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Там, где журналистов много

II Форум молодых журналистов прошёл в МГУ имени А. А. Кулешова. В программе мероприятия — мастер-классы от сотрудников областных и республиканских СМИ, дискуссионные
площадки и выездные семинары. Форум продлился 2 дня
В рамках форума в фойе
университета
состоялась
презентация специальности
«Журналистика». Студенты
историко-филологического
факультета представили три
проекта: университетское телевидение, Электронная газеты «Наша Версия» и «Подземка». Также в фойе вуза
состоялась презентация работ
победителей І Областного фотоконкурса «Приднепровская
палитра». В конференц-зале
университета состоялось пленарное заседание, которое открыла Светлана Александровна Шутова, главный редактор
информационного агентства
«Могилевские
ведомости»,
председатель организации ОО
«Белорусский союз журналистов». Вниманию слушателей
она представила доклад на
тему «Белорусская журналистика: поиск, творчество, созидание», в котором рассказала об основных тенденциях
в журналистике Могилевщины. Далее был заслушан доклад ректора МГУ имени А.
А. Кулешова Константина Ми-

хайловича Бондаренко. «Выпускник университета, получивший диплом журналиста,
должен сразу, без переучивания в редакциях, вливаться в
производство информационного продукта. На это сегодня
нацелен весь образовательный
процесс, который в университете, во-первых, становится всё более инновационным
и технологичным; во-вторых,
практикоориентированным»,
— подчеркнул выступающий.
По мнению ректора университета, для современного журналиста одного лишь высокого уровня образования мало.
В его текстах, сюжетах, эфирах
должны присутствовать патриотизм и гражданская позиция. «Не случайно, говоря
об информационной безопасности Республики Беларусь,
Президент нашей страны поставил знак равенства между
пером и штыком, подразумевая огромное значение, которое печатное слово имеет в
жизни общества. Этот момент
также учитывается в образовательном и воспитательном

процессе вуза», — отметил
Константин Бондаренко. С докладом на тему «Роль средств
массовой информации и коммуникаций в современных
социально-экономических и
общественных процессах» выступил начальник главного
управления идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи Могилевского облисполкома Андрей Михайлович Кунцевич. Заведующая
отделом городских новостей
УКИП «Веснік Магілёва» Екатерина Дмитриевна Льдова
рассказала о работе редакции,
о новых рубриках, которые
появились на страницах издания, о тематике материалов и
т.д. Также состоялась On-lineтрансляция с Гродненским
государственным университетом имени Янки Купалы,
благодаря которой присутствующие смогли узнать о том,
как проходит учебный процесс
у наших гродненских коллег, в
каких проектах они участвуют,
и какую деятельность ведут. В
On-line участвовала студентка
3 курса специальности «Информация и коммуникация»

ГрГУ Дарина Рапейко. Собственные проекты также представили студенты историкофилологического факультета
(специальность «Журналистика. Печатные СМИ»). Екатерина Гордиевская ознакомила
участников форума со студенческой газетой «Наша Версия». Татьяна Соловьева и Мария Шут рассказали о том, как
создаются
университетские
новости «MSU news». Наталья
Степутенко презентовала студенческий проект «Подземка».
Организаторами II Форума
молодых журналистов выступило Главное управление идеологической работы, культуры
и по делам молодежи Могилевского облисполкома, Могилевская областная организация
ОО «Белорусский союз журналистов», а также Могилевский
государственный университет
имени А. А. Кулешова.

msu.mogilev.by

Виктория -победительница… или ее путь от гадкого утенка
до Мисс МГУ
Одно из самых ожидаемых событий состоялось в МГУ
имени А.А. Кулешова – «Універсітэцкая прыгажуня - 2016».
Победила в конкурсе и стала обладательницей «Золотой
Рагнеды» Виктория Санникова. Итак, встречайте….

