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 Родом девушка из Бобруй-
ска, училась в средней школе 
№ 27 и гимназии № 2. После 
школы Александра решила по-
ступать именно в этот универ-
ситет: была наслышана о том, 
что при хорошей учебе и долж-
ном усердии можно на год уе-
хать учиться в другую страну. 

И вот в начале второго курса 
девушка замечает объявление, 
в котором рассказывается о та-
кой программе как Erasmus 
Mundus, в которой участвовало 
20 университетов из Европей-
ского союза и соседних восточ-
ных регионов.  

–– Программа сразу заинте-
ресовала. В университете я уз-
нала, какие документы нужно 
собрать и до какого числа от-
дать в международный отдел. 
Помимо стандартных бумаг 
мне нужно было написать 3 
мотивационных письма и ав-
тобиографию. Все должно было 
быть на английском языке. В 
принципе, сложностей ни с чем 
не было, все собрала быстро. 

3 письма – 3 университета в 
разных странах. Первым при-
шло подтверждение из Порту-
галии. И уже 2 сентября 2016 
года Александра была в Порту. 
Целый год девушка училась в 
Universidade do Porto по специ-
альности «Литература, языки 
и культура». 

Стоит отметить, что девуш-
ке нужно было оплатить лишь 
визу. А вот со стипендии 264 
евро, включая все счета, уходи-
ло на общежитие. 

Как рассказывает Алексан-

 Порту – город, в котором хочется учиться!
Бесплатный wi-fi в университете, удобное учеб-

ное расписание, стипендия 1000 евро… Нет, это 
не в Беларуси. Это в Португалии в городе Порту. 
Именно здесь целый год проучилась студентка 4 
курса факультета иностранных языков МГУ имени                    
А.А. Кулешова Александра Перегудова. 

дра, общежитие было кори-
дорного типа, а комнаты были 
больше похожи на небольшие 
квартиры. Жила девушка не 
одна, а с еще одной студенткой 
из Беларуси. 

–– Город, общежитие – все 
это мне очень понравилось. Но, 
знаете, порадовало больше все-
го то, что за нами были закре-
плены так называемые курато-
ры. Они помогали нам собирать 
необходимые бумаги,  проводи-
ли экскурсии. Если нам нужна 
была другая помощь, не важно 
какая, они всегда нам помога-
ли. А мой куратор Дуард стал 
еще и лучшим другом.  Самое 
интересное, что таким помощ-
ником мог стать любой желаю-
щий. 

По приезду две недели дава-
лось на адаптацию: знакомство 
с университетом, предметами, 
преподавателями и их требова-
ниями. 

–– Нам нужно было выбрать 
5 обязательных предметов, по 
ним в конце семестра были 
экзамены. Вообще мы могли 
посещать любые лекции всех 
курсов. Сразу же мы регистри-
ровались в общей университет-
ской системе. Таким образом, 
в интернете смотрели распи-
сание, узнавали, когда сессия. 
Вопросы по своим предметам 
преподаватели тоже оставляли 
студентам здесь.  Главное от-
личие в их образовании – нет 
конкретных вопросов к экза-
менам. Ты готовишься по всей 
программе.  Приходишь на эк-
замен, преподаватель кладет 
лист с заданиями – и это может 

быть что угодно. Например, 
мне как-то попался вопрос по 
северо-американской литера-
туре: американская идеология. 
Сидишь потом и пишешь все, 
что помнишь.

По словам девушки, есть 
предметы, которые вообще не 
нужно сдавать. Ты ходишь на 
занятия, в течение семестра ра-
ботаешь, сдаешь тесты - и все. 
Это чем-то напоминает наш 
«автомат»: выполнил все тре-
бования - и свободен. А быва-
ет и такое: посещаешь лекции, 
работаешь, но твоя оценка за-
висит только от экзамена.  Все 
эти требования устанавливает 
преподаватель.

–– Мы привыкли к тому, что 
у нас 10-бальная система оце-
нивания, а вот в Португалии -  
20-бальная. Учатся они 3 года, 
затем год магистратуры. Также 
одна пара у них длится 2 часа. 
Звонков нет, поэтому препода-
ватель следит за временем и 
сам отпускает студентов. 

Александра отмечает, что в 
университете ей нравилось все, 
кроме того, что у них нет прак-
тических занятий, все лекци-
онные. 

–– Не хватало порой обяза-
тельного домашнего задания. 
Здесь его вообще нет.  Однако 
засчет этого у студентов больше 
времени на самообразование. 
И хочу отметить, что учиться 
португальцы любят. Для этого 
у них есть все условия. Только 
в нашем учебном корпусе нахо-
дилась библиотека в 7 этажей. 
И студентов сюда приходило 
очень много. Единственный 
минус – книги, практически 
все, по одному экземпляру. Уз-
нать, где находится интересу-
ющая тебя литература, когда 

ее принесут и т.д. можно было 
опять-таки в интернете. 

–– Проучившись год в другой 
стране, я понимаю, что у нас 
в университете мне нравится 
многообразие предметов, все-
таки для общего развития это 
полезно. Но в то же время из-за 
того, что выполняешь много за-
даний не по профилю, не хва-
тает времени на свои основные 
предметы. 

Конечно, было время и на 
приятное времяпрепровож-
дение. Ведь кто хочет только 
учиться и ни капельки не от-
дыхать?

–– В свободное время мне 
больше всего нравилось ходить 
в кино. Все новинки показыва-
ли на языке оригинала с пор-
тугальскими субтитрами.  Не-
сколько сеансов в день было 
и на португальском языке. И 
самое запоминающееся: за все 
время мне удалось несколько 
раз съездить в Барселону, Ми-
лан, Амстердам, Мадрид, Па-
риж и в ряд других небольших 
городов на острове Мадейра.

