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Первый выпуск «Нашей Вер-
сии» МГУ имени А.А.  Куле-
шова увидел в марте 2013 года.  
И с тех самых пор редакция 
газеты находит и освещает всё 
самое интересное из жизни 
нашего университета. За эти 2 
с половиной года мы приняли 
участие в «Зимней школе жур-
налистики» в Минске и стали 
лучшей студенческой газетой! 
Также мы посетили выставку 
«СМИ Беларуси». Нашей ре-
дакции, одним словом, есть 
что вспомнить.  Нас читают, и 
это приятно. 

Больше двух лет мы пишем 
о том, что нас волнует, о том, 
что происходит вокруг…  А 
редакция - это несколько че-
ловек, которые влюблены и в 
журналистику, и в «Нашу Вер-
сию».

Сегодня, дорогой читатель, твоему вниманию мы представляем 18 выпуск студенческой газеты «Наша 
Версия».  Для нас, редакции,  это  праздник, своеобразное совершеннолетие! Ведь наша газета, перво-
начально издававшаяся в рамках одной из учебных дисциплин, выросла в официальное электронное из-

дание университета. 
Я явлюсь редактором газеты и 
верстальщиком.  Делать «Нашу 
Версию» приятно и совсем не 
напряжно, ну разве что иногда.  
А работать с таким коллекти-
вом – просто сказка!

Роман. Корректор «НВ». Ак-
тивный, весёлый, всегда го-
ворит то, что думает.  «Дзень 
першы. «Гартаючы справу 
№ 13036». З 18 па 22 люта-
га ў МДУ iмя А.А. Куляшо-
ва адбылiся мерапрыемствы, 
прысвечаныя 120-годдзю з 
дня нараджэння беларускага 
пiсьменнiка Максiма Гарэцка-
га». Именно с этих строк нача-
лась жизнь Ромы на страницах 
«Нашей Версии».  Однако, как 
оказалось, Рома способен на 
большее. Его материалы це-

пляют, заставляют задуматься, 
а его выводы надолго остаются 
в голове. Где-то с ним хочется 
поспорить, где-то ты с ним со-
гасен… Но самое главное, это 
то, что он заставляет думать 
и никого не оставляет равно-
душным. Он всегда пишет на 
злободневные темы, напри-
мер:  «Долгие годы система 
образования Республики Бела-
русь является полем для раз-
нообразных реформ. Удачных 
и не- удачных. Одним из по-
следних нововведений в вузах 
страны, в том числе и в МГУ 
имени А.А. Кулешова, являет-
ся так называемая «модульная 
система». Сегодня она стала 
предметом нашего присталь-
ного внимания». («НВ», фев-
раль 2014 г.).

Но с прошлого года Рома по-
пробовал себя в новой сти-
хии – интервью!  И довольно 
неплохо! Его материалы про 
золотых медалисток  - стали 
традиционными на страницах 
нашего издания. Таким обра-
зом, Рома у нас универсальный 
и незаменимый журналист 
лучшей студенческой газеты.

Большой вклад в развитие 
«НВ» вносит мой заместитель  
Кристина Гончарова. Девочка 
весёлая, нет, не так… ОЧЕНЬ 

весёлая! Её общительность и 
жизнерадостность помогают 
ей писать интересно и весе-
ло! «День спонтанного про-
явления доброты отметили в 
МГУ им. А.А. Кулешова. Этот 
«красный день календаря» – 
одна из недавних инициатив 
международных благотвори-
тельных организаций». Тако-
вы первые слова Кристины. 
А потом... Статьи про КВН, 
опросы на различную тема-
тику. Но «фишкой» Кристины 
стали «статьи-советы». На-
пример, «Святая» 7, или как не 
попасть под распределение», 
«Как написать курсовую» и 
многое другое.  

Продолжение 
на стр. 2
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Она самая ответственная в 
нашей редакции – всегда во- 
время присылает материалы. 
Даже несмотря на то, что со-
вмещает учёбу и работу в ре-
сторане.

Далее в нашем списке идёт 
Инна Рашкевич. Человек-за-
гадка. Её первые слова: «В 
наше время стало модным 
«косить» от армии. Видите ли, 
армия ничему не учит, и это -  
простая трата времени. Узнать, 
правда это или нет, мы решили 
у людей, которые прошли че-
рез армию и сегодня являют-
ся авторитетами для многих.                               
Они рассказали о своей служ-
бе и поделились самыми яр-
кими воспоминаниями». Она 
выполняет любое задание ре-
дактора. Человек безотказный 
и к каждому материалу под-
ходит творчески. Её стихия 
в журналистике  – это люди! 
Даже если надо написать про 
конкурс, она найдёт людей, 
которые его создавали и будет 
через этих людей рассказывать 
про конкурс! Такой подход де-
лает её материалы оригиналь-
ными и «вкусными». Ты ни-
когда не знаешь, что творится 

в её голове, иногда кажется, 
что она замкнутая, но когда уз-
наёшь её получше, то понима-
ешь, что это крутой и безумно 
общительный человек. А ещё -  
очень талантливый журналист.

«На лыжах даже в мороз. Спор-
тивное состязание по лыжным 
гонкам среди студентов МГУ 
имени А.А. Кулешова состоя-
лось 6 марта в Печерском ле-
сопарке». Это первые строки 
Вероники Дробышевской. Это 
тот человек, который даже и 
подумать не мог, что когда-ли-
бо в жизни будет писать про 
спорт. Она долго и упорно 
разбиралась в спортивной те-
матике, она старалась и мно-
го писала. Где-то получалось 
лучше, где-то хуже. Но уже 
к пятому выпуску «НВ» она 
по праву стала официальным 
спортивным обозревателем 
нашей газеты. Но при этом 
всегда с удовольствием делает 

интервью и пишет репортажи. 
А совсем недавно она устрои-
лась на работу на телевидение. 
Теперь времени у неё мало. 
Но хочется надеяться, что про 
«Нашу Версию» она не забу-
дет и продолжит радовать чи-
тателей своими материалами.