- Для начала простой
вопрос: кто же такая
Виктория
Санникова?
Виктория
Санникова – это девушка, которая полна таланта, доброты,
лучезарная
улыбка
которой радует всех вокруг.
- Хоть было тяжело как
физически, так и морально,
но все же ты решила участвовать в конкурсе. Почему?
- Да, на самом деле было
тяжело и физически, но морально я больше уставала. Но
это все меркнет по сравнению с
результатом. Ведь как только я
поступила в университет и узнала про этот конкурс, то сразу
захотела принять участие. Но
мне не повезло: в университете на то время проходил лишь
Мистер МГУ, и мне пришлось
ждать год. И вот на своем 2-м
курсе я добилась желаемого.
Было тяжело то, что всех девушек я знала еще до самого

конкурса и соревноваться не хотела. Но как показали события,
девушки рады за
меня и дело все в
дружбе. С первых
репетиций
мы
сдружились,
чему я несказанно
рада. И до сих
пор
общаемся
И
заключительи встречаемся.
мыс- Тяжело ный вопрос: твои
ли
и
чувства,
когда
справляться одной. Думаю,
тебя одну не оставили: произнесли: «Корону постатуэтку
была же группа поддержки? бедительницы,
Расскажи
об
этом. «Золотая Рагнеда», а также
«Універсітэцкая
- Помогало мне не так звание
уж и много людей. Самые пре- прыгажуня – 2016» завоеваданные фанаты, от которых ла студентка факультета пея получила море поддержки, дагогики и психологии детэто, конечно же, мои родите- ства Виктория Санникова»?
- Стоя на сцене, я
ли (за что я им безумно благодарна). Также не оставил радовалась душой и сердцем
меня одну и всегда был рядом за каждую девочку! Но когда
во время моего выступления я осталась одна без приза и
мой молодой человек. Стоя цветов, я начала бояться: может
за кулисами, он подбадривал обо мне забыли? Девочки
и верил в меня. Ещё староста уже начали говорить: «Ооо,
моей группы каждый вечер
звонила и подбадривала меня
(знаете, очень приятно было
слышать, что в тебя верят),
ну и все девчонки, которые
принимали участие в моем
творческом номере. И, конечно
же, деканат! Поддерживали и
сами конкурсантки: словами,
объятьями
и
забавными
танцами (смеется).

Вика, ты выиграла!» А я не
верю. И когда уже произнесли
ту заветную фразу, в конце
которой прозвучало мое имя,
было
очень
неожиданно
и, конечно же, приятно. Я
считаю, что каждая девушка,
которая тогда стояла на сцене,
достойна победы. 	
А с нами была Виктория
Санникова. Спасибо огромное
за беседу. И, конечно же, вся
наша редакция поздравляет
Викторию с победой!
Кристина Гончарова
Фото из личного
архива Виктории

В гостях у «Подземки»
Тему информационной безопасности в глобальной сети Интернет обсудили в ходе очередного
заседания «Подземки» специалисты Главного управления идеологической работы, культуры и
по делам молодёжи Могилёвского облисполкома, журналисты, студенты и преподаватели МГУ
имени А. А. Кулешова.
Повод для встречи назрел давно. В нашей стране
вступили в силу изменения в
Закон о СМИ. Коснулись они
в основном сайтов и социальных сетей.
Теперь
размещаемая
на электронных страницах
информация должна соответствовать всем тем требованиям, которые обычно
предъявляются к материалам
газет. Кроме того, блогеры и
журналисты, согласно нововведениям, должны нести одинаковую ответственность за
сказанное и написанное.

ла главный специалист управления идеологической работы
Ольга Телепнева. — По сути,
пост в любой социальной сети
— это публичное высказывание. И, конечно, это высказывание должно содержать
корректную,
проверенную
информацию, не наносящую
вред гражданам и государству».

