
ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

СТРЕССИЯ
Суденческие годы —  пора шальной и неза-

бываемой молодости. Те времена, о которых все 
говорят с такой вдохновенной улыбкой на лице. 
И ,казалось бы, ничто не может омрачить столь 
дивный этап нашей жизни. Но, как известно, у 
всего есть две стороны медали. Вот и для всех 
студентов наступает такой момент, когда безза-
ботной жизни приходит конец и наступает этап 
под названием «Остаться в живых», а имен-
но — СЕССИЯ! О да! То, что боится услышать 
каждый студент, то, что обитатели универси-
тетов вспоминают с содроганием сердца, то, от 
чего кровь стынет в жилах, а на голове шеве-
лится каждый волосок. Конечно же,  я немного 
утрирую. Но всё же, даже самому прилежному 
студенту, скорее всего, приходится изрядно по-
потеть, дабы сдать все зачёты и экзамены на от-
лично, без всяких проблем и пересдач. Для того, 
кто прилежно посещал все занятия, работал 
весь семестр, выполнял все задания и сдал все 
хвосты - сессия проходит не так уж и тяжело, 
я бы даже сказала, совсем не тяжело. Ну, а для 
тех, кто довольно часто, не мог выбраться с утра 
из плена Морфея и противостоять своей лени, 
сессия – это всегда стресс. Но как бы тяжело не 
было, как известно, студенты – народ находчи-
вый. И какой только фантазии и изобретатель-

ности они не продемонстрируют, дабы обойти 
все трудности. Конечно же, в число таких изо-
бретений входят, знакомые всем от мало до 
велика, проверенные годами - ШПАРГАЛКИ. 
При хорошей изворотливости и смекалке сту-
дента,  они спасают в 90 % случаев. И конечно 
же,  этот знаменитый шаманский обряд , с та-
ким душераздирающем выкрикиванием в окно, 
в ночь перед зачётами или экзаменами: «ХА-
ЛЯВА ПРИДИ!»  Сколько надежды и веры сту-
денты вкладывают в эти слова в тот момент. И 
таких премудростей довольно много. Но есть и 
те, кто в подобные заклинания не очень-то ве-
рит и со всей добросовестностью, усердно кор-
пит над книгами и конспектами, рассчитывая 
только лишь на свои силы и знания. Но есть в 
сессии что-то такое, что даёт простому рядово-
му студенту почувствовать себя супергероем. 
Под этим  я подразумеваю такие невероятные 
случаи, когда студент, абсолютно не разбирав-
шийся в какой-нибудь дисциплине, никогда 
не открывавший конспекта, за ночь осваивает 
весь материал за семестр, вдруг начинает всё 
понимать и на экзамене выдаёт великолепные 
познания.  Или же, когда ты наоборот ничего не 
учил, тебе страшно, ты изводишь себя вопро-
сом, что же тебе делать, берёшь у кого-то шпо-

ры,  и вдруг тебе попадается тот самый вопрос 
из имеющихся шпор. И даже больше, ты ещё 
смог всё идеально списать, оставаясь ни разу не 
замеченным преподавателем. Каким же побе-
дителем жизни ты чувствуешь себя, выходя из 
аудитории с положительной оценкой. Ну,  где 
ещё ты сможешь ощутить такой спектр эмоций, 
как на сессии. А есть и такие чудеса, когда ты и 
не готовился и списать не смог, но выброс адре-
налина в твой мозг пробудил такие познания, 
что ты смог всё рассказать, а после уже задавал-
ся вопросом: «Откуда я вообще это знаю?!». И 
тогда ты тоже чувствуешь себя супергероем, ты 
творишь что-то невозможное, незабываемое. 
То, что ты запомнишь навсегда,  и, когда будешь 
вспоминать, что ты смог пережить сессию, смог 
пройти столь коварное испытание, уготован-
ное тебе судьбой, это чувство будет давать тебе 
силы для дальнейших свершений. Конечно же, 
не обходится и без печальных случаев, но в том 
лишь наша вина, мы сами совершаем поступки, 
за которые должны нести ответственность. И 
выбор: добросовестно всё выучить или же пой-
ти лёгким, но не надёжным путём, и прибегнуть 
к шаманским обрядам и шпаргалкам  лежит 
лишь на нас. Тут, как говорится, каждому своё.