 В этом году в 17 выпуске 
«НВ» свои первые слова про-

изнесла Екатерина Пылило. 
«20 октября - день, которого 
ждали большинство студен-
тов 4-х курсов, чтобы узнать 
какой из факультетов станет 
лучшим из лучших в своей бу-
дущей профессии». Она - но-
вичок в «НВ», но не в журна-
листике. Наша редакция, если 
воспользоваться спортивной 
терминологией, «усилилась 
новым игроком перед важным 
сезоном». Говорит то, что ду-
мает, берётся за любые мате-
риалы. Её конёк – интервью! 
Она даже курсовые работы по 
интервью пишет! У Познера 
скоро появится конкуренция. 
Не верите? А вы читайте нашу 
газету и сами всё увидите. По-
тому что в «Нашей Версии» 
работают только лучшие.  (Не-
скромно, конечно, но мы же 
журналисты: скромность – не 

наша черта характера).

На протяжении двух с полови-
ной лет на страницах «Нашей 
Версии» появлялись имена и 
многих других авторов. В ос-
новном это ребята-первокурс-
ники. Они получают в газете 
опыт, учатся писать и потом 
создают свои студенческие га-
зеты. В этом сезоне с нами со-
трудничают такие замечатель-
ные девушки как Кристина 
Башаримова и Виктория Во-
йтович.  Они только начинают 
свой путь на страницах «НВ» 
и хочется верить, что они ста-

нут полноправными и посто-
янными авторами газеты.

 Мы все очень разные, но нас 
объединяет общее дело - газе-
та «Наша Версия». Это не про-
сто 6 полос текста. Это наши 
мысли, маленький кусочек 
нашей жизни. Это место, где 
мы можем смотреть на мир 
по-своему и делиться этим с 
другими. Читайте «Нашу Вер-
сию». С любовью, редактор 
Екатерина Гордиевская. 

Продолжение.
Начало на стр. 1



Гроза студентов, или «чуть-чуть не моё...»

Кристина Гончарова

   На мой взгляд, мысли, которые я 
сейчас выскажу, будут интересны 
и, может быть, полезны тем, кто 
уже столкнулся с научной работой, 
и тем, кому  это ещё предстоит. 

    Курсовая – это та еще капризная 
девушка, которая требует от нас 
постоянного внимания и требует 
свиданий. Нужно приложить 
немало усилий, чтобы завоевать 
признание этой капризной дамы.  

   Способ первый: «чужой курсач 
+ чужой курсач = мой курсач».  Это  
способ самый лёгкий, но чаще все-
го провальный. Так как вычислить 
«чужой курсач» очень просто. Воз-
никает опасность, что преподава-
тель захочет проверить текст рабо-
ты через «Антиплагиат». Они у нас 
очень продвинутые. 

     Способ второй: «уж коли есть 
на свете «дураки» - обманом жить 
нам, стало быть, с руки». Фирма 
«Зачётка» - делаем всё чётко! На 
сколько «чётко» будет сделан кур-
совой проект? Это как повезёт, но 
скорее всего, деньги будут запла-
чены, время потеряно, а курсовую 
преподаватель обязательно вернёт 
на переделку. 

     Способ третий: «поднимись над 
своми слабостями». Не перевелись 
ещё студенты, которым не дай по-
сидеть в интернете лишний час, дай 
курсач дописать. Вот, честно, таким 
людям нужно поставить памятник. 

    Курсач, на самом деле, не так 
и сложно написать самому. Для 
этого нужно совсем немного серого 
вещества (а оно у вас, несомненно, 

Скоро придет время, когда придётся сдавать курсовые работы. Все мы студенты и прекрасно понимаем, что от этого 
никуда не деться. Ведь согласитесь, учиться в универе не так сложно, временами интересно, но вот курсовые…  Да, они-
то и портят нам жизнь, по их милости у нас шалят нервишки.  Есть ли какие-то секреты, которые могут помочь 
справиться с этой тяжёлой задачей?

должно быть по определению, раз 
вы студент).  

     Но вот честно, все эти правила 
оформления курсовой работы... 
Просто жуть! От одной мысли 
об оформлении библиографии 
страшно браться за работу. А 
поля… Их еще нужно настраивать. 
А все эти интервалы, отступы, 
колонтитулы, выравнивание текста, 
абзацы… Это еще плюс несколько 
«бабаек» под кроватью.  Вы сейчас 
подумаете, что я совсем не умею 
пользоваться «вордом»? - нет, умею. 
Просто компьютер - такая вещь, что 
может «глюкануть», может редак-
тирование не примениться ко всему 
тексту - и такое бывает. 

      А вот любопытно, как пишут 
курсач другие?  Я пошла в люди: 
провела небольшой опрос  среди 
студентов, наших и не наших -  из 
«Машинки» и «Кастрюльки». Итак, 
поехали…

  – Курсовая – это проблема всех и 
каждого. Что касается меня, я уделяю 
ей не так много времени. Стараюсь 
отложить на потом. Даю себе 
обещание, что начну со следующей 
недели, и так продолжается каждый 
раз, когда я вспоминаю о ней. Но 
берусь за дело только за неделю до 
сдачи, в лучшем случае, за две. Как 
пишу? Копировать – вставить. Это 
по большей части так и происходит. 
Но, если беру что-то из интернета, 
то стараюсь переделать на свой лад. 
Иногда, действительно, библиотека 
незаменима в этом деле, так как 
в сети не всегда можно найти все, 
что нужно. Ну а так, если мне 

достаточно одного интернета, то 
стараюсь не вылезать из дома. 

 – Вот  честно,  можете верить, 
можете нет, но я сама пишу 
курсовую. Да-да, такие студенты 
еще не вымерли. Я очень ответ-
ственно подхожу к данному вопросу. 
Читаю если не все, то большинство 
пособий по волнующей меня теме, 
читаю статьи профессоров, хожу в 
библиотеку, как бы скучно это ни 
звучало. Конечно, без интернета 
не обхожусь. Максимальный срок 
откладывания курсовой работы - 
это месяц, не больше. 

