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Колонка главного редактора

Дежавю

пишу симптомы: в комнате идеальная чистота и порядок, уже знаю, сколько окон в доме напротив, есть
постоянное желание пить чай/кофе, смотреть фильмы/
сериалы, присутствует необъяснимое волнение.
Диагноз — сессия. Именно так бывает, когда не хочешь
ничего учить. Нужно приложить усилия для того, чтобы
заставить себя сесть и готовиться к экзамену.
В голове могут крутиться мысли: «Не подготовлюсь —
не сдам, а потом пересдачи, могут лишить стипендии…»
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Потому и сидят студенты журфака на
полу около аудиторий с книгами, конспектами, ноутбуками и шпаргалками.
Можно сказать, что сессия — это
стресс и для преподавателей. Представляете, каково им на каждом экзамене
ощущать дежавю. Сидеть и в голове прокручивать мысль, что все это рассказывал на лекциях, на практических занятиях, а студент постоянно отклоняется от
темы, льет воду.
Помните, как в фильме про Шурика
было: «Алло, алло, как слышите меня,
прием! Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем, при нем!». В итоге студенту за изобретение поставили пятерку,

а по предмету «неуд». Многие преподаватели говорят, что делать шпаргалки полезно: так легко можно выудить и запомнить основное из вопроса. Но каждый
преподаватель против того, чтобы такие
подсказки появлялись на экзамене. Это
нам кажется, что наш вдумчивый взгляд
на соседа не заметен так же, как и разглядывание своей обуви, шуршание… Экзаменатора не обманешь. Наверное, очень
забавно слушать, когда к семинарам студент не готовился, а на экзамене может
назвать точное время, день, месяц, год
рождения писателя, назвать все его сборники и в каких городах они были изданы.
Кстати, первокурсники, надеюсь, вы
запомнили каждый день вашей первой
сессии. Потом сможете пугать абитуриентов рассказами о том, что на журфаке
средний балл
успеваемости

6,0 - 6,9 7,0 - 7,9

учиться не так уж легко. К тому же ваша
программа новая, вы — первопроходцы.
И «ЖФ» тоже могут удивить. Например, тем, что сейчас вы читаете этот
текст. Да, за все время существования
газеты это первый номер, который вышел в январе. Даже в сессию (а в редакции тоже студенты) мы собрались и выпустили этот №1 (36). Ура!
Свою колонку хочу закончить полезным.
Своим умом и баллом студент тоже может
заработать. Думаю, для справки будет интересно посмотреть вот эту табличку.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря
2011г. № 619 с 01.09.2013 г. для студентов
БГУ установлены следующие размеры
стипендий по гуманитарным специальностям:

8,0 - 8,9 9,0 - 10,0

повышающий
коэффициент

1,0

1,1

1,3

1,5

сумма, руб.

635 440

698 984

826 072

953 160

социальная именные
стипендия стипендии
387 400

1 466 920

Источник: bsu.by
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Лекарство от усталости

ля многих актуально ощущение, когда
даже после сна, отдыха или выходных усталость, накопленная за
день или неделю, как
будто решила остаться уже навсегда. «ЖФ»
обратились к специалисту для того, чтобы
узнать, откуда это состояние появляется и
как от него избавиться.

Д

ля начала нужно разобраться, действительно
ли вы устали либо просто
утомились. Итак, утомление
есть не что иное как физиологическая усталость. Чаще
всего она возникает после
физических нагрузок. От
этой напасти можно легко избавиться, хорошенько
выспавшись или побаловав себя походом в баню. А
люди, которые живут в непрекращающемся психическом напряжении, в постоянном переживании за успех
дел, выступлений, у которых
присутствует чувство ответственности (даже
чрезмерное),
часто
страдают хронической
усталостью.
Есть некоторые симптомы, по которым
можно узнать усталость. Во-первых, засыпание принимает
затяжной
характер,
порой перерастая в бессонницу. Во-вторых, это частые
просыпания по ночам, частые
кошмары. В-третьих, нарушение аппетита: он может периодически ухудшаться, вплоть
до полного отказа от еды. Еще
один из симптомов — это
невозможность сконцентрироваться. Вы становитесь невнимательны, и снижается
качество вашей работы.
Универсального лекарства
от усталости, конечно же, нет.
Но есть ряд приемов, которые

помогут ее побороть. Важно
не запустить свое состояние,
иначе оно в некоторых случаях может перерасти в депрессию.
Как сделать, чтобы «отдохновение» все-таки пришло,
расскажет педагог-психолог
психологической службы БГУ
Алеся Сергеевна РОЩИНСКАЯ:
«Несомненно, отдых должен быть правильным и направленным в первую очередь на те органы, которые
работали больше всего. Если
шпалоукладчик будет отдыхать в спортивном зале, то
он не отдохнет. Нужно сменить род деятельности. Самое важное, вычислить, что
у вас больше всего нагружено. Если во время каникул
студент продолжил усиленно
читать, выходит, от учебы отдохнул, но от нагрузки — нет.
В данном случае глазам и мозгу нужно дать расслабиться. В
этом помогут пешие прогулки. Если вы решите посмотреть телевизор или сходить
в кино, так и не отдохнете.