За весь период обучения де-
вушка подтянула английский 
и французский языки, начала 
учить португальский. Как за-
мечает Александра, Erasmus 
Mundus – это просто пода-
рок судьбы для студентов. И 
ведь действительно. Erasmus 
Mundus – программа, которая 
объединяет ребят разных на-
циональностей. Программа, 
благодаря которой ты знако-
мишься с системой образова-
ния, культурой и людьми дру-
гой страны. 

Вероника БАБИЧ
Фото из личного 

архива Александры
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Будни археолога

Совсем недавно одна 
из групп историко-
филологического факультета 
нашего университета побывала 
на археологических раскопках. 
Как ребята жили три недели в 
полной глуши и чем они зани-
мались? Узнаем у  Виктории 
Астуши. Она студентка 2-го 
курса историко-филологиче- историко-филологиче-
ского факультета. Научным 
руководителем данных ар-
хеологических раскопок был 
Алексей Михайлович Авласо-
вич. 

- Наша практика проходила 
в Могилевской области, Слав-
городском районе, недалеко от 
населенного пункта Васькови-
чи. 

- Как долго вы были в 
этом месте? Каковы условия 
вашего проживания? 

- Проживали мы на приро-
де 21 день, или, проще говоря, 
три недели. Условия прожива-
ния? Ну, не курорт на остро-
вах, но было очень интересно. 
Мы устроили палаточный го-
родок на небольшой площадке 

Вы когда-нибудь жили 21 день на открытом воздухе, где единственное место для сна – это холодная 
земля? Где под ухом всегда жужжит комар и вокруг, кроме маленькой группки людей, нет абсолютно 
никого? Ладно это! Вы представляете свою жизнь без Интернета? Вы бы смогли выжить в месте, где 
три недели смыть с себя грязь можно только в каком-то маленьком озере?

в лесу, там было всё  необходи-
мое. 

- С каким настроением вы 
отправились в эту поездку и 
чего ожидали от неё? 

- Ехала я туда в полной не-
определенности. Хотя и знала 
приблизительно, что ждет нас 
там. Так как нас разделили на 
две подгруппы, то ездили мы 
частями, и первая подгруппа 
уже поделилась впечатления-
ми. Однако даже эти рассказы 
не заставили чувство неизве-
данности покинуть мой разум. 
Я была взволнована. Ведь три 
недели в лесу - довольно экс-
тримально. 

- Расскажите, что же 
всё-таки вам удалось 
обнаружить? 

- По части находок, первой 
подгруппе повезло больше. В 
ходе археологических исследо-
ваний был обнаружен поясной 
набор дружинника времен Ки-
евской Руси и арабский дир-
хем. Погибший был похоронен 
по обряду кремации, что сви-
детельствует о дохристианской 
эпохе погребения. Как утверж-
дает наш руководитель, при-
близительная датировка этих 
вещей, время воздвижения 
кургана - конец 10 века. Наша 
же подгруппа нашла костяную 

подвеску и помогла до конца 
определиться с точной интер-
претацией погребального об-
ряда данной археологической 
культуры. 

- Что во всей этой поездке 
показалось вам самым 
впечатляющим? 

- После трапезы нам всегда 
давалось минут  10-15 и мы 
ехали на озеро. После тяжело-
го дня... Я бы сказала, что по-
ездку на озеро мы ждали все. 
Плавая, отдыхаешь и телом, и 
душой. Мылись мы в этом же 
озере. После тяжелого, насы-
щенного дня работы - это было 
прекрасно. Далее - возвраще-
ние в лагерь и посиделки у ко-
стра. Одним словом, свободное 
время. Чаще всего в это время 
мы звонили родителям, пели 
песни у костра, рассказывали 
интересные истории. Иногда, 
Алексей Михайлович собирал 
нас у костра, чтобы провести 
крайне увлекательные лекции. 
Он рассказывал нам про появ-
ление на нашей территории 
радимичей, о погребальном об-
ряде Боршевской культуры, о 
классификации этих обрядов 
и о многом другом. За такими 
душевными вечерами мы не 
замечали,  как наступала ночь. 

- А может ли один из 
найденных вашей группой 
предметов стать свидетелем 
каких-либо давних событий 
или старинных документов? 

- Эти находки, по мнению 
Алексея Михайловича, стано-
вятся подтверждением того, 

что битва 984 года между от-
рядам киевского князя под 
руководством воеводы по про-
звищу Волчий Хвост и ради-
мичами произошла именно в 
Славгородском районе. Дело в 
том, что в научном сообществе 
точно локализовать место боя  
пока не удалось. В различных 
публикациях высказывались 
противоположные мнения. 
Среди вариантов - как Славго-
родский район, так Гомельская 
и Брянская области. Эти наход-
ки дают основание полагать, 
что битва происходила именно 
на территории Беларуси. 

- По какому графику вы 
работали на протяжении 
этой поездки? 

- Распорядок дня был доволь-
но интересен. Подъем, в случае 
девочек, зависел от того, дежу-
ришь ли ты сегодня на кухне 
или нет. Основной подъем в 
лагере был в 7 утра, в 7:30 за-
втрак, а уже в 8 часов мы шли 
на курган. Там и начиналось 
самая интересная часть нашей 
практики. В 14:00 у нас был 
обед. Длился обычно до 15:00-
15:30, иногда даже в 16:00. За-
тем снова отправлялись на ра-
боту. До 19:30,иногда до 20:00, 
мы пласт за пластом, сектор за 
сектором раскапывали курган 
в надежде на находки. В на-
значенное время мы отправля-
лись на ужин. Вот такой распо-
рядок.