 – Не «парюсь» по этому поводу. 
Просто заказываю курсовую. Ведь 
столько много объявлений. Раньше 
я старался писать сам, а какой 
смысл «вбухивать» столько сил и 
времени, если тебя постоянно валят. 
Проще заказать, хоть не сэкономлю 
финансово, зато у меня останутся и 
силы, и время, и нервы. 

 – Не знаю, как другим, но мне тяже-
ло дается курсовая. Темы сложные, 
и их не найти в интернете, да еще 
нужно делать расчеты и чертежи. 
Это просто ад. Сама курсовая хоть 
как-то поддается, а вот с чертежами 
трудновато. Иногда приходиться 
заказывать. Честно, стыдно сдавать 
не свою работу. Такое чувство, 
что тебя спалят и отчислят. Хотя, 
преподаватели - тоже люди, и они 
понимают нас. 

И напоследок, вот вам несколько 
простых лайфхаков по курсовой:

1. Не откладывай написание 
курсовой на потом. Это 
делают 99% студентов, будь 
оригинальным, будь тем 
самым 1%.

2. Начните собирать 
информацию по чуть-чуть. 
Это вам поможет в будущем. 
Писать курсовую на чистовик  
сложно и не всегда понятно, 
с чего же начать. Пусть у вас 
будет заготовка.

3. Ищите идеи в других 
работах. Но! Только ищите, 
а не подчистую списывайте. 
Ведь чтобы стать признанным 
писателем, нужно читать 
других авторов, чтобы писать 
песни, нужно слушать других 
музыкантов. Так и здесь, все 
мы и так прекрасно знаем 
комбинацию Ctrl+с и Ctrl+v.

4. Сохраняйте. Сохраняйте 
много раз. Кто знает, что на 
уме у вашего компьютера. 
Сегодня он ваш лучший друг, 
а завтра он вас предаст.  Все 
мы знаем, как глубоко ранят 
лучшие друзья. Они делают 
это очень болезненно. Так 
что лучше перестраховаться. 
Лишнее сохранение курсовой 
не помешает. 

5. Флешка вам в помощь. 
Свой курсач лучше держать 
не только в одном экземпляре 
на компе, но и на других 
носителях информации. 
Бывают случаи, когда твой 
курсач готов, он спокойненько 
хранится у тебя в компьютере, 
ты его хочешь сдать, но 
случается непоправимое: твой 
комп ломается. Техника – вещь 
хрупкая и не очень надежная. 
Лучше на самом деле не 
полениться, а сохранить свой 
курсач на флешку, и не на одну. 
Кто знает…



«Мировая женщина»
Именно так отзываются студенты о старшем преподавателе кафедры общей 
физики Анне Геннадьевне  Погуляевой. Остаётся только удивляться, как такой 
знающий преподаватель и интересный человек до сих пор не попал в число героев 
наших публикаций. И сегодня мы исправляем данную оплошность.  Слово – героине!

Фото из личного архива 
Анны Погуляевой

Роман Дерюжин

Когда деревья были 
большими…

   «Я родилась в знаменательную 
дату -  12 апреля, поэтому 
окружающие шутили: «Будешь 
космонавтом». И, когда я стала 
преподавать астрономию, стало 
немножко смешно, -   делится Анна 
Геннадьевна. - Помню, у отца были 
книги о космосе, я их рассматривала, 
эти спутники…  Закинули удочку, 
что называется».    
    Героиня вспоминает, что была 
очень серьезным, правильным 
ребенком: «Я постоянно  что-то 
искала, доказывала, спорила с 
родителями, отстаивала свою точку 
зрения.  Со мной было сложно,  что 
порой приводило к непониманию. 
Тем не менее, меня воспитывали 
так, чтобы я умела признавать свою 
вину и извиняться. А я не понимала: 
если я права, то за что я должна 
извиняться?»
    Но к шестнадцати годам, как 
призналась Анна Геннадьевна, всё 
пришлов норму. «Стала помогать 
родным, маме теперь подруга. 
Сейчас семья у нас дружная»,  - с 
улыбкой заключает героиня.

Вузы, которые мы выбираем.

   Учёба  Ане давалась легко. 
Золотая медаль в школе. Физико-
математический факультет нашего 
университета. «Хотя рассматривала 
возможность поступления и в 
Минск, -  делится Анна Геннадьевна,  
– а также думала поступать в 
медицинский. Химию любила, а вот 
с биологией не сложилось. Поэтому 
пошла по пути наименьшего 
сопротивления».      
  А теперь внимательно 
перечитаем последнюю фразу 
и задумаемся: «Физмат – путь 
наименьшего сопротивления».  
Для подавляющего большинства 
нынешних абитуриентов звучит 
диковато, не так ли?
      «Просто получалось, – улыбается 
героиня. - Когда складывается, ты 
не задумываешься и идёшь, а когда 
чувствуешь, что двигаешься против 
течения, то останавливаешься и 
думаешь, что ты идёшь не в ту 
сторону». Анна Геннадьевна не 
задумывалась или думала? Ответ 
был предельно категоричен: 

«Ощущения, что не туда, точно не 
было!» 

Недаром преподаватели 
время с нею потратили.