БУДЬ СПОКОЕН!
Вот и наступило долго-

жданное лето. Школьники, 
детсадовцы, взрослые — все 
с нетерпением его ждали.  Од-
нако для студентов с прихо-
дом лета наступила тяжелая 
пора: сдача сессии. Солныш-
ко за окном так и манит, но 
расслабляться нельзя. Весь 
июнь парни и девушки будут 
переживать,  думать о том, 
как бы хорошо сдать сессию. 

И в связи с этим хотелось  бы 

сказать пару слов о том, как спра-
виться с депрессией и страхом. 

Начнем с того, что нет тако-
го экзамена или зачета, к ко-
торому невозможно было бы 
подготовиться. Из-за страха 
студент воспринимает  пред-
мет, который ему нужно сдать, 
сложным и непонятным. Од-
нако  следует взять себя в 
руки и еще раз внимательно 
все прочитать, уверена, что со 
2 или 3 раза, вы все поймете. 

Если материал кажет-
ся вам все равно непонят-
ным, то стоит поговорить с 
тем, кто его понимает, а еще 
лучше — готовиться вместе, 
если есть такая возможность. 

Но не стоит забывать и об 
отдыхе. Все-таки  не меша-
ет иногда прогуляться, поды-
шать чистым воздухом. Ведь  
на  свежую  голову  материал 
воспринимается легче. Да и с 
хорошим настроением при-

ятнее садиться за учебники. 
Важно также  помнить, что 

преподаватель тоже человек, 
и в его интересах, чтобы сту-
дент получил хорошую от-
метку.  Если он видит, что 
студент действительно раз-
бирается в билете, то послед-
него непременно ждет успех.

И что хотелось бы ска-
зать еще,  думайте о том, 
что у вас все получится, 
ведь мысли материальны! 

Материал:
вероника бабич

Материал:
анастасия рыженкова
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Keep Calm and
Study Hard

Если от сессии до сессии студенты живут ве-
село, то во время экзаменов количество веселья 
только удваивается. Нервное ожидание «часа 
икс», мечты об «автомате», паника при виде ко-
личества билетов, которые нужна знать и знать 
хорошо… Одним словом—сессия!

А что же эти экзамены? Для кого-то — пустяк, 
обычный разговор с преподавателем по уже из-
ученной теме, а для кого-то — настоящая нерво-
трёпка и испытание смелости, знания и сообра-
зительности. 

Студенты не только боятся не ответить во-
прос, который они не учили, но и опасаются, что  
преподаватель вспомнит, что когда-то в далеком 
сентябре ты пропустил вторую пару. Есть опас-
ность попросту всё забыть. Вот оно — чувство 
стыда за самого себя, когда забываешь ответ, 
который ещё недавно знал наизусть. Говорят, 
то, что знаешь, забыть никак не получится. Сту-
денты же приведут 1000 и 1 пример из учебной 
практики, когда при виде билета с вопросом все 
мысли исчезали. Недостаточная подготовка, 

волнение,  а вертеться как-то надо. А некоторые, 
после «закрытия» сессии, могут гордо пройтись 
по коридорам  университета, подняв зачётку к 
потолку. Им помогает не знание, а как раз та са-
мая сообразительность и «подвешенный язык». 
«Я всё сдал!» — эти слова содержат в себе осо-
бый смысл. Нас ждет  свобода и отдых. 

И что же сделать, чтобы эти экзамены прошли 
стандартной нейтрально-серой полосой в жиз-
ни? Преподаватели скажут учиться. Другие сту-
денты — успокоиться. Но лучше всего сделать и             

то, и другое.

Лето – прекрасная пора. На улице очень жарко и душно. Начинают открываться 
городские пляжи. Большинство молодых людей готовится к купальному сезону 

заранее, чтобы, скажем так, быть во всеоружии. Так давайте же узнаем, как 
готовится молодежь к лету.

СЕЗОН ОТКРЫВАЕТСЯ!

Летом очень тепЛо, природа.  К Лету 
не готовЛюсь, таК КаК отработКа, 
а потом сразу в армию. не бегаю, 
даже в тренажерный заЛ не хожу: 
я и таК всегда в форме. а тем, Кто 
хотеЛ бы быть всегда в форме, то 

пусКай мучное не едят.

КаК представитеЛь Ленивой части 

общества, я начаЛа готовиться 

тоЛьКо недеЛю назад. и эта под-

готовКа направЛена боЛьше на мое 

физичесКое состояние, чем, напри-

мер, выбор КупаЛьниКа. вот начаЛа 

прыгать на сКаКаЛКе два раза в 

день. эффеКт не хуже, чем от бега 

и тащиться ниКуда не надо, можно 

дома себя проКачивать. К тому же 

очень эКономный  вариант: сКаКаЛ-

Ка стоит всего 30 тысяч.