-Как эти раскопки повли-
яли на ваш опыт в этой сфе-
ре? Вы впервые стали участ-
ником такой экспедиции?

- Я, как и вся наша группа, 
впервые стала участником та-
кой экспедиции. Так как мы 
учимся на археологов, то эти 
раскопки на практике пока-
зали нам, как ведутся архео-
логические исследования, как 
правильно нужно шифровать 
находки и какая это тяжелая, 
но интересная работа. Все рас-
копки нас не покидало чувство, 
даже скорее желание, найти 
что-нибудь. Это просто непере-
доваемо! 

Полина РОМАНОВА
Фото из личного 

архива Виктории



сентябрь
2017 3НВ

Наш дом второй
На календаре сентябрь, а это значит, что по 

традиции начинается учебная пора. Составле-
но расписание, закуплены канцелярские то-
вары. Жизнерадостные студенты спешат в от-
крытые двери «храмов науки».
Также с конца августа свои 

двери распахнули и студенче-
ские общежития. Высшие учеб-
ные заведения города Могиле-
ва с заботой относятся к своим 
студентам, и потому почти у 
каждого учащегося есть пре-
красная возможность полу-
чить  комнату. В связи с тем, 
что в этом году общежитие №5 
передали в ведение социально 
гуманитарного колледжа, жи-
телей других «общаг»  ожидают 
новые знакомства. 

Так, например, для жителей 
первого общежития появилась  
прекрасная возможность де-
кламировать стихи Максима 
Богдановича и поэмы Миколы 
Гусовского под музыкальный 
аккомпанемент студентов фа-
культета начального и музы-
кального образования. 

Общежитие расположено в 
самом центре города. Поэтому 
рядом с ним находится боль-
шое количество ночных клубов, 
спортивных баров, различных 
кафе и торговых центров. 

Само здание общежития уже 
«обросло бородой» и окостене-
ло. И не мудрено - его постро-
или еще в первой половине 

двадцатого века. Но, несмотря 
на внушительный возраст, 
оно представляет собой очень 
даже красивое строение жило-
го типа. 

На первом этаже находит-
ся «контрольно-пропускной 
пункт». Бдительный, но в то же 
время доброжелательный пер-
сонал -  вот настоящее украше-
ние этого старинного здания. 

Время посещения общежи-
тия родителями не ограничено. 
А вот для друзей и знакомых 
существуют четко ограничен-
ные временные рамки. Да что 
там друзья! Сами студенты 
имеют право находиться на 
улице до десяти часов вечера 
в том случае, если не достигли 
совершеннолетнего возраста. 
Для тех, кто постарше, один-
надцать часов является край-
ним сроком, что в принципе не 
очень удобно, так как на вечер-
ние прогулки и налаживание 
личной жизни времени ката-
строфически не хватает. 

Также на первом этаже для 
всех любителей флоры и фау-
ны расположен большой аква-
риум, насчитывающий более 
10 разноцветных рыбок. В пла-

ны руководства входит расши-
рение «зоо уголка». 

На каждом этаже есть кухня , 
на которой студент может при-
готовить любое блюдо, однако 
плиты там работают строго по 
расписанию. А если уж никак 
не успел приготовить обед, то 
очень даже просто можно вос-
пользоваться «дежурной» пли-
той.  

В общежитии есть комнат от-
дыха, быта, самоподготовки. 
Они находятся в удволетвори-
тельном состоянии. Работать 
в них можно, и, в принципе, 
очень даже успешно. Комната 
самоподготовки - самое тихое 
место в общежитии. Особой по-
пулярностью у студентов она 
не пользуется, так что ее поч-
ти всегда можно найти пустой. 
Однако на время сессии свобод-

ное место там отыскать крайне 
сложно.  

Единственный телевизор во 
всем общежитии находится в 
комнате с магическим назва-
нием «комната отдыха». В ней 
студенты проводят культур-
ный досуг во внеурочное время. 
Старое, не так давно отремон-
тированное пианино, лишь до-
бавляет вкус особой романтики 
в жизнь студента. Нет ничего 
приятнее, чем идти по первому 
этажу и слышать  вариации, 
издаваемые старинным ин-
струментом. 

А, вообще, жить в общежитии 
легко и просто. Нужно лишь 
придерживаться всем понятно-
го правила: «не мусори там, где 
живешь».

Знакомиться не будем!

Без первого этапа конкурса 
очень тяжело выбрать тех, кто 
сможет достойно представить 
факультет. В этом году у нас 
6 групп первокурсников, это 
около 80 ребят. Всех на сцену 
не возьмешь. Таким образом,  
большинство первокурсников 
просто лишают этого праздни-
ка. 

Старшекурсники рассказы-
вали про то, как они сдружи-
лись во время перового отбора, 
что после окончания подготов-
ки к этому мероприятию, мно-
гим было нечего делать. Кто-то 
даже просил представителей 
культурно-массового сектора 
участвовать в других меропри-
ятиях. Ведь многим не хватало 
тех эмоций, которые они полу-

чили за время проведения это-
го конкурса.

Почему же нас так обделя-
ют? Узнали у представителей 
культурно -  массового секто-
ра. Они рассказали, что в про-
шлом году у них было мало 
времени, чтобы подготовиться 
к большой сцене университета. 
Все силы уходили на факуль-
тетский конкурс. Возможно, 
это и повлияло на то, что сту-
денты заняли итоговое 2-е ме-
сто. Девочки рассказали, что 
шили костюмы в последнюю 
ночь, прямо перед выступле-
нием. Когда пришло время го-
товиться к следующему этапу, 
то силы иссякли, как и время. 
В этом году решили всю энер-

гию направить на подготовку к 
университетскому конкурсу. 