«Что делать, если популярный могилёвский блогер
захочет получить аккредитацию на матчи с участием ФК
„Днепр“»? На этот вопрос ответил пресс-секретарь клуба,
ещё один участник «Подзем«Информация, распроки» Алексей Чижов. По его
страняемая в социальных сесловам, для начала нужно бутях, должна соответствовать
дет написать заявку.
всем нормам белорусского законодательства, — подчеркну«Мы рады всем, кто объ-

ективно и ярко освещает жизнь
нашей команды», — подчеркнул он. Модераторы проекта
Наталья Степутенко и Ольга
Бондаренко поинтересовались
возможными инструментами
влияния на владельца сайта,
содержащего экстремистский
или другой противоправный
контент. «Владелец такого
сайта получит предупреждение от Министерства информации Республики Беларусь.
Если ничего не изменится в
его работе, после предупреждений сайт будет закрыт», —
пояснила Ольга Телепнева.
«Журналистика должна быть
социально
ответственной,
профессиональной, — счита-

ет редактор сайта Могоблисполкома Мария Ласточкина.
— Мы стараемся проверять
любую информацию, которая
к нам поступает. Конечно, пишем обо всех сторонах жизни
региона. Стараемся создавать
объективную новостную картину дня». Проект «Подземка»
— одна из визитных карточек студентов специальности
«Журналистика» МГУ имени
А. А. Кулешова. За два года своего существования в проекте
принимали участие известные
журналисты, редакторы, представители городской и областной исполнительной власти.
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А это просто КВН
10 команд, сотни зрителей, около тысячи шуток, три буквы, одна игра - КВН! В начале мая Кубок КВН МГУ имени А.А. Кулешова нашёл своего «самого смешного»!
Команда КВН «Полный
перец» - пока это загадка. Ребята выступали на фестивале
неоднозначно, но они старались, делали работу над ошибками и смогли стать просто
открытием этого года. Первый раз в Кубке - и сразу стать
бронзовыми призёрами - это
хороший, нет, даже отличный,
результат.
А вот обладателями куб-

Из десяти команд в финал смогли пробиться три. И
именно они устроили для зрителей неповторимый праздник смеха и веселья. Давайте
знакомиться! Команда физико-математического факультета «Вечный двигель» На протяжении всего сезона именно

ка КВН МГУимени А.А. Кулешова стала команда исторического факультета «Я не брау»!
Ребята долго шли к этой цели.
Они старались и на сцене выкладывались как могли. Именно у историков была самая
громкая группа поддержки!
Молодцы и так держать!
Вероника Дробышевская
Фото из личного
архива команды «Я не брау»

они считались лидерами этого
года. Команда (а точнее дуэт)
шутят обо всём и про всех:
экономика, школа, молодёжь,
учителя, университет...Плюс
весёлые отбивы и смешные
танцы - в итоге второе место
в финале. Не Кубок конечно,
но тоже хороший результат.

Ох уж этот факультет!
В 2014 году студент факультета иностранных языков Иван Крайкузо не смог получить звание «Мистер МГУ», но
сильно не расстроился. Собрался с силами, подготовился и стал «Лучшим будущим учителем». Спустя 2 года студентка опять же факультета иностранных языков Анастасия Новикова пошла по его стопам. «Мисс МГУ она не
стала, но звание «Лучший будущий учитель» получила! С чем мы её и поздравляем! Кстати, уже три года подряд
именно студенты этого факультета побеждают в данном конкурсе. Ну а для вас небольшой фотоотчёт со сцены,
где собственно всё и произошло!
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Проблема, о которой знает каждый
В администрацию Ленинского района, в
исполнительные комитеты города и области
продолжают поступать жалобы от жильцов
домов №8 и №10 по ул. Космонавтов. Причина
жалоб – любители табачного дыма,
заполонившие лавочки у подъездов.
Горожане сетуют на
то, что запах табачного
дыма буквально въелся
в
стены
их
домов.
Кроме того, курильщики
мусорят и вытаптывают
газоны. А больше всего,
конечно,
страдают
дети,
вынужденные
вдыхать вредные пары
никотина. 				
К сожалению, жалуются
горожане на студентов
нашего
университета.
К о м м е н т и р у е т
ситуацию
начальник
отдела
воспитательной
работы
с
молодёжью
Людмила
Набокова:
«И сам университет, и
прилегающая
к
нему
территория
объявлены
зоной,
свободной
от
курения. Сделано это,
разумеется, для того,
чтобы
студенты
хотя
бы на некоторое время
воздержались от вредных