   «Мы делали студенчество 
сами. На первом курсе – участие 
в традиционной «Юморине». 
На старших курсах смотрели в 
телескоп. На пятом - понимали, 
что это последний год и старались 
везде участвовать, «Спортландия», 
например. Помню, как однажды 
построили Эйфелеву башню из 
снега… Особенно запомнился 
выпускной - было очень интересно 
увидеть преподавателей с другой 
стороны», - улыбается Анна 
Геннадьевна.
     Героиня признаётся,  что она 
много внимания уделяла учёбе, 
казалось, что даже слишком. «На 
самом деле просто было легко, 
ведь я занималась тем, что мне 
было интересно, - рассказывает 
Анна Геннадьевна и с ноткой 
грусти добавляет:- Хотя уже в 
то время многие на физмате не 
стремились. Поставят и так – вот и 
вся «мотивация»…
     После окончания университета 
«декабриствовать» нашей героине 
не пришлось: «После получения 
диплома предложили остаться 
в университете. Даже на двух 
кафедрах. Выбрала физику». 
   К слову,   страничка Анны 
Геннадьевны на сайте наших 
университета – это  много раз слово 
«диплом»…
       Но не секрет, что университет 
переживает реорганизацию, 
которая порождает вопросы… Как 
относится наша героиня относится 
к тому, что, возможно,  придётся 
поменять студентов на учеников?  
«Может и придется вернуться в 
школу, я этого не боюсь, - уверенно 
заявляет Анна Геннадьевна. - Три 
года там подрабатывала. Однажды 
попросила написать учеников, что 
они обо мне думают. Один написал: 
«Мы у вас на уроках чувствуем себя 
спокойно». 
    Анна Геннадьевна признаётся, 
что тяготит классное руководство, 
работа с семьями. «Учитель 
должен учить, - отмечает героиня 
и подчёркивает: - В любом 
случае, полностью терять связь с 

университетом не хочется – здесь 
тоже должен быть кусочек работы».
        Первый курс, как подтверждает 
Анна Геннадьевна, по сути, 
школьники. «Со взрослыми 
работать проще – привыкаешь, 
что тебя понимают с полуслова, – 
рассуждает героиня, - но с каждым 
годом появляется всё больше 
студентов, которые, ничего не 
делая, многого хотят. Есть и такие, 
кто сразу заявляет: «Ваш предмет 
нам не нужен»…     
                     В то же время, как уверена Анна 
Геннадьевна, получить хорошую 
оценку просто: «Преподаватель 
объясняет «политику партии» 
(более простой или оптимальный 
путь к достижению результата, как 
мне кажется). Студент,  который  ей 
следует, ближе к хорошей оценке, 
чем тот, который  может и умнее, 
но не следует. Каждый сам хозяин 
своего положения».

Немного лирики.

   В области литературы Анна 
Геннадьевна предпочитает 
детективы. «Из иронических- 
Иоанна Хмелевская», - рекомендует 
героиня. «Значима для меня книга 
«Унесённые ветром». Бывало, к 
сессии готовлюсь и чувствую: 
надо её почитать. Достоевский 
– тонкий психолог,  его «Братьев 
Карамазовых» так и не осилила. 
Начинаю, дохожу до определённого 
места и кладу на полку. С недавнего 
времени читаю  книги, касающиеся 
смысла жизни, православную 
литературу. 
   Кино – в последнее время 
российские фильмы. Что выходит, 
то и смотрю. «12» Михалкова 
произвёл впечатление. Классика 
- комедии Гайдая, особенно  
люблю «Иван Васильевич меняет 
профессию».
     В извечном споре котиков 
и собачек у нашей героини 
побеждают коты. «Хотя собаки тоже 
нравятся – мопсы, но если заводить, 
то только кота. Любой  милый 
котик подойдёт», - улыбается Анна 
Геннадьевна.

Как сделать настроение?

   «Нужно заниматься любимым 
делом, всё плохое от себя 

отбрасывать. Для этого нужно 
немножко покопаться в себе. Больше 
нужно общаться, уважать друг 
друга. Нужно ценить людей такими, 
какие они есть, и наслаждаться 
живым общением», - советует Анна 
Геннадьевна. Героиня так и делает:    
«Однажды зарегистрировалась в 
соцсети и не знаю, что написать. 
Когда видишь человека – хочется 
с ним разговаривать. В общении 
важен личный контакт, реакция, 
мимика. После общения в соцсетях 
людям в жизни бывает не о чем 
поговорить».
       Признаюсь, было немного 
странно, но приятно слышать 
такие мысли от преподавателя 
информационных технологий…
   Впечатления от общения с 
Анной Геннадьевной остаются 
исключительно приятные. Хочется 
пожелать ей счастья, удачи, 
дальнейших успехов в работе, а 
также всегда оставаться такой же 
интересной и жизнерадостной!



       Самые обаятельные и привлекательные...
Предлагаем вам поближе познакомиться с теми, кто будет бороться за право представлять исто-

рико-филологитечкий факультет на конкурсе «Універсітэцкая прыгажуня».

Виктория Войтович

«Что бы в жизни ни случилось, все 
к лучшему. Поэтому не нужно ни о 
чем жалеть».

   - Говорить о себе – самое сложное 
для меня, - признается Катя. 
-  Я веселая, активная, люблю 
много говорить. Это мой плюс и 
недостаток одновременно, я так 
считаю. Про увлечения вообще 
можно отдельную статью написать. 
Еще в школе я участвовала везде и 
всегда. Занималась художественной 
гимнастикой (из-за травмы мне 
пришлось оставить это дело), 
после занималась танцами, 
легкой атлетикой, спортивным 
ориентированием, ходила во 
всевозможные кружки, связанные 
с рукоделием. Вся неделя была 
расписана так, что только в 
воскресенье я могла отдохнуть. 
Поступила в университет и тут 
стараюсь не сидеть в стороне. 

- Почему ты решила принять 
участие в конкурсе красоты и 
грации?

- Все спонтанно получилось. 
Я с первого курса помогала 
конкурсантам от нашего 
факультета. Когда не помогала, 
ходила как журналист и писала про 
это мероприятие. Ну а в этом году 
мне сначала в шутку предложили  
поучаствовать, а после шутка 
переросла в то, что я действительно 
иду представлять наш факультет 
наравне с другими красавицами.

Екатерина Пылило

- Ни для кого не секрет, что зал 
нужно покорить...

- Столько всего уже было 
продемонстрировано на этом 
конкурсе, что мне остается только 
слонов вывести. А если серьезно, 
то я просто буду делать то, что 
умею. Удивлю или нет - покажут 
результаты, - улыбается Екатерина.

Что меня отличает от конкуренток... 
Могу ответить так: «Я волшебная 
(улыбается). Серьезно, не знаю 
даже, что сказать. Мы все разные. 
Не бывает же одинаковых людей. 
Пусть будет так, я недостаточно 
серьезна». 