впереди эКзамены и центраЛизован-
ное тестирование, поэтому нет време-
ни на подготовКу. попЛавать в речКе, 

позагорать и просто насЛадиться 
тепЛыми Летними деньКами – это про-

сто замечатеЛьно.  КупаЛьниК и прочее 
перед Летом не выбираю – у меня все 
всегда заранее готово. чтобы быть 

стройной и преКрасной, я не ем посЛе 
семи, деЛаю упражнения и бегаю по 

вечерам, но посЛеднее не всегда по-
Лучается.

Лето? Лето – очень преКрасная пора 

года. Каждый ждет сКорейшего его на-

ступЛения. К КупаЛьному сезону готов-

Люсь не особо. КупаЛьниК и прочее выбе-

ру Летом, да и сейчас на это времени не 

хватает. таК КаК я постоянно занимаюсь 

спортом — бегом, то мне воЛноваться за 
свою фигуру не нужно.

Лето, Лето я очень жду еще  с прошЛого авгу-ста. КаК и все девушКи мечтаю о том, КаК по-хорошею К Лету, похудею и все деЛа...но уже  июнь, а Кость еще широКая.это Лето будет самое шиКарно за всю мою жизнь. гЛавное верить. произойдет много чего удивитеЛьного и невероятного. от Лета жду много путешествий и приятных моментов
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налистки МГУ имени А.А.Кулешова



Студента хлебом не корми — дай поесть

Все студенты могут со мной согласиться, что 15 число каждого месяца для нас просто волшебное. Не 
для всех будет ясна моя песнь про этот день, но тот, кто учится на бюджете, меня поймет. Так вот для 

тех, кто не в курсе, нам дают стипендию.
Лично у меня  после получения 3.5 базовых величин на ум приходит одна мысль: «Куда бы сходить от-
дохнуть? И как бы так сходить, чтобы деньги еще остались?». И тут у меня появилось несколько мест, 

где студенты могут расслабиться, да еще так, чтобы отдых не был слишком дорогой.

Не знаю как все, а я люблю различные сласти. И 
не просто сладости, а какой-нибудь  мягкий би-
сквит или круассан,  покрытый белым шокола-
дом. Ну как, нагнала аппетит? Настал тот самый 
миг, когда пора рассказать, про такое уютное за-
ведение как Bakehouse. По-европейски нежное 
место, дизайн выполнен в  кофейных тонах, пер-
сонал очень дружелюбный и вежливый. Самое 
важное, что спиртного, как и в «Буффете» нет. 
Цены, как и персонал - благосклонные. Обста-
новка одновременно молодежная, ну и не слиш-
ком гулкая. Теперь я расскажу про самое главное 
- это про меню и его составляющую. Если вы 
сладкоежка, то пришли туда, где вам  в принципе 
и место. Здесь невообразимое разнообразие тор-
тиков, маффинов, вкусных коктейлей и булочек. 
Перед экзаменами очень полезно туда заглянуть, 
так как все врачи говорят, что гормон радости 
– эндорфин выделяется только при достаточной 
выработке и повышенного сахара в крови,  тем 
самым нейтрализует гормон стресса. Так что бе-
рите свои портфельчики и шагайте в это  госу-
дарство приторности.

Итак, место обитания бесплатных печенюшек 
и чая - это антикафе «Чердак». Большинство 
могилевчан знают прелести этого заведения. 
Игроманы могут занять очередь для того, что-
бы поиграть в Xbox, а настоящие «зависимые» 
от интернета могут посидеть засчет бесплатно-
го Wi-Fi, ну а что, нам, поколению 21 века еще 
нужно, правда? Кроме этого, там можно просто 
спокойно посидеть и подумать о смысле жизни, 
и вообще порассуждать на тему, правда ли, что 
для оптимиста - стакан наполовину полон, для 
пессимиста - наполовину пуст? Но и это еще не 
всё! Там проходят игры в мафию, выступления  
молодых и талантливых артистов, вечера клас-
сической музыки и многое другое. Единствен-
ное, что нужно - это следить за информацией в 
официальной группе и вовремя покупать биле-
ты.