Также представители сту-
дактива говорили о том, что 
после факультетского этапа 
между группами появилось не 
просто соперничество, а самая 
настоящая конкуренция. 

С одной стороны, жаль, что 
была нарушена традиция, но 
может так лучше? Не будет та-
кого соперничества между фи-
лологами и историками, как в 
прошлом году.

Многие первокурсники 
вполне нормально отнеслись 
к тому, что этот этап конкурса  
отменили. Лично я считаю так-
же, но может быть мы просто не 
знаем от чего отказываемся?

  Да и как отобрать из тако-
го колличества человек тех, кто 
действительно сможет хоро-
шо представить факультет, не 
разволноваться и справиться с 
поставленной задачей? Как не 
пропустить действительно та-
лантливых ребят? Ведь некото-
рые просто могут из-за стесне-
ния или других обстоятельств 
даже не попробовать себя на 
сцене. 

Являются эти перемены 
благом или злом - узнаем со-
всем скоро. Хочется надеяться, 
что у первокурсников все будет 
хорошо. С нетерпением ждем 
финал конкурса и надеемся 
только на победу!

Владислав  КОЗЛОВ
Фото: Денис ЕВСЕЕНКО

Ксюша ЕКИМОВА

В этом году на ИФФ не будет факультетского 
конкурса «Давайте познакомимся». Таким об-
разом, нарушается многолетняя традиция. Од-

нако представители студактива решили, что это 
просто трата времени. Почему? Корреспондент 
«НВ» не смог оставить этот факт без внимания. 
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Поступление и наказание

Виктория  ФИЛИМОНЕНКО

Большинство определяется 
со своей будущей профессией 
лет в шестнадцать-семнадцать, 
когда не за горами школьный 
выпускной. И выбор этот дает-
ся нелегко, ведь зачастую боль-
шую роль играет не столько 
юношеская неопределенность, 
сколько отягощающие обстоя-
тельства. Кто-то не набирает 
нужного количества баллов, 
кто-то не может позволить себе 
платное обучение или обучение 
в другом городе. В таких ситу-
ациях подростки идут на «слу-
чайные» специальности, полу-
чая образование под предлогом 
«лишь бы было». К сожалению, 
в таком случае большинство 
просто не задумывается, как 
этот выбор может повлиять на 
их дальнейшую жизнь.

Исключением не являются 

и студенты нашего университе-
та. Проведя анонимный опрос, 
мы пришли к выводу, что все 
они, конечно же  условно, де-
лятся на три типа. 

Первый – студенты, у кото-
рых все идет по плану: они точ-
но знают, чего хотят в будущем 
- стремительно идут к своей 
цели и добиваются желаемого. 
Они учатся именно в том уни-
верситете  и на той специаль-
ности, которые выбрали сами.

Однако есть студенты, по-
ступившие на «свои специаль-
ности» только из-за того, что не 
набрали нужного количества 
баллов для факультета своей 
мечты. А вот о том, что будет 
дальше - они не задумываются.

Хватает среди наших сту-
дентов и тех, кто учится именно 
на этой специальности только 

из-за неблагоприятного стече-
ния обстоятельств: одних заста-
вили родители, кто-то не может 
позволить себе дорогостоящее 
обучение в другом городе, а за 
кого-то сделала выбор «лучшая 
подружка».

Конечно, некоторым всег-
да улыбается Фортуна. Даже, 
если они поступили не туда, 
куда хотели, то их жизнь все 
равно складывается весьма 
удачно: они многого добивают-
ся и живут счастливо.

Однако большинство, оту-
чившись в «не том университе-
те» и на «не той специальности», 
чаще всего, получив «корочку», 
устраиваются на нелюбимую 
работу, из-за чего утопают в ру-
тине серых будней, успокаивая 
себя тем, что все же с работой 
«стерпится – слюбится». Это и 

есть то самое «наказание за по-
ступление». 

Я считаю, что ещё с детства 
нужно расставлять приори-
теты, искать себя в чем-либо, 
выбирать увлечения, которые 
придутся по душе, и разви-
ваться в нужном направлении. 
На мой взгляд, важно быть 
принципиальным в отстаива-
нии своего мнения, а не толь-
ко прислушиваться к советам 
родителей или следовать за 
друзьями, подражая им. Если 
же что-то складывается не так, 
как хотелось бы, следует плыть 
против течения обстоятельств, 
рискуя, преодолевать все слож-
ности, чтобы добиться высот!

Необходимость выбора жизненного пути преследует нас с самого начала обучения. Не-
даром еще в детском саду нам задают вопросы: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» 
Учитель, космонавт, полицейский, певица… А многие ли осуществили свою заветную мечту?

#Двенадцатый_игрок
Пресс-служба МГУ имени А.А. Кулешова со-

вместно с футбольным клубом «Днепр» запуска-
ют новый проект «#Двенадцатый_игрок». Данный 
проект - это отличная возможность для студен-
тов-журналистов стать ближе к одному из самых 
популярных видов спорта.

Команда проекта состоит из 
нескольких видеооператоров, 
ведущего, пишущих журнали-
стов и  фотографов. Первым 
матчем, на котором они рабо-
тали, стала игра могилевского 
«Днепра» против «Городеи». 

О том, как ребята прошли 
боевое крещение, узнал корре-
спондент «НВ». 