Чтобы посмотреть фильм,
нужно тоже работать головой
и глазами. Таким образом, вы
получаете дополнительную
нагрузку. А вам кажется, что
вы расслабились и избавились от усталости.
Вторым способом, который поможет избавиться
от хронической усталости,
является вычисление своих
хронофагов, т.е. дел, которые
безжалостно съедают ваше
время. Стоит заняться таймменеджментом. Существует

СПРАВКА «ЖФ»
Алеся Сергеевна РОЩИНСКАЯ
Образование: в 2008 г.
окончила факультет философии
и социальных наук БГУ по
специальности «Психология»
(специализация – «Социальная
психология», с присвоением
квалификации «Психолог,
преподаватель психологии»), в
2009 г. – магистратуру БГУ по
специальности «Психология».
Сфера деятельности: ведет
тренинговую работу для актива
БРСМ БГУ, «Школу лидера».
Куратор Видеосалона, проекта «Научное видео “Твой
взгляд”».
Профессиональные интересы: работа с группой (таймменеджмент, эффективное целеполагание, выработка
навыков публичных выступлений, развитие креативности,
противостояние манипуляции и моббингу).
Фото из личного архива А. Рощинской
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очень много техник. Как только мы начинаем отслеживать,
на что у нас уходит больше
времени, то уже можем этим
научиться управлять. Нужно
научиться говорить «нет» делам, поручениям, которые не
касаются вас лично, вашего
благополучия.
Нельзя забывать о витаминах. Без них никуда. В их качестве могут выступать различные фрукты. Причем есть
их не обязательно очень часто
и много. Кушайте их вместо
фастфуда.
Если говорить о профилактике, то здесь нужно определить, что вам дает положительные эмоции. К примеру,
вы решили для себя, что много проводите времени сидя,
поэтому два раза в неделю
будете ходить в спортзал. Но
такие походы должны быть
в радость, а не добровольнопринудительными, чтобы все
не переросло в моральное
издевательство над собой. В
таком случае полноценно отдохнуть не получится. Тогда
в спортзал лучше брать друга
или подругу. Получится такая
дружеская встреча. Своеобразное совмещение приятного с полезным».

М

ожет возникнуть вопрос: если кажется,
что вы не можете избавиться
от усталости и она постоянно
мешает вашей деятельности
и жизни, стоит ли в таком
случае обращаться за помощью к психологу? Ответ: да,
стоит! Зачастую каждый может найти выход из сложной
ситуации
самостоятельно,
но бывает, что начинает сам
себя вводить в заблуждение.
Должен быть тот, кто поможет оценить ситуацию со
стороны. Бывает и так, что
человек слишком тревожится по какому-то поводу. Время уходит не столько на само
выполнение дел, сколько на
тревогу. Здесь как раз таки
работа с психологом позволяет убрать первоисточник, помогая тем самым освободить
ваше время и избавить вас от
чувства беспокойства.
Как видим, чтобы здоровье
сохранить на долгие годы,
а работа и жизнь не были в
тягость, важно вовремя и
правильно отдыхать. Чего, к
сожалению, большинство людей просто не умеют делать.
Алина КОБЕЦ,
2 курс
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олодой. Успешный.
Целеустремленный. И
безбашенный, хорошо, пожурналистски безбашенный.
Журналист сайта goals.by
Никита МЕЛКОЗЕРОВ. На
его странице ВКонтакте
стоят слова: «Оставайся
невозмутим, это всех
бесит». Такому девизу он
следует в журналистике.
Бесит многих – но тексты
пишет искрометные,
постоянно с изюминкой,
свежие и пробуждающие,
как сегодняшние ветреные
дни. Мастер интервью, он
не скрывает тайн своего
журналистского успеха,
делится ими со всеми.

Фото из личного архива Н. Мелкозерова

Прокачка журналиста: level 4
«Лига заканчивала первый круг в привлекательном ореоле скандала».
Давайте только представим, сколько времени было потрачено, сколько
страниц всеми нами любимого Ожегова было просмотрено, чтобы выкопать такие яркие слова, метафоры…
Работаем, ребята!