А сейчас я Вам расскажу про свое излюблен-
ное место. Лично для меня - это царство мягких, 
шоколадных пончиков и сочной свинины на 
гриле. Барабанная дробь…это кафе «Буффет». 
Единственное место, где при входе все люди со-
вершают некий обряд с использованием своих 
новомодных телефонов и делают фоточки, после 
чего идут баловать себя вкусной и лакомой пи-

щей. Цены совершенно адекватные, существует 
система скидок на завтраки. Тот, кто считает, что 
супчики - это не существенная еда, а просто вода 
с овощами, поверьте, после дегустации сырного 
супа, вы заберете свои слова обратно и закажете 
его повторно. Обстановка спокойная, даже не-
много женская. После похода в такое место, вы 
не останетесь  в депрессивном состоянии, я Вам 
гарантирую.

КТО НЕ РАБОТАЕТ, 
ТОТ НЕ ЕСТ

В современном мире фактически каж-
дый подросток желает быть независимым, 
как в моральном, так и в финансовом пла-
не. Этот вопрос весьма актуален и особен-
но остро касается студентов. 

Очевидно, что для удовлетворения всех 
своих потребностей одной стипендии ка-
тастрофически не хватает. И поэтому уже 
на втором-третьем курсах  молодёжь ак-
тивно берётся за поиски работы. Но где 
найти эту самую работу, когда у тебя ещё 
нет образования? 

Существует множество сайтов, где 
пользователям предоставляется перечень 
вакансий для студентов. А там уже можно 
спокойно выбрать что-то подходящее для 
себя.  

Официант, промоутер, мерчендайзер, 
курьер первые в списке востребован-
ных профессий для студентов. Но есть 
и множество других вариантов. Если Вы 
обладаете талантами, например, в сфере 
музыки и дизайна, или если в Вас бьётся 
поэтическая жилка, то такое место, как 
Интернет, подойдёт почти идеально. С 
каждым днём работа в Сети становится 
всё более и более востребованной и по-
пулярной. Фриланс очень удобен тем, что 
можно, находясь дома, выполнять заказы 
в удобное для Вас время. Понятное дело, 
что разбогатеть сразу не удастся, но не-
плохая прибавка к стипендии не помеша-
ет никогда.

Однако не исключен такой вариант, ког-
да наивного студента могут «кинуть». Всё 
же будьте внимательны при выборе под-
работки. Для уверенности желательно по-
требовать у нанимателя заключения вре-
менного договора или расписки. 

Редки случаи, когда работу находят лег-
ко и с первого раза. Если есть желание, то 
предстоит немало побегать и понервни-
чать, т.к. не везде Вас ждут с распростер-
тыми объятиями.  Не стоит отчаиваться 
в случае неудачи. Место найдётся всегда! 
Главное захотеть!

Материал: алина орлова фото: Виктория Якубова
фото из официальных сообществ

Материал: виктория алексеева



Д АРЫ
ОБРА

В ГОСТЯХ У «ПОДЗЕМКИ»

Обмен опытом  - важный момент в профессии 
журналиста. И заместитель главного редактора 
«Могилевских ведомостей» Геннадий Валентино-
вич Ляхов с радостью поделился своими знаниями 
со студентами филологического факультета МГУ 
им. Кулешова. 

В стенах «Подземки» побывало уже немало 
гостей:  фотограф Галина Гаврилович, фотограф 
Михаил Гвоздев,  Валентина Сосновская, коор-
динатор региональных программ «Международ-
ной организации по миграции в Республике Бе-
ларусь».  Последним, кто посетил студентов, был 
Геннадий Ляхов. 

После прихода Геннадия Валентиновича ат-
мосфера в стенах «Подземки» сразу же стала 
тёплой, домашней. Ребята сразу же поняли, что 
сегодняшний разговор оставит массу положи-

тельных эмоций и не ошиблись.  С первых же 
минут Геннадий Ляхов расположил к себе, рас-
сказав анекдот про журналистов. Это и задало 
тон всему мероприятию. 

На встрече поднимались различные вопро-
сы, касающиеся журналистики.  Но не только  
профессиональные вопросы интересовали сту-
дентов. Модераторы встречи Ольга Новикова и 
Наталья Степутенко, студентки 3 курса ФСФ, 
задавали Геннадию Валентиновичу вопросы о 
его учебе в университете и продвижении по ка-
рьерной лестнице.  Стоит отметить, что Ляхов 
нисколько не смущался и отвечал на всё, что у 
него спрашивали.  

