленко
(студент
4
курса
русского
отделения)
стал победителем в двух
номинациях: по решению
присутствующих в зале
он
стал
«Мистером
зрительских симпатий»,
а также по решению
жюри
он
завоевал
главную награду - звание
«Мистера ФСФ», с чем
мы его от всего сердца
Номинацию «Самый ори- поздравляем!
гинальный» взял Денис
Евсеенко (студент 1 курса
Яна Изьо
отделения журналисти-

И продолжаем говорить о
парнях...
В стенах нашего университета также прошёл отборочный тур конкурса «Мистер университет». Участие в отборе приняли 11 парней.
Прошло только 8. Пока материал по этому мероприятию готовится, наслаждаемся фотографиями от Дениса Евсеенко.
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Лучший д ень
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Это наш день!
Или фото на память...

Кристина
Гончарова

Наш филфак не перестает удивлять… Студактив продолжает радовать студентов. Еще находясь в аудиториях, ребята ждали «чуда». Что на этот раз приготовил
наш актив? Всем было интересно. Итак, вспомним 17 ноября. Кто был там - пусть
вспомнит, а кто по какой-то причине не смог побывать на нашем празднике, сейчас
получит возможность туда переместиться и прочувствовать всю радость студенческой жизни. Сперва, ( об этом нетрудно доадаться) по традиции нашего факультета,
конечно же, флешмоб. Много студентов приняли участие в наших танцах, все словили ритм, улыбка не
сходила с лица еще долгое время. Музыка была знакома всем, и под неё были выбраны самые простые движения. Держа ритм, все участники были довольны, но не стоит забывать и про наблюдателей, которых
было тоже немало. Наверное, им нравиться смотреть за происходящим со стороны, а может, они немного стеснялись? Не стоит, мы одна большая семья!

Большое
внимание уделялось
и
празднично
оформленному
этажу.
Вокруг
были шарики, картинки с поздравлениями. Если есть
шарики,
значит
есть праздничное
настроение, а это
уже большое дело!

который у нас был
не тяжёлым, а весёлым. Наш студактив сделал все
возможное, чтобы
этот понедельник
был необычным и
беззаботным. Ведь
это наш день!

После флешмоба
ребята
приняли
участие в конкур17 ноября – это сах. Вот здесь
был понедельник,

было много желающих, все были
активны,
что
очень порадовало организаторов.
Параллельно
с
конкурсами работала фотозона, где
любой желающий
мог примерить на
себя костюм выпускника. Очень
активными были
студента из солнечной стра-

ны - Туркменистана. Всем очень
понравилась фотосессия.
Филфак не забыл и про другие
факультеты.
На
первом этаже висел коллаж «Найди себя, студент»,
представляющий
собой многочисленные фотографии студентов, и
трудно было найти именно себя.
Некоторые очень
долго не могли
найти своё фото.
Этот
праздник
был для ребят,
они остались довольны. А как же

наш актив? А для
них это был немного напряжённый день. Ведь
они хотели порадовать университет и очень волновались. С самого
утра студактив готовился. Рисовал
плакат, вырезал и
(самое страшное)
надувал шарики.
Для всех - праздник, а для них –
переживания: все
ли пройдет так,
как надо? Но волноваться не стоило, все были рады,
всё понравилось.
Фото предоставлены группой
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Интер есно и полезно
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Планы на будущее?
Начну с настоящего!

Любовь Георгиевна Дуктова - чрезвычайно занятой человек, её
мобильный не умолкает ни на минуту, даже интервью она давала
заполняя журнал. Её рабочее место было завалено огромным
количеством различной литературы, папками, тетрадками, т.е в
перерывах между преподавательской и журналисткой деятельностью
Любовь Георгиевна еще и повышает свой IQ. Если задуматься, то
ведь не каждая женщина смогла бы столько уделять времени науке,
как это делает наш преподаватель. Просто представьте себе, что,
приходя домой, вы не садитесь в своё мягкое кресло, не накрываетесь
теплым пледом, а продумываете учебный план работы со студентами
и изучаете основы пиара и коммуникационный менеджмент. Не для
каждого такой образ жизни, правда? Ну а подробности читайте ниже.
- Нет. Назовите мне хоть
одно место, где я смогу
спокойно сидеть? Однажды
я лежала в больнице.
Врачи узнали, что я пишу
и рисую. И я выпустила
целых два номера газеты!
В общем, я даже и там не
смогла спокойно отдохнуть.
Но я была довольна
проделанной
работой!