За час до начала матча ре-
бята уже полным ходом гото-
вились к съёмкам: выбирали 
место, настраивали микрофо-

ны, подбирали правильные 
ракурсы и просто собирались с 
мыслями. Как только футболи-
сты вышли на поле, началась 
съёмка. О неудачных дублях, 
волнении и многом другом 
нам рассказала ведущая про-
екта  Кристина Башаримова:

-Как ты отнеслась к со-
трудничеству университе-
та и футбольного клуба? 

-Мне кажется, что совмест-
ная работа с пресс-службой 
футбольного клуба «Днепр» 

очень поможет нам,- будущим 
журналистам - окунуться в 
профессию.

-Расскажи, как тебе ра-
боталось во время игры? 

-На поле происходило про-
сто нечто. Как только закон-
чился первый тайм, я выдо-
хнула. И была этому рада. 
Меня на протяжении игры 
просто сковывал страх, не да-
вал вздохнуть. Этот летающий 
мяч, песни фанатов, громкие 
звуки и тот факт, что мы стоя-
ли за воротами, меня выбил из 
колеи. Но уже на протяжении 
второго тайма я более-менее 
адаптировалась ко всему.

-Тяжело ли было тебе? 
- Многого пока не понимаю, 

и от этого сложнее. Спорт и я 
- все-таки две разные вселен-
ные, но это что-то новое. И что 
это значит? Лишь одно: все но-
вое - хорошо. Поэтому надеюсь, 
на то, что дальше в нашей ра-
боте мне все-таки удастся сло-
мать этот барьер между мной 
и футболом, надеюсь, я подру-
жусь со спортом, немного ста-
ну понимать ситуацию и мне 
легче будет подбирать слова 
для «стенд-апа».

Проект только начал рабо-
тать, но уже набирает обороты. 
Что из этого получится? Узна-
ем совсем скоро. Желаем ребя-
там удачи!

Валерия СТАНКЕВИЧ
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Первое «свидание»

Я подумала, что, во-первых, 
эта профессия будет востре-
бована, так как мы живем в 
информационном обществе, а 
во-вторых, что там уж точно не 
придется скучать. В итоге я по-
дала документы в МГУ имени 
А.А. Кулешова и смогла посту-
пить. 

Утром 1 сентября я отправи-
лась в университет. У меня не 
выходила из головы мысль, что 
здание больше похоже на за-
вод, чем на учебное заведение. 
Огромное, туское сооружение, с 
выцветшими и неровными сту-
пенями. Не знаю, почему мне 
так показалось, видимо я нерв-
ничала из-за первого учебного 
дня.  

Внутри же все оказалось 
очень даже красиво: уютные, 
светлые  и аккуратные ауди-
тории, но длинные и темные 

коридоры, в которых свет прак-
тически не включают. Когда 
идешь в поисках нужной ауди-
тории, то абсолютно ничего не 
видно и, чтобы заметить номер 
кабинета, чуть ли не в плотную 
прижимаешься носом к двери.

Необходимую мне аудито-
рию в свой первый день, хоть 
и не сразу, но я нашла. По-
степенно ее находили и дру-
гие люди. Я видела множество 
интересных лиц и задавалась 
вопросом: кто, из них будущий 
журналист. Дальше следовала 
речь декана, его заместителей 
и преподавателей. Каждый из 
них сказал первокурсникам до-
брые и искренние пожелания. 
После нам вручили студенче-
ские билеты.

Сидящие рядом со мной 
студенты вызвали крайне не-
приятное ощущение. Девушки 
обсуждали абсолютно всех, кто 
получал студенческий билет. 
То одежда им не нравилась, то 

походка или  еще что-нибудь… 
Поэтому первое впечатление о 
некоторых людях, сидящих  в 
этой аудитории, было весьма 
печальным. Пока шло собра-
ние, то я молилась, чтобы  эти 
девушки оказались в другой 
группе. 

Утром следующего дня я по-
знакомилась со всеми своими 
одногруппниками. Скажу чест-
но, мне казалось, что людей 
лучше, чем в школе, я уже не 
встречу. Одногруппники про-
извели на меня положительное  
впечатление. Ребята оказались 
удивительно веселыми, общи-
тельными, доброжелательны-
ми и готовыми оказать помощь. 
У каждого  множество талан-
тов и увлечений: от футбола и 
игры на музыкальных инстру-
ментах до рисования и танцев.

Однако объединяло нас всех 
одно – любовь к журналисти-
ке. Мне кажется, что журна-
листы- это самые сплоченные 
и замечательные люди в уни-
верситете. В первые несколько 
дней мы познакомились со все-
ми студентами-журналистами. 
Они нам многое рассказали, 
про университет, учебу и нашу 
будущию профессию.  

Больше всего я боялась са-
мой учебы. Мне казалось, что 
предметы, которые я буду изу-
чать, могут оказаться для меня 
слишком сложными. Но страх 
оказался напрасным. 

За месяц учебы,  мы успели 
познакомится со многими пре-
подавателями, некоторые из 
них откровенно говорили, что 
их предмет журналистам не 
очень нужен, но мы должны 
его учить. 

Каждый из дней  в универ-
ситете наполнен яркими мо-
ментами. Для первокурсников 
организовали веселый квест, в 
котором я, честно говоря, не хо-
тела участвовать, но теперь по-
нимаю, что зря. Во время игры 
наша группа бегала по аудито-
риям и отвечала на вопросы, 
а в конце было спортивное за-
дание, которое мы успешно вы-
полнили. 