Геннадий Валентинович не только говорил, но 
и показывал. Он принес на встречу целую папку, 
забитую описками его коллег. Этим он показал, 

как писать не нужно, предостерегая от будущих 
ошибок.  Стоит отметить, что всё это он препод-
носил с юмором.  Даже сложные жизненные во-
просы, которые были затронуты студентами, он 
воспринял с улыбкой. Геннадий Валентинович 
сказал, что понимание проблем приходит с воз-
растом и то, что нам, студентам, сейчас кажет-
ся чем-то ужасным, в скором будущем не будет 
иметь для нас значения.  

Встреча закончилась на очень приятной ноте. 
Геннадий Валентинович поблагодарил всех за 
разговор и пообещал, что придёт в «Подземку» 
ещё раз.  А фраза встречи, по мнению студентов,  
была следующая:

Порой происходят вещи, которые невоз-

можно понять. Это и называется жизнь! « »
Обычный будний день. В магазине час 

пик. Люди в предвкушении поглощения 
ароматного блюда устало закидывают в 
корзину продукты для приготовления 
ужина. Кажется, что от каждого движе-
ния руки за очередным продуктом, в их 
кармане нервно вздрагивает далеко не 
резиновый кошелек. 

Вот и мне мама поручила сходить в 
магазин, дабы пополнить истощившиеся 
внутренние ресурсы «ледяного царя» кух-
ни. У полки с пестрящим разнообразием 
молочных продуктов,  зарождающих же-
лание «купить всё!»,  я случайно заинте-
ресовалась бабушкой, озабоченно вгля-
дывающейся в холодильник, набитый 
мороженым.  «Что же тут необычного?» 
- спросите вы. Отвечу: мне привычнее 
видеть ребенка, сладко облизывающего 
шоколадную глазурь мороженого, неже-

ли седую бабушку в серой теплой юбке и 
красном платке, проделывающую то же 
самое с этой молочной сладостью. Она 
доставала мороженое, читала название, 
смотрела на ценник и ложила упаковку 
обратно. И так до тех пор, пока у нее не 
оказалось в руках самое дешевое – «Ве-
селые внучата». Посмотрев последний 
раз на цену, она подержала в руках столь 
желанный продукт и с печальным видом 
положила его обратно. 

Я не могла поверить в происходящее: 
у бабушки не хватает денег на самое де-
шевое мороженое. Почему? Какая же у 
нее тогда должна быть пенсия?.. Бабуля 
прощально взглянула на морозильную 
камеру, развернулась и бренно побрела к 
хлебному отделу. 

Из небольшого замешательства меня 
вывел парень, который быстро метнул-

ся к морозильнику, достал 
порцию мороженого и так 
же быстро вернулся на 
свое место в очередь у кас-
сы. Тут мне представилась 
радостная картина даль-

нейшего развития событий. Но мысль о 
том, что мы живем в 21-м веке и боль-
шинство людей ограничиваются заботой 
только о своем «маленьком мирке», пере-
черкнула «ванильные» мечтания. «На-
вряд ли», - подумала я. 

И, о чудо! Парень быстро схватил кор-
зинку, всунул деньги кассирше и под-
скочил к нашей бабушке, вручив ей же-
ланное мороженое. Сказать, что я была 
удивлена, - ничего не сказать. Я была 
в маленьком шоке. Как и полагается 
скромной старушке, она начала отнеки-
ваться, но парень оказался настойчивый. 

Вот такого героя нашего времени я 
встретила – современного Тимура, но 
правда, он был без команды. Такой ма-
ленький сердечный поступок вывел из 
обыденности посетителей магазина и 
оживил их. Одни одобрительно перешёп-

тывались, другие подтрунивали: «Всем 
не купишь!», а третьи равнодушно про-
должали стоять.

Приятно удивленная пришла домой и 
долго думала о произошедшем. Парень 
своим примером показал, что есть тиму-
ровцы и в наше время. Совершенно бес-
корыстно он сделал доброе дело для дру-
гого человека.

И мне тоже захотелось совершить по-
добный поступок. Ведь механизм «цеп-
ной реакции» работает: чем больше люди 
будут видеть добрые дела вокруг себя, 
тем менее эгоцентричными они будут, и 
тем больше шансов у человека получить 
помощь в трудную минуту. 

«Тимур» запустил механизм: в тот же 
вечер на меня нахлынуло чувство жа-
лости к бездомным котятам. Такой при-
лив нежности к ним выразился в порции 
рыбных косточек. Кажется, маленькое 
дело , а столько удовольствия и мне, и им. 