- В каком возрасте
вы поняли,
что
журналистика
это
ваше
призвание?
- В журналистику я попала
совершенно
случайно,
на то время мне было 23
года.
Меня
попросили
составить астрологический
прогноз для Могилёвского
телевидения. Я приехала
на встречу. Так совпало, что
на то время были свободные
вакансии. Мне предложили
попробовать
себя
на
телевидении - я согласилась.
По всем требованиям я
подходила.
Проработала
там около полугода и
поступила в аспирантуру.А
потом и вовсе ушла, так
как совмещать науку и
телевидение невозможно.
Спустя время поняла, что
такие
противоречивые
дамы
как
наука
и
журналистика совместимы,
это
две
лошадки,
с
которыми я иду по жизни.
- Профессия журналиста
отнимает много личного
времени. Вам никогда
не хотелось всё бросить
и
пойти
на
более
спокойную
работу?

профессия журналиста одна из самых счастливых
профессий. Вы сможете
работать
над собой и
узнавать много нового.
Сможете обрести себя.
Побольше
читайте
республиканскую прессу,
старайтесь
развиваться.

- Расскажите о своих
планах на будущее в
и
Вас
не
угнетает профессиональной
преподавательская преподавательской
деятельность?Ведь д е я т е л ь н о с т и ?
работа со студентами
требует
железных
нервов
и
терпения... - На данный момент я
являюсь и доцентом, и
студенткой, получаю в
- Не представляю свою БГУ новую специальность,
называется
жизнь
без
студентов. которая
Я люблю свою работу «Коммуникации в сфере
и
своих
подопечных. связи с общественностью»,
тоесть
пиарщик.
Мне
интересна эта стихия, и я
- Были ли у Вас в пишу курсовую, готовлюсь
п р о ф е с с и о н а л ь н о й к экзамену. Самые близкие
деятельности
какие- планы - это сдать на отлично
либо
трудности?
Как все экзамены.
Вы
справлялись?
Фото Дениса Евсеенко
- У меня были проблемы
только тогда, когда я
работала в школе. Если
преподаватель
прошёл
школу, то ему в жизни уже
ничего не страшно. А сейчас
я работаю с «элитными»
ребятами,
«элитными»
в
плане
творчества.
Ведь
прохождение
в с т у п и т е л ь н ы х
экзаменов - это уже
определенный
уровень.
Какие
полезные
советы Вы можете дать
студентам-журналистам
нашего
университета?
- Главное - это понять, что

Алина
Орлова

Виктория
Драшакова

От
прошлого
до настоящего
«Кафедра беларускай літаратуры: ад мінулага да
сучаснага» - так называлось мероприятие, прошедшее
в университете 5 ноября и посвященное 80-летию
факультета славянской филологии.
На мероприятии не раз
отмечалось то, что кафедра
белорусского
языка
являлась не только одной из
основных на факультете, но
создала многие из дошедших
до нас традиций. «Наша
кафедра – пачынальнік
традыцый, якія потым
знаходзілі свой працяг
не толькі на факультэце
свавянскай
філалогіі,
але і на другіх факультэтах. Гісторыю факультэта
стварали выкладчыкі, і у
тым ліку выкладчыкі нашай
кафедры», - отметил в своем
выступлении заведующий
кафедрой
белорусской
литературы
Алесь
Николаевич Макаревич.
Под
презентацию
ведущими было рассказано
о прошлом кафедры — о
её становлении, о тех, кто,
собственно, и создавал то,
что сейчас гордо зовется кафедрой белорусской
литературы.
Не
были
забыты и те, кто сейчас
преподает в университете.
«За час існавання кафедры
беларускай
літаратуры
яе выкладчыкамі былаі
выдадзены болей за 20
манаграфій, быў прыняты
ўдзел у стварэнні больш за 10
падручнікаў і дапаможнікаў
для вышэйшай школы, 8-мі
тамоў
энцыклапедычных
даведнікаў і 34 тамоў
энцыклапедый, а таксама
1-ой тыпавай праграмы»,
так
подчеркнули
достижения кафедры в
докладе, прозвучавшем на
мероприятии.
Небольшими «разрядками»
торжественной атмосферы
служили показы
ролика
«Учитель», фрагмент из
фильма «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»,
где
студент
пытается сдать экзамен,
песня на мелодию «Наш
сосед»
в
исполнении
Бесединой
Нины,