Конкурсанткам Катя желает только 
удачи и терпения, доброго и 
справедливого судейства. 

«Мы все принцессы и все у 
нас будет шоколадно!»

- Что касается моих интересов, - 
признается девушка, - то они и есть, 
и их нет. Я увлекаюсь всем и ничем 
одновременно. Я общительный че-
ловек, безумно люблю новые зна-
комства.  Снимаю видео, где рас-
сказываю о красоте и жизни, ведь 
это - мое! Занимаюсь фотографией: 
с удовольствием позирую перед ка-
мерой и снимаю сама. Люблю му-
зыку, но ее нельзя не любить. А так-
же увлекаюсь поэзией, из которой 
черпаю вдохновение.

На вопрос «Почему ты решила 
принять участие в конкурсе?» 
Лена ответила так:

- Эта идея пришла в голову моему 
другу. Все это было так спонтан-
но. Я и согласилась. А почему бы и 
нет? Все хотят одержать победу, и 
это понятно. Но победитель один. 
Я думаю, что перед любым сорев-
нованием нужно спросить самого 
себя, готов ли ты принять пораже-
ние. Однако надо верить в лучшее!

 - Я хочу подарить залу и жюри свои 
эмоции! Я душа компании, поэтому 

Елена Пискунова
«Не оглядываться назад, смотреть 
только в будущее и верить в луч-
шее! ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!»

постараюсь зарядить каждого поло-
жительными эмоциями! 

- Все участницы хороши.  Каждая 
девушка, которая решила принять 
участие в конкурсе «Мисс МГУ», 
должна быть уверенна в себе. Без 
этого никуда. Каждая из нас особен-
ная. Я отличаюсь  ураганом эмоций, 
лёгкостью характера, я общитель-
ный и доброжелательный человек! 

Себе и всем, кто принимает участие 
в конкурсе «Мисс МГУ», я хочу по-
желать удачи и терпения! Победы 
достойна каждая из нас!

«Не держите зла! Подумайте об 
этом завтра! Будьте добрее!»

Про себя Жаля рассказывает так: 
- Я всегда была очень активная, и 
круг моих интересов был очень 
широким: занималась рисованием, 
танцами, рукоделием, спортом. Но 
со временем мое главное хобби – 
«ничего не делать» -  одержало по-
беду над всеми остальными увлече-
ниями и заняло первое место в моей 
жизни, - смеется девушка. - Еще я 

Жаля Магеррамова

«Давайте будем просто хорошими 
людьми. Всем бабочек!»

очень люблю готовить. Еда занима-
ет особое место в моей жизни. 

  - Я не карьеристка, не стремлюсь 
обзаводиться семьей, у меня нет в 
жизни наполеоновских планов, я 
просто люблю жизнь и хочу про-
жить ее для себя, а не для других. 

 - Кто, если не я, должен принять 
участие в «Мисс МГУ»? – шутит 
девушка. - На самом деле, я вообще 
не сценический человек, и участие 
в данном конкурсе для меня –  это 
еще одна возможность перебороть 
свои страхи и неуверенность в себе.

- Чем будешь удивлять жюри? 

- Наше жюри вряд ли чем-то можно 
удивить, хотелось бы просто запом-
ниться и понравиться. 

От своих соперниц Жаля отличает-
ся сочетанием восточной внешно-
сти и славянской души.

«В каждом человеке есть солнце, 
только дайте ему светить».

- Чем же увлекается претендентка 
на звание «Мисс МГУ»?

- С детства выделила для себя две 
дороги: танцы и литература. Не 
скажу, что папа -  Цискаридзе, а мама 
- Волочкова, танцы – это у нас не 
семейное. Но вот с писательством, 
пожалуй, все уже было предугадано. 
Любила читать дедушкины и 
бабушкины материалы (они оба 
журналисты). Пусть не все ещё было 
доступно для детского ума, а уже 
пыталась подражать им. Впервые 
меня опубликовали в 12 лет, а потом 
все пошло-поехало.  Танцы – это 

Кристина Борисова мое второе дыхание. Ах да, ещё я 
фанатка котят и апельсинового сока.

- С какой целью ты решила 
принять участие в конкурсе 
«Мисс МГУ»?

- Тут правильнее сказать, что мне 
предложили в нем поучаствовать. 
Я согласилась, потому что никогда 
себя в таких конкурсах не пробовала. 
Да и вообще, что-то новое - это 
всегда интересно. «Авось судьба!», 
что называется! 

- Ставку больше делаю на 
творческий номер. Надеюсь, что 
жюри проникнется эмоциями танца, 
которые я постараюсь передать.

- Что же отличает Кристину от 
других участниц конкурса? 

- Подготовка с нуля за 2 недели. 
Так что меня ждет максимальная 
импровизация.

 Хотелось бы пожелать участницам 
конкурса не терять себя, несмотря 
на любые обстоятельства, быть 
максимально эмоциональными, 
искренними и лучезарными!



Один день на ФИЗО
Что может быть интересней, чем узнать:  каково это учиться на другом факультете?! Вот и меня давно терзал этот вопрос. Однажды 
я случайно стала свидетелем того, как наш редактор отправляла мою коллегу на другой факультет. За впечатлениями решила  
сходить куда-нибудь и я…

Катя Пылило

    Выбор был очевиден -  факультет 
физического воспитания. Как 
говорится, совсем не мой профиль. 
Но еще на своем первом курсе я 
помогала ребятам этого факультета 
с перепиской лекций и изучением 
анатомии: рисовала мышцы и кости 
человеческого тела. Хочу отметить,  
это достаточно  познавательно. 
Благодаря таким «подработкам» я 
узнала историю некоторых видов 
спорта. Быть может, это когда-
нибудь мне пригодится. 