привычек. Мы можем
и, я уверена, должны
создавать условия для
того,
чтобы
молодые
люди, девушки лишний
раз
задумались
о
собственном здоровье и о
здоровье окружающих».
Студенты, как известно, –
народ сообразительный.
Довольно быстро они
нашли выход из ситуации.
Двор домов №8, №10 и
относительно близок, и
вполне комфортен. Есть
где, сидя на лавочке,
подымить,
поболтать,
обсудить
предстоящие
экзамены и зачёты. Вот
только местные жители,
как и минздрав, против
таких посиделок. 4 мая
корреспонденты
сайта
отправились
во
двор
соседнего дома, чтобы
разобраться с ситуацией
на месте. Оказалось, что
студенты МГУ имени А.А.

Кулешова действительно
дымят и делают они
это именно у первого
подъезда
«восьмёрки».
Правда, за весь день
мы увидели всего 10 –
12 человек. О толпах
оголтелых курильщиков
речи, подчеркнём, не
идёт. После второй пары,
т.е. в 11:00, мы застали на
лавочке двух студенток
факультета
педагогики
и психологии детства.
Барышни курили и о чёмто болтали. Одна из них
(девушка не пожелала,
чтобы мы называли её
имя), отвечая на вопрос
о цели визита во двор
жилого дома, пояснила:
«К сожалению, других
мест для курения вблизи
университета нет, если
не считать остановку
о б щ е с т в е н н о г о
транспорта.
Но
там
курить тоже нельзя». По
словам студенток, решить
проблему с жалобами
можно лишь в том случае,
если
на
территории,
близкой к университету,
будет
найдено
место
для курения. «Курить
студенты будут всё равно,
и это нужно признать.
Только в одном случае
– они будут прятаться
во дворах, а в другом –

спокойно, не доставляя
никому беспокойства, в
специально отведённом
для этого месте. И, кстати,
очень странно объявлять
университет
зоной,
свободной от курения,
и
ставить
напротив
главного корпуса ларёк
под названием “Табак”».
Отметим, что двор домов
№8, №10 облюбовали
не только, а точнее, не
столько студенты МГУ
имени А.А. Кулешова.
Вплотную к территории
двора
прилегает
минирынок. Желающих
по дороге за продуктами
остановиться
и
перекурить – достаточно.
К тому же рядом –
супермаркет с рестораном
быстрого питания. Курить
в нём тоже категорически
запрещено… В данный
момент администрация
университета прилагает
усилия для того, чтобы
помочь жителям дома по
ул. Космонавтов очистить
двор от табачного дыма.
Однако без понимания
со стороны студентов
сделать
это
будет
чрезвычайно сложно.

Виталий Евменьков

Новость одним фото

На факультете иностранных языков прошёл конкурс
«Студент года - 2016».
Победителем стал Владислав Фурсов!

Представители Фонда «Французская народная помощь»
во главе с г-ном Сержем Декайоном с рабочим визитом посетили МГУ имени А. А. Кулешова

Творческая встреча с поэтессой Натальей
Игнатенко прошла в нашем университете.

В общежитии №3 прошел вечер традиционной национальной кухни «Беларусь+».

В канун Дня Победы в МГУ имени А. А. Кулешова поздравили
ветеранов.

Студентка факультета экономики и права МГУ имени А.
А. Кулешова Вера Хващинская стала абсолютным победителем первенства Европы по шашкам-64