Потом была «Подземка» - 
это мероприятие, на котором 
присутствуют только журна-
листы. Также приглашаются 
разные интересные люди, ко-
торые делятся своим опытом 
и рассказывают много позна-
вательного. Словом, скучать 
не приходится. Поэтому хочет-
ся, чтобы годы в университете 
пролетели не так быстро, как 
школьные. А для этого нужно 
ценить все дни, проведенные 
в нем, радоваться удачам и из-
влекать уроки из неудач. Вот 
так прошла моя первая встре-
ча с университетом. А вы пом-
ните свое первое «свидание» с 
вузом?

Анастасия ПАРХИМЧИК 

Когда ты оканчиваешь школу, то пони-
маешь, что вот-вот твоя жизнь изменит-
ся. И в этот самый момент главное – не 
ошибиться.  После школы я решила вы-
брать специальность «Журналистика». 
Произошло это спонтанно.
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Осторожно: первый курс!

Михаил Погоцкий, 
магистрант ФМИЕ

- Чего следует ожидать от 
учебы в университете?

- Вам, первокурсникам, 
следует ожидать огромного 
потока информации. В 
самом начале учебного 
процесса бывает тяжело 
систематизировать ее и 
сориентироваться. Однако во 
втором семестре вы уже будете 
чувствовать себя как рыба в 
воде (если, конечно,  вас не 
отчислят). Учиться на отлично 
– это большой труд, поэтому 
постарайтесь приложить 
максимум усилий, чтобы 
учить все своевременно. Тогда, 
поверьте, учеба будет только в 
радость.

- У вас возникали 
проблемы с адаптацией на 
первом курсе?

- Было тяжело встать 
на «новые рельсы», все-
таки специфика обучения в 
университете существенно 
отличается от школьной. 
Хорошо, что рядом были наши 
друзья – старшекурсники. 
Они, как никто другой, знают 
все тонкости обучения, а 
поэтому могут ввести в курс 
дела,  помочь адаптироваться и 
приспособиться к студенческой 
жизни.

- Вы помните на что 
потратили свою первую 
стипендию?

- Честно говоря, не помню. 
Хочу сказать, что душу греет 
сам факт. Весьма приятно 
держать в руках первые деньги, 
заработанные собственным 
умом. 

Переход из школы в мир высшего учебного заведения — серьезный этап. Могилевский 
государственный университет имени А. А. Кулешова уже в 104 раз распахнул свои двери для 
студентов. Особое волнение испытывают первокурсники. Новое место обучения, новые знакомства, 
новые правила и обязанности.  Как не впасть в панику? На помощь спешат старшие курсы. Они, 
как никто другой, изучили все тонкости обучения и готовы поделиться своим опытом.

- Ваше пожелание 
первокурсникам. 

- Сейчас вы полны 
энтузиазма. Поэтому учитесь, 
будьте активны, как можно 
чаще принимайте участие 
во всех мероприятиях, но 
помните, что вы, в первую 
очередь, пришли сюда учиться. 
Дерзайте, у вас все получится!

Виталина Можаева, 
факультет экономики и 

права, 4 курс
- Как вы считаете, 

возможно ли совмещать 
учёбу с подработкой? 

- На мой взгляд, вариант 
с подработкой можно 
допускать исключительно  
старшекурсникам. Только 
что поступившим студентам 
необходимо посвящать учебе 
большую часть своего времени, 
ведь на первом и втором курсе 
познаются основы, без которых 
будет тяжело идти дальше.

- Как вам живется в 
общежитии? 

- Наверное, странно, что за 
все время обучения я так и не 
смогла привыкнуть к нему. 
Всегда скучаю по родным и по 
дому. 

- Ваше пожелание  
первокурсникам.

- Хочу пожелать терпения. 
Это самое важное. Не бойтесь 
проявлять себя в творческих 
направлениях. Развивайтесь и 
открывайтесь.

Евгений,                      
историко- филологический 

факультет, 4 курс
- Как получить хорошую 

отметку на экзамене? 

Поделитесь своим секретом.

- Во-первых, нужно знать 
название дисциплины,  имя 
преподавателя, а также 
список вопросов к экзамену. 
Во-вторых, нужно быть 
максимально уверенным, даже 
если чего-либо не знаешь. Ну 
и, конечно же, не забывайте 
про природное обаяние!

- Что бывает с 
прогульщиками?

- Ровным счетом ничего. 
Ничего хорошего. Главное 
не прогуливать экзамены и 
зачёты. Есть такое неприятное 
дело, как платные отработки. 
Но поверьте, и это не 
смертельно.

- Дорого обходится 
студенту платная 
отработка? 

- Все зависит от категории 
преподавателя, примерно, от 8 
до 15 белорусских рублей.

Юлия Лукьянцева, 
факультет педагогики и 

психологии детства, 4 курс
- У студентов есть такое 

выражение «работай 
на зачётку, потом она 
будет работать на тебя». 
Действует ли это правило 
на самом деле?

- Не всегда. Вы должны 
понимать, что это высшее 
учебное заведение и тут 
необходимо усердно работать 
на зачётку не только в 
самом начале учебы, но и в 
дальнейшем. Необходимо 
постоянно подпитывать 
полученные знания. В этом 
вам поможет университетская 
библиотека, там есть много 
полезных книг.

- Вы помните свой 
«День первокурсника»? 
Расскажите о нем.

- Этот день я не забуду 
никогда! Сколько было 
репетиций, ссор. Как долго и 
упорно мы готовились к этому 
празднику. Но как только ты 
выходишь на сцену, то все 
ожидания оправдываются. 
Я не могу передать словами 
драйв, который мы испытали в 
тот день.

- Вы не пожалели, что 
выбрали именно этот 

университет? 