   Ну вот, день «Х» настал. 
Впереди меня ждали четыре пары: 
баскетбол, история педагогики, 
полевая стрельба и физиология. 
И это в пятницу. Мягко говоря, 
я была не в восторге. Большой 
плюс состоял в том, что занятия у 
будущих учителей  физкультуры 
начинаются в 8.15 и корпус совсем 
рядом с общежитием (тогда я и 
подумать не могла, что первая пара 
вовсе не в корпусе на Ленинской).     
Драгоценные пятнадцать минут 
сна вызывали на лице улыбку. Но 
ведь все вокруг знают, как «легко» 
учиться на физвоспитании, поэтому 
я настроилась на то, что день 
пролетит незаметно. 

  Первая пара. Я пришла в 
назначенное место и совсем 
не опоздала, чем удивила бы 
свою группу,  но не  группу 
второкурсников физо. Александр 

Владимирович Лукьянов 
(преподаватель баскетбола) 
встретил меня доброжелательно 
и отправил наблюдать за 
происходящим на лавочку. Не знаю, 
хорошо, что я не занималась или 
нет, но с преподавателями не спорят.

     Присутствующие на занятии 
студенты, а их было 8 (не густо 
- это же первая пара) пытались 
выяснить друг у друга, кто я такая и 
что забыла у них на занятии. Самое 
интересное, что они и подумать 
не могли, что я  их одногруппница 
на целый день. Решив, что я 
проверяю их посещаемость, одна из 
студенток стала выяснять, «на кого 
я работаю» и какое наказание ждет 
их одногруппников за непосещение 
занятий в скором времени. Это 
было забавно.  

     Получив  ответ, что я сегодня 
просто учусь с ними, все разошлись. 
А одна из студенток отправилась 
вести оставшуюся часть занятия 
вместо Лукьянова. Необычное 
для меня явление. Это только 
представить, что приходит к нам 
преподаватель и говорит: «Сегодня 
ты, Катя, проведешь такую-
то часть лекции». Нереальный 
стресс просто. Но Вика (так звали 
студентку) справилась хорошо: она 
командовала парнями и девушками 
без дрожи в голосе, а Александр 
Владимирович после указал ей  на 

допущенные ошибки. 

    Еще одна диковинка, с которой 
мне пришлось столкнуться - 
разучивание новых комбинаций с 
мячом, а точнее то, что ждало тех,  
у кого не все сразу получалось. Так 
сказать, штрафы. Если упражнение 
выполнялось неверно, ребята 
отжимались и выполняли кувырок 
через голову. Хорошая мотивация 
для лентяев. Преподавателям 
нашего факультета можно было бы 
взять это на заметку. Но вот пара 
подошла к концу и у меня в запасе 
было 20 минут, чтобы добраться до 
другого корпуса и успеть на вторую 
пару.

   Второй раз в первый класс, 
так и я - снова на педагогику. 
С дисциплиной была знакома, 
поэтому было интересно, в каком 
ключе будет проходить занятие. 
Рядом с аудиторией меня встретила 
Людмила Васильевна Володькова 
и усадила за парту. Я попала на 
практическое и последнее занятие, 
где работали все без исключения 
студенты. Ребята подготовили 
презентации, проекты, были просто 
устные ответы. 

«Я провожу занятия так, чтобы 
каждый из студентов участвовал 
в процессе ответов. Для них это 
же большой плюс. Как будущие 
учителя и тренеры, они должны 

правильно и красиво формулировать 
свои мысли. А я им в этом помогаю. 
Ну  и самых активных в конце 
ждет поощрение», - рассказала 
мне Людмила Васильевна. В конце 
занятия ребят ждало испытание 
конспектом. Прошли его не все, но 
до сессии еще есть время дописать 
все лекции. Обрадованные 
этой новостью, второкурсники 
отправились на третью пару, 
которую отменили. 

Ну а придя на другой факультет, я 
ведь должна попробовать все. Вот я 
и попробовала прогулять четвертую 
пару. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что мнение про легкую учебу на 
факультете физического воспитания 
-  не больше, чем сказки студентов  
с других факультетов. Учиться 
в университете стоит больших 
усилий вне зависимости от того, 
какой факультет ты выбираешь. 
Поэтому, если ты любишь спорт 
и детей, а трудности в учебе тебя 
не пугают, факультет физического 
воспитания тебя ждет. 

Мой своеобразный обмен опытом 
я запомню надолго и не позволю 
сказать себе или кому-то при мне, 
что физо для глупых и ленивых.

Изюминкой вечера было то, что 
на протяжении всей встречи наша 
гостья говорила на белорусском 
языке. А самое удивительное, что 
изначально она белорусский язык 
не знала. Возникает вопрос: « Тогда 
как же нашей милой кудеснице  
удалось  так виртуозно овладеть 
«мовай»? По  словам самой 
Елены Дмитриевны, когда она 
пришла работать на телевидение, 
первым условием было владение 
белорусским языком. Не имея 
этого навыка, она начала читать 
белорусские книжки и просто 
говорить.  «Говорила с ошибками…  
– признается Елена. – Но ведь 
без ошибок никак. Для того, 

«Нужно поднять голову и быть белорусом»  Елена Борисова
Журналист, бывший главный редактор информационных программ «Могилёв - 2» и просто хороший человек. Елена Борисова 
посетила проект кафедры журналистики МГУ имени А.А. Кулешова — «Подземку». На встрече были подняты актуальные 
темы, а также затронуты вопросы о журналистской деятельности, интересующие аудиторию.

чтобы выработать правильную 
белорусскую речь, нужно говорить 
на этом языке долгое время». 
А самым сильном толчком для 
Елены Борисовой в изучении 
языка явились слова бывшего 
редактора областного телевидения 
Ивана Пантелеевича Тарасюка: 
«Открывай газету на белорусском 
языке и читай». Вслушиваясь в 
мелодичность и  звучание ее языка, 
понимаешь, что все было не зря.  
Стоит также обратить внимание на 
интересное высказывание нашей 
гостьи: «Нужно поднять голову и 
быть белорусом...»  Для нее важно 
говорить на белорусском языке, тем 
самым показывая хороший пример 

молодежи. Нет белорусского языка, 
нет и будущего у белорусов. 

Я не могу не сказать об образе Елены 
Борисовой. Она выглядела очень 
ярко. Правильно подобранные тона 
в одежде, мягкий макияж – всё это 
дополняло ее образ. 