Крупенькиной Юлии и
Филипенко Кристины, а
также прочитанные стихи
«Настаўніку».
Своеобразным «гвоздём»
программы
стала
постановка
студентами
филологического
факультета
притчи
об
учителе и учениках. В ходе
рассказа прозвучали такие
пословицы как «Всему своё
время», «Что посеешь, то
и пожнёшь», «Не слушай
тех, кто не знает» и другие
знаменитые
выражения.
Выводом
этой
притчи
стали слова: «Пусть же
всё содержание вашего
труда имеет продолжение
в памяти, умах и сердцах
учеников, а ученики изменят
ваш мир».
Все
выступающие
обращались к студентам
и своим коллегам, желав
дальнейшего процветания
как кафедре белорусской
литературы,
так
и
факультету
славянской
филологии.
«Моладзі
– не губляць аптымізм,
выкарыствоўваць
усе
шансы, каб знайсці сваю
дарогу. Калегам жадаю
поспехаў і атрымоўваць тое,
што яны хацелі, а факультэту
— працвятання, как б ён не
знік. Таксама даўгалецця,
каб тыя традыцыі, якія
ў нас ёсть, захоўваліся,
каб
выкладчыкі,
якія
выкладаюць
у
нас,
прыносілі шмат новага.
Віншую ўсіх з юбілеем!»
— поздравила всех Марина
Ивановна Чмарова.
В конце слово было
дано декану факультета
славянской
филологии
Сомову
Сергею
Эдуардовичу,
который
поздравил всех с юбилеем
факультета. «Прошедшее
мероприятие – это лишь
первое в череде грядущих!»,
- уверил он.
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Лучше один раз увид еть...
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Фоторепортаж с коцерта,
посвящённого Дню студента

Яна
Изьо

Читайте в следующем выпуске...
1. Кем хотели стать наши преподаватели, когда
были ещё детьми?
2. Что за фрукт такой, этот «Новый год?»
3. Интервью с парнем, который покарил почти
всех девушек нашего университета!
4. Мы расскажем всё про участников конкурса
«Мистер университет»
5. Интервью с очаровательными футболистками и многое другое!!!

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

Главный редактор: Екатерина Гордиевская
Заместитель редактора: Кристина Гончарова
Корректор: Роман Дерюжин

НАШ САЙТ: http://vk.com/club66304265
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С Днём Рождения, истфак!
И снова юбилей!
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Анастасия
Рыженкова

Праздничный концерт посвящённый 80-летию исторического факультета
МГУ имени А. А. Кулешова, прошёл 27 ноября в актовом зале университета.
На мероприятие были приглашены высокие гости, работающие в системе
образования, знаменитые выпускники факультета и многие другие.
всех преподавателей и студентов факультета, а также
поздравил всех присутствующих.

В самом начале мероприятия выступил заслуженный
работник образования Республики Беларусь, ректор
университета Константин
Михайлович Бондаренко.
«На сегодняшний день наш
факультет является одним
из лучших структурных
подразделений университета. На нём обучается свыше
530 студентов. Факультет
является бесспорным лидером в разработках госбюджетных научных дел, поддерживает связи со многими
вузами Беларуси, участвует
в международном сотрудничестве. Сегодня состоялось
подписание ещё одного договора о сотрудничестве с

Больше всего исторический
факультет гордится выпускником 1975 года, главой
нашего государства - Александром
Григорьевичем
Лукашенко. Его поздравительную речь зачитал помощник Президента Республики Беларусь, главный
инспектор по Могилёвской
области Лавренков Геннадий Михайлович, в которой
А. Г. Лукашенко выразил
историческим факультетом свою благодарность и приМГУ имени М. В. Ломоно- знательность за время, просова. Сейчас факультет осу- ведённое в стенах универществляет обучение по двум ситета и давшее путёвку в
основным специальностям- самостоятельную жизнь.
«история» (по направлени- Для многих студентов истоям), «история и общество- рический факультет стал
ведческие
дисциплины». не только тем местом, где
Со следующего учебного получают знания, а чем-то
года будет осуществляться гораздо большим, близким
приём на новую учебную и родным.
специальность - «музейное
дело и охрана историко- Дальше на мероприятии
культурного наследия». Так- выступил выпускник истоже Константин Михайлович рического факультета, замеотметил, что факультет чтит ститель Министра образотрадиции, которые заклады- вания Республики Беларусь
вались на протяжении его - Будкевич Василий Анто80-летней истории, старает- нович, который поздравил
ся их приумножать. В конце всех присутствующих со
своей речи он поблагодарил столь знаменательным со-

бытием.
Затем на концерте прошла
церемония
награждения
многих работников и студентов исторического факультета.
Также на мероприятии выступили такие важные люди
как председатель Могилёвской областной организации профсоюза работников
образования и науки Виноградов Сергей Васильевич,
заместитель директора по
научной работе Института
истории Национальной академии наук Беларуси Лаюиза Вадим Леонидович, бывшие деканы исторического
факультета, декан историкофилологического факультета Полоцкого государственного университета Лысова
Наталья Богдановна, заместитель декана, учёный секретарь исторического факультета М. В. Ломоносова
Оксана Вячеславовна Солопова, заместитель декана
исторического факультета
по образовательным инновациям и международному
сотрудничеству БГУ Прохоров Андрей Аркадьевич и
многие другие.
Трогательные и яркие музыкальные номера, представ-

ленные на концерте, подарили всем зрителям массу
положительных
эмоций.
Все выступающие ребята
безумно талантливы, хочется отметить то, что все они
являются студентами данного факультета.
Исторический
факультет
может по праву гордиться
как выпускниками, так и
своими нынешними студентами.

Фото Дениса Евсеенко