- Нет, ни одной минуты. 
Вспоминаю тот день, когда я 
увидела свою фамилию в списке 
зачисленных студентов. Я 
была просто счастлива. Сейчас 
пошел четвертый год обучения, 
и мне от этого немного грустно.

За это время университет 
стал мне вторым домом. 
Наши преподаватели - самые 
лучшие наставники. Да и 
печально как-то, молодость 
навсегда останется в стенах 
университета. Впереди нас ждёт 
что-то новое, неизведанное.

- Хотите что-нибудь 
пожелать первокурсникам?

- Только после первой 
сессии первокурсники станут 
настоящими студентами. Я 
желаю, чтобы все ваши усилия 
оправдались. А в качестве 
награды через 4 года вы 
держали в руках диплом с 
золотыми буквами.

Высококвалифицированные 
преподаватели из года в 
год обогащают  знаниями     
студентов, вовлекая их в 
удивительный мир науки. 
Нужно использовать этот 
шанс по-максимуму. Многие 
студенты дали самый 
важный совет: при любых 
обстоятельствах оставаться 
собой и не скупиться на 
улыбку. Конечно, не обойдется 
без взлётов и падений, побед 
и поражений. Отбросьте все 
сомнения. Уплывайте прочь 
из безопасной гавани. Будьте 
активны и любознательны. 
Исследуйте, мечтайте и 
открывайтесь. Тогда фортуна 
будет на вашей стороне, а учеба 
в университете принесет вам 
массу положительных эмоций.

Анастасия ПОПКОВА
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Миновала пора сдачи 
экзаменов, закрылись при-
емные комиссии! Уже пер-
вого сентября миллионы 
парней и девушек стали 
студентами. У всех посту-
пивших начинается самая 
лучшая пора – студенче-
ские годы, которые многим 
запомнятся на всю жизнь и 
будут согревать душу. 

Студенческие  годы каж-
дый проводит по-своему. 
Одни его попросту уби-
вают, пропадая в ночных 
клубах, на дискотеках или 
в кафе, после отсыпаясь на 
лекциях. А другие свобод-
ное время проводят с поль-
зой для себя: учатся, рабо-
тают, активничают!

У многих студентов, осо-
бенно «не местных», рано 
или поздно возникают во-
просы: как провести сво-
бодное время? Куда схо-
дить после учебы? Чем 
заняться? Что ещё я не ви-
дел?

Если такие вопросы вер-
тятся в вашей голове, то 
эти советы для вас!

1. В свободное от уче-
бы время можно с удо-
вольствием участвовать 
в общественной жизни 
своей группы, факульте-
та или вуза!

 Для того чтобы у вас 
появилась возможность 
проявить себя, вам необ-
ходимо обратиться в совет 
студенческого самоуправ-
ления. Совет студенческо-
го самоуправления зани-
мается практически всеми 
вопросами: начиная от ка-
ких-либо мероприятий или 
акций и заканчивая начис-
лением премий студентам 
за их заслуги, материаль-
ной помощи. Совет делит-
ся на сектора: спортивный, 
волонтерский, культмас-
совый, БРСМ, информа-
ционный и профком. Ты 
можешь вступить в тот сек-
тор, направление которого 
тебе ближе. 

Деятельность секто-
ров немного связана друг 
с другом. В основном они 
занимаются благотвори-
тельными акциями, соби-
рают средства для мало-

имущих детей и детских 
домов, ездят в приюты для 
животных, посещают дет-
ские дома с подарками и 
представлениями. Прово-
дят акции для поднятия 
настроения, дарят разные 
вкусности, дают билеты в 
кино, театр, ледовый… Мо-
гут помочь вам в тяжелой 
ситуации.  

2. Если вы любите или 
увлекаетесь спортом, у 
вас есть возможность за-
ниматься в спортивных 
секциях и клубах. 

В нашем вузе есть широ-
кий перечень мероприятий 
спортивной направленно-
сти. Проводятся соревнова-
ния между факультетами 
и не только. Они проходят 

У вас заканчиваются пары? Вы приходите в общежитие или домой? Открываете свой 
ноутбук и просто так просиживаете свое время? Зачем, если можно жить интересно?! Если 
вы задумались и решили что – то поменять в своей жизни, то эти советы для вас!

Свободное время студента

по следующим дисципли-
нам: легкоатлетический 
бег, мини-футбол, волей-
бол, шахматы, настольный 
теннис, лыжный спорт… 

Расписание соревнова-
ний вы можете узнать у 
преподавателей физкуль-
туры или на сайте уни-
верситета. Если вы хотите 
укрепить свои умения или 
наоборот освоить новый 
для себя вид спорта (бокс, 
восточные единоборства, 
футбол, волейбол, стрель-
ба пулевая, греко-римскую 
борьбу, дзюдо или самбо), 
то вам просто нужно обра-
титься с вопросом к своему 

преподавателю по физиче-
ской культуре, и он напра-
вит вас к тренеру по любо-
му из вышеперечисленных 
видов спорта. 

Если спортивная про-
грамма вас не устраивает, 
то всегда есть возможность 
самостоятельно посещать 
фитнес-клубы и спортив-
ные центры вне универси-
тета.

3. Около 12 – 15 % 
учащейся молодежи ис-
пользуют свободное вре-
мя на получения опыта 
и подработку. 

Как правило, это студен-
ты старших курсов. Если 
же вы хотите подработать, 
и полностью уверены в 
том, что вы сможете совме-

щать учебу и работу, то вы 
можете поискать себе рабо-
ту на сайтах: TUT.by или 
belmeta.by и других. Чаще 
всего студенты работают 
официантами. 