Видя ее по другую сторону экрана, 
у меня к ней возникают совсем 
другие чувства, нежели я увидела 
ее в реальности. Хочу отметить 
одну важную, на мой взгляд, 
вещь. Большинство журналистов, 
радийщики и телевизионщики, 
имеют «кукольный» голос 
(в хорошем смысле слова). 
Вслушайтесь в голос, в то, как 
они говорят. Как правильно, 
четко, чисто, какой тембр голоса, 
насколько правильно подобрана 
тональность!

Вернемся к Елене Дмитриевне. Она, 
как и другие, с годами выработала 
собственный стиль голоса, и эта 
манера говорить остается с ней 
и в повседневной жизни. Даже в 
обычной обстановке, такой как 
наша встреча, ее «кукольный» голос 

не исчезает. И это поражает!  

Большую благодарность хотелось 
бы выразить организаторам 
проекта, с помощью которого дается 
шанс встретиться с известными 
личностями  так просто посидеть в 
домашней обстановке и поболтать. 
Было весьма интересно послушать 
не известную и талантливую 
женщину. Проект  «Подземка» 
предоставил хорошие условия для 
этой встречи. Уютная атмосфера, 
вкусное чаепитие, увлекательная 
беседа сделали свое дело,  и время 
пролетело незаметно. В конце 
нашей встречи по традиции гостью 
попросили дать напутствие на 
будущее. Она ответила кратко и 
понятно  : «Дерзайте!» Также я хочу 
сказать и вам: «Дерзайте и пусть 
хорошее настроение вас никогда не 
покидает».

Кристина  Башаримова

Фото 
http://vk.com/podzemkajourn



Вдали  от  «родины»

Да, «царица наук» для 
многих что в  первом, что в 
одиннадцатом классе – тайна, 
покрытая мраком. Свою пер-
вую двойку автор этих строк 
получил именно по математике 
– своеобразно умножил трёх-
значное число на двузначное. 
Потом были эти жуткие при-
меры со множеством действий 
и скобками, уравнения с всеми 
неизвестными. А через много 
лет мой  палец медленно дви-
гался по списку, неумолимо 
«списывая в утиль» специаль-
ность за специальностью.

Но жизнь так устроена, 
что рано или поздно сталки-
вает нас с нашим кошмаром. 
На один день я из студента 
историко-филологического 
факультета превратился зада-
нием редактора в «студента» 
факультета математики и есте-
ствознания. Ведь каждый сту-
дент рано или поздно смотрит 
на другой факультет, задаваясь 
вопросом: «А как у них?»

Больше мела, больше!

Первое, что после «фи-
лологического» раздолья бро-
силось в глаза и одновременно 
чуть опечалило – соотношение 
полов  в группе. Надеюсь, я 

Палец медленно движется по списку в справочнике для абитуриентов. «Нет, нет, нет… Боже, и 
тут эта математика!» - всплескивает руками заканчивающий школьную карьеру старшеклассник 

(или его родитель), и круг доступных профессий резко уменьшает свой диаметр.

правильно  посчитал - пятнад-
цать  парней и четыре девуш-
ки. Второе, уже подзабытое, 
а потому удивительное, – аб-
солютная сосредоточенность 
и тишина. Для интереса даже 
установил наблюдение за па-
рой-тройкой телефонов, лежа-
щих на партах. Часто ли они 
будут оказываться в руках?

Итак, преподаватель на-
чинает читать лекцию, которая 
интригующе называется «Те-
ория потоков». И если первые 
пару минут объяснение было 
ещё более-менее понятным, 
то остальное время пары – 
сплошная китайская грамота. 
Не прошло и пятнадцати ми-
нут занятия, как большая доска 
оказалась полностью исписана 
формулами и чертежами. Лёг-
ким движением руки она при-
ходила в своё первоначальное 
девственно-зелёное состоя-
ние, а затем через десяток-дру-
гой минут вновь была почти 
полностью белой - настолько 
плотными были записи. Таких 
«циклов побелки» было три 
или четыре. Всё это действо, 
естественно, сопровождалось 
обильными объяснениями 
с малопонятными словами: 
«граф порядка N», «сток» и 
тому подобные. Особенно по-
нравились, вызвав библейские 
ассоциации, рёбра, которые в 
математике бывают как «насы-
щенными» так и «ненасыщен-
ными». 

Заставило вздрогнуть 
страшное слово «теорема». 
Стало интересно, знаю ли я 
хотя бы название?  Ответ пред-
сказуем, и мой список загадоч-
ных теорем пополнился ещё 
одной – «Форда-Фалкерсона». 
Хотя, если бы была теорема о 
равенстве треугольников, то 

не думаю, что мне стало бы 
проще.

Венчала занятие про-
верка по матрицам одного из 
чертежей. Несколько матриц 
ловко заполнялись числа-
ми, чем-то напоминая игру в 
«морской бой». Как только в 
последнюю клеточку «засели-
лось» число, прозвенел зво-
нок. Впереди была следующая 
пара - новая порция загадок.

Кстати, а что с телефо-
нами, за которыми была уста-
новлена слежка? Удивительно, 
но ни один из них за всё время 
пары так и не оказался в ру-
ках…

«Не желаете ли 
выполнить лабораторную?»

Именно такими пугаю-
щими словами меня встретил 
новый преподаватель, пред-
ложив окончательно влиться 
в  математический коллектив. 
Вежливо отказываюсь и, полу-
чив у работающего разреше-
ния присесть к нему, начинаю 
наблюдать. Задание  - короткое 
и актуальное в наше время - 
создание сайта. Парой кликов 
открываются наработки пре-
дыдущих лабораторных работ. 
В недрах компьютера отыски-
вается методичка. Понятными 
ещё из курса школьной инфор-
матики и непонятными в силу 
вузовской специфики и моего 
незнания  символами появля-
ется на экране среда разработ-
ки. Строчки красные, строчки 
фиолетовые, строчки серые. 
Начинается таинство програм-
мирования.