Быть тимуровцем не сложно. Не ждать 
благодарность за добрые дела – вот это 
действительно надо уметь. И те, кто это 
умеют, — счастливые люди.

Материал: Кристина борисова
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Евровидение-2015 уже успело от-
шуметь и отгреметь 21 мая этого года. 
В этом году победа досталась предста-
вителю Швеции, Монсу Зелмерлёву с 
его песней «Heroes». 

Швед обогнал российскую пред-
ставительницу Полину Гагарину с 
песней «A Million Voices» на 62 бал-
ла, вырвав для себя и своей страны 
лидирующую позицию. На третьем 
месте оказалась Италия -  Il Volo и их 
песня «Grande amore». 

С 365 баллами Монсе везёт победу 
в Швецию, где будет проходить сле-
дующее Евровидение. 

Пусть пресловутое «Евро» и по-
лучает множество как положитель-
ных, так и отрицательных отзывов, 
но более 6 миллионов постов только 
в социальной сети «Twitter» гово-
рят о популярности конкурса сами 
за себя. У пользователей интернета 
была  своя реакция на выступления 
некоторых участников, и  было своё 

мнение по поводу некоторых фактов.
Вот один из них: впервые в этом 

конкурсе участвовала  Австралия, на 
чьё участие интернет отозвался весь-
ма иронично, публикуя искажённую 
карту мира, где Австралия оказыва-
лась рядом с Европой. Хотя шуточки  
шуточками, а Гай Себастиан, пред-
ставить этой страны, получил 5 ме-
сто на конкурсе.

Впрочем, интернет-пространство 
радовалось и отзывалось не только 
на это. Очень бурно была восприня-
та песня бельгийского исполнителя 
Лоика Нотте «Rhythm Inside». Уже во 
время выступления тег #рапапап в 
социальной сети «Twitter» отчаянно 
захлёстывая мировое пространство. 
Если вы не знали, откуда эта фра-
зочка и мем с лицом некого парня со 
странной гримасой, то теперь знай-
те, что это Лоик во время выступле-
ния на Евровидении, а  фраза «рапа-
пап» - часть его песни. «Не понимаю, 

почему так много негативных ком-
ментариев, не смотря на «рапапап», 
текст в самой песне не лишён смыс-
ла, да и намного лучше большинства 
других»,— поделилась своим впечат-
лением Таисия, учащаяся колледжа 
при МГЛУ. 

Выступление вскружило голову 
твиттеру, а после получило 4 место. 

Между делом вот ещё один факт: 
прошедшая в финал Австрия, стра-
на, которая принимала в этот раз 
«Евро» и сожгла в ходе выступления 
пианино прямо на сцене, получи-
ла в ходе голосования 0 баллов. Как 
отозвались всё те же пользователи? 
Просто с ироническими шуточками: 
«Совпадение? Не думаю!»

«I Want You Love» —  песня пред-
ставителя Молдовы Эдуарда Рома-
нюты. Она тоже взыскала своих по-
клонников. Хоть в финал песня и не 
прошла, но уже на этапе полуфинала 
всемирная паутина пускала много-
численные шуточки про полицей-
ских в кожаных штанишках. Зажи-
гательный трек пришёлся по вкусу 
зрителям, но жюри не оценило его, 
а потому Эдуарду пришлось отсту-

пить и наслаждаться популярностью 
в интернете. 

Что касается Беларуси - песня 
Юзари и Маймуры «Time» тоже по-
лучила не меньше популярность, 
хоть в финал и не попала. Особенно 
ярко горело в любви русскоязыч-
ное сообщество. «Песня Беларуси 
понравилась во много раз больше 
остальных. Песня победителя так не 
зацепила. Музыка, текст – неповто-
римо!» - уверила Татьяна, студентка 
Нижегородского государственного 
университета им. Ломоносова. 

Тег #вернитеБеларусь держался в 
топе всё того же твиттера некоторое 
время. Не это ли свидетельство того, 
что в этом году наши представите-
ли выступили ничуть не хуже про-
шлых?

Итог: в следующем году, если 
кому-то захочется съездить на Евро-
видение, то придётся покупать би-
леты в Швецию. Если не захочется - 
всегда можно следить за событиями 
в ленте социальной сети «Twitter», и 
тогда можно будет на вопрос: «Смо-
трел Евровидение?» торжественно 
ответить: «Я читал!».

ЕВРОВИДЕНИЕ 2015
Материал: Виктория Драшакова фото из официального сообщества
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