Устроиться в кафе осе-
нью не так-то просто, так 
как в этот период студен-
тов, желающих порабо-
тать, становится больше.
Сейчас вакансии открыты 
в кафе «BURGER HOUS», 
«Модерн», «Жорж Симоне». 

Есть студенты, которые 
хорошо проявляют себя при 
прохождении практики. 
Тогда у них есть возмож-
ность не только зарекомен-

довать себя как будущего 
сотрудника, но и уже рабо-
тать на полставки. Конеч-
но, такое времяпрепровож-
дение не дает полностью 
насладиться студенческой 
жизнью, однако дает само-
стоятельность в финансо-
вом плане. 

4. Если вы любите со-
зерцать или культурно 
проводить время, то мо-
жете посещать выстав-
ки, музеи, ходить в кино, 
театр. 

В этом месяце в Могиле-
ве проходят различные ме-
роприятия:

- Яркая и необычная вы-
ставка проходит в этногра-
фическом музее Могилева 
с 24 сентября по 1 декабря. 
Выставка показывает, что 
наука может быть интерес-
ной и увлекательной. 

- C 22 сентября по 29 ок-
тября во Дворце культуры 
области состоится между-
народный музыкальный 
фестиваль «Золотой шля-
гер». 

- 8 октября в Могилеве 
пройдет полуфинал КВН 
сезона 2017.  

Полную афишу город-
ских мероприятий можно 
легко найти в интернете.

Если вы любите смо-
треть живые постановки, 
то вам больше понравятся 
пьесы драматического теа-
тра.  Билеты стоят от 3 до 
15 рублей. Помните, что в 
профкоме есть билеты для 
студентов намного дешев-
ле, чем в кассе! 

На базе университета 
создан литературный са-
лон. Туда может прийти 
любой студент, который ув-
лекается чтением книг, и в 
неформальной обстановке 
поговорить о литератур-
ных произведениях. 

Эти советы могут по-
мочь, если вы хотите что-то 
изменить в своей жизни. 
Конечно же, решать вам, 
как проводить ваш досуг, 
но помните, что время ухо-
дит быстро и безвозвратно. 
Так проведите же его инте-
ресно и с пользой для себя!

Сергей ПЕКЛИН
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В романе Дэниела 
Киза «Пятая Салли» 
рассказывается история 
официантки Салли Пор-
тер, страдающей син-
дромом множественной 
личности. Помимо лич-
ности самой Салли, в ней 
«живут» четыре других 
девушки – холодная ин-
теллектуалка Нола, не-
состоявшаяся актриса 
Белла, жизнерадостная  
Дерри и жаждущая кро-
ви маньячка Джинкс.

Все личности в разное 
время появились в кри-
тические моменты жизни 
Салли, когда она была 
напугана, огорчена или 
растеряна. В такие мо-
менты сознание самой 
девушки «отключалось», 
а на первый план выхо-
дила другая личность, 
которая жила, мыслила 
и чувствовала совершен-
но по-другому.

Напуганная прова-
лами в памяти, девуш-
ка решает обратиться к 
психиатру. Узнав о сво-
ем диагнозе, она снача-
ла отказывается верить, 
а затем принимает его 
и с помощью  психиатра 

Роджера Эша приступает 
к лечению: чтобы стать 
полноценным человеком, 
который испытывает всю 
гамму чувств, нужно 
«слить» вместе все четы-
ре  личности и получить 
настоящую, «пятую» Сал-
ли.

В начале романа Сал-
ли производит впечатле-
ние совершенно призем-
ленной, безликой и даже 
глупой девушки – серая 
мышка со стянутыми в 
узел темными волосами, 
в старомодной, нелепой 
или просто не подходя-
щей случаю одежде. Каж-
дый из альтеров девушки 
кажется даже живее, чем 
она сама. Но по ходу ро-
мана, постепенно при-
нимая себя, становясь 
полноценной личностью, 
Салли впервые за много 
лет, обретает себя насто-
ящую, становится более 
интересной как человек, 
собеседник, открывается 
читателю с новой сторо-
ны.

Один из очевидных 
выводов романа – лич-
ность человека должна 
быть многогранной. Она 

Человеческая личность многогранна. Любой человек каждый 
день испытывает целую гамму чувств и эмоций. Но что случится, 
если наше сознание вдруг расколется на несколько абсолютно раз-
ных частей?..

не может отражать толь-
ко одну какую-то сторону 
нашего характера. В на-
стоящей жизни найдется 
место страху, гневу и от-
чаянию…

Думаю, книга Киза бу-
дет интересна в первую 
очередь тем, кто уже зна-
ком с его «Таинственной 
историей Билли Мил-
лигана», которая также 
рассказывает о человеке 
с синдромом расщеплен-
ного сознания. Правда, в 
отличие от «Пятой Сал-
ли», которая от начала и 
до конца является худо-
жественным вымыслом, 
«Таинственную исто-
рию…» можно назвать 
скорее документальной – 
писатель тщательно про-

верял все факты, имена 
и события, описанные в 
книге.

 Тем же, кто совсем 
не знаком с творчеством 
Киза, я бы посоветова-
ла начать именно с «Пя-
той Салли», написанной 
за два года до знамени-
той «Таинственной исто-
рии…». Книга  читается 
легко, несмотря на до-
статочно серьезные про-
блемы, которые затраги-
вает роман: Дэниел Киз, 
психиатр по профессии, 
детально изучал случаи 
психического расстрой-
ства, описанного в книге, 
что позволило ему макси-
мально реалистично рас-
сказать историю Салли.

Дарья БОРДИЛОВСКАЯ