На экране один за одним 
появляются новые элемен-
ты сайта. Копирование пары 
строк кода в среду разработ-

ки – обновление страницы - и 
появляется новый раздел. Ещё 
немного «колдовства» - и он 
заполняется информацией. 
Ещё пара строк и обновление 
– и на сайте появляется кален-
дарь. Ещё манипуляции – и на 
сайте уже можно отслеживать 
время. «Нет секунд!» - сокру-
шается коллега и начинает ис-
кать решение проблемы. Вот 
такой «кусок» кода – нет ре-
зультата. Вот этот – тоже нет. 
А вот этот – барабанная дробь  
- и видно, как радом с мину-
тами через двоеточие начали 
свой бег секунды, несказанно 
обрадовав как моего коллегу, 
так и меня.

Казалось, эти много-
страдальные отсчитывая неу-
молимое приближение звонка, 
который и подвел итог моей 
«шпионской учёбы». Моё об-
разование продолжилось в 
привычном  «безтеоремном» 
русле, а ребятам факультета 
математики и естествознания 
хочется пожелать терпения и 
сил. Тяжело в учении – легко 
на работе.

P.S. Анализируя увиден-
ное, прихожу к банальному 
выводу – каждый должен за-
ниматься своим делом.  Если 
пальчик отказывается задер-
жался на графе в справочни-
ке – значит надо опустить его 
ниже, не пытаясь, извращаясь, 
перехитрить природу. Тем не 
менее, я после описанных со-
бытий попробовал умножить 
трёхзначное число на двузнач-
ное. «Кажется, получилось…» 
- подумал я. «Да!» - подтвер-
дил калькулятор.

Роман  Дерюжин
Примерно так я смотрел на доску.
(Кадр из к/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»)



- В детстве нам всем читали сказ-
ки. Как правило, в них всегда за-
ложено что-то поучительное. А 
какая твоя любимая сказка?

- Сказка Шарля Перро «Красная 
Шапочка». 

- Какой твой любимый мультик?

- В детстве я могла бесконечно 
смотреть мультик «Золушка». В 
нем было что-то сказочное и в тоже 
время реалистичное. 

- Твой любимый фильм?

- Фильм «Начало» является 
фаворитом. Фантастический 
фильм о нереальном состоянии 
подсознания.  Всем известно, 
что подсознание человека - это 
уникальная вещь, управлять 
которым можно в том числе и во 
сне, когда активизируется работа 
человеческого мозга. Именно 
во время сна мозг работает на 
всю свою мощь, но в тоже время 
он отдыхает. Многие слышали, 
что собственными снами можно 
управлять, но только своими, а не 

Интервью, которое не интервью
Каждый студент в нашем университете - это личность.  Личность  со своей историей, своими увлечениями... В этом юбилейном 
номере мы решили взять интервью у замечательной девушки с историко-филологического факультета. Юлия Мазок - спор-
тсменка, активистка и просто красавица. О том, чем живёт эта девушка, читайте в нашем интервью.

чужими. Слоган к данной картине 
был такой: «Твой разум - место 
преступления». Сюжет фильма 
основан на снах, главный герой не 
просто вор, а ворует во время сна, 
внедряется в сознание человека 
и ворует идеи. Всё происходящее 
кажется настолько реальным, что 
где сон, а где реальный мир и жизнь 
-  в этом еще нужно разобраться…

- Какие сериалы предпочитаешь? 

- Что касается сериалов, то здесь 
сложно выбрать один. Скорее все-
го, это сериал «Месть (Revenge)». 
Была я как-то в гостях и шла рекла-
ма на канале «Ю-тв». Решила найти 
в интернете и посмотреть. История 
только с первого взгляда кажется ба-
нальной, но на протяжении всех се-
рий происходили непредсказуемые 
вещи. В центре сильная женщина, 
маскируясь нежной девушкой, при-
водит в действие собственный план 
мести. При этом мало кто понима-
ет, что вообще происходит, как это 
произошло, и кто виноват. Каждая 
серия - это новая тайна, новые сце-
нарии манипулирования, новый по-
ворот. Те, кто сомневаются, стоит 

ли смотреть его - не раздумывая 
смотрите, безусловно стоит!
- Есть ли у тебя любимая музы-
кальная группа? 

- Даже не знаю, я слушаю все, что 
нравится. Нет определенной группы 
или исплнителя. 

- Люди иногда выбирают себе 
кумира среди «звезд». Есть ли у 
тебя такой? Чему можно у него 
поучиться ?

- В детстве мы все хотели быть 
на кого-то похожими, были свои 
кумиры. Но это было так давно. 
У меня нет кумира. Мне нравятся 
люди, которые идут к своей мечте 
несмотря ни на что.  Из волейбола 
мне нравится игрок Екатерина 
Гамова. Она многого добилась как 
игрок. На площадке отдача на все 
100%. Является двукратной Чемпи-
онкой Мира, заслуженный мастер 
спорта России. 

- Кто из исторических личностей 
тебе симпатизирует? Чему можно 
у него поучиться ? 

- Мария Стюарт - это настоящая 
женщина-легенда. Судьба ее была 
поразительной и трагичной. За ее 
жизнь было много интриг, войн 
и человеческих страстей. Мария 
Стюарт была хорошим игроком, но 
в конце проиграла. 

- Любимая книга?

- Стиг Ларссон - «Девушка 
с татуировкой дракона». Это 
увлекательная книга, которая 
держит в напряжении до самого 
конца. Книга  имеет несколько 
сюжетных линий, одна из которых 
- детективное расследование, 
которое ведут главный герой книги 
(редактор журнала «Миллениум») и 
главная героиня, с образа которой и 
названа сама книга (девушка-хакер). 
Несмотря на то, что этот сюжет 
довольно сильно запутан, уже к 
средине книги становится понятно, 
кто главный преступник, но все же 
постоянно возникает сомнение: не 
ошиблась ли я? И на самом деле 
очень трудно представить, как 
проходили все события. Читается 
легко, советую! 

Катя Пылило