ТАЙНА ВТОРАЯ, ДЛЯ ВЕТРЕНЫХ:
СОБЕРИСЬ, ТРЯПКА!
– Если я сел делать текст, меня от него
без нервов может отвлечь только оживший динозавр. Ненавижу, когда приходится на что-то распространяться.
Представили серьезного сосредоточенного парня, погруженного в компьютер? Да! Это Никита Мелкозеров. А у
студентов часто бывает так: ой, надо
сходить кофе заварить, ой, надо теперь
его выпить, а теперь маме позвонить.
Все, сажусь работать! А нет, подруга
звонит – ответь. Забыла, ВКонтакте еще
не была… Собраться срочно!

ТАЙНА ПЕРВАЯ, ПРОСТАЯ:
ТРУДИСЬ!

ТАЙНА ТРЕТЬЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ:
ПРОКАЧАЙ СЕБЯ!

– Очень аккуратно выписанные тексты даются с трудом, –
рассказывает Никита. – Сидишь над абзацем по 40 минут. Так
было, когда я неделю писал выпуски проекта «Прожектор высшей лиги». Адище, конечно. Благо, периодически это окупается.
Из адища (согласитесь, сочные словечки находит Никита) родился яркий, с шикарной стилистической огранкой, текст. Оценим только некоторые места:
«От икоты, посланной на футбольных чиновников клубным
гневом, давно уже можно было задохнуться».
«Но главный тренер замкнулся в себе и внятно простой
опытных игроков не объясняет».
«Денис Поляков летает по своей бровке, как Гарри Поттер на метле».
«Просто если конкуренты БАТЭ не озаботятся своими амбициями, вскоре интригу могут перевести из общей палаты
в отделение интенсивной терапии. А это очень скучно».
«Можно выработать литры слюны, споря о состоянии здоровья интриги в чемпионате».

– Есть еще самостоятельная прокачка. В моем понимании
это книжки. Да, книжки читать обязательно. Язык нужно развивать. Но тут, ясное дело, все от уровня восприимчивости зависит и таланта.
Профессиональная литература... Ну... Саня Ивулин недавно
прочитал какую-то книжку, лоскутно составленную из советов
знатных интервьюеров. Посмотрим, что из этого выйдет.
Я вот, что касается профессии, люблю реплики Юрия Дудя.
Его интервью о потребности вводить дресс-код периодически
перечитываю.
Кто у нас тут протестует против пар по литературам? Всякие
протесты отклоняются: читаем, дамы и господа. Русскую, белорусскую, зарубежную литературы. Все читаем. Учимся краткости у Чехова. Смелости – у Бахоревича. Ярким описаниям
– у Золя. Уже не от одного преподавателя слышала: заводите блокноты, в которые будете выписывать интересные слова,
словосочетания. Пора.

Фото из личного архива Н. Мелкозерова

СПРАВКА «ЖФ»
Никита Михайлович МЕЛКОЗЕРОВ
– журналист сайта goals.by. В 2012
году окончил заочное отделение
Института журналистики БГУ (специальность «печатные СМИ»). С 2006
по 2011 работал в газете «Все о
футболе». Стартовал с внештатника,
потом стал полуставочником, потом –
корреспондентом. Завершил работу
в газете в должности выпускающего
редактора.

ТАЙНА ЧЕТВЕРТАЯ, НА БУДУЩЕЕ:
ДЕРЖИ ПЛАНКУ!
– В идеале, конечно, хотелось развиваться по всем направлениям, – признается Никита. – Периодически случается писать тексты на 20 лайков в соцсети, это вгоняет в депрессию.
Понимаю, что планку уже выработал и некоторые штуки могу
качественно делать в любом состоянии вялика. Но все равно
хочется быть более стабильным по части хитов.
Вот это похвальная целеустремленность и здоровая самооценка. Если можешь писать хорошо, то пиши так ВСЕГДА.
Без оправданий. Без поблажек. Без себяжаления…
Дерзайте, журналисты. Невозмутимо дерзайте, как Никита
Мелкозеров.
Полина ПЛАТОВА,
3 курс
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РАБОТОДАТЕЛИ И МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

Фото из личного архива Н. Барановой

сли у бухгалтеров все четко и ясно: главное –
знать формулу и подставлять туда нужные
цифры, то у журналистов такой принцип работы
не действует. Ты не можешь сидеть за компьютером и работать по схеме. В этой профессии без
творчества и креатива – никуда. Каждый раз новые темы, новые вопросы. Повторяться нельзя.

Многие журналисты, как старшего поколения, так
и начинающие, сталкиваются с проблемой: не могут найти общий язык с руководством. Редакция
газеты «ЖурФАКТЫ» решила выяснить, с какими
проблемами встречаются молодые журналисты,
когда устраиваются на работу, и что нужно делать, чтобы понравиться редактору.

Надежда БАРАНОВА,
студентка 4 курса:
— На сайте журфака висело объявление: «В программу
«Добро пожаловаться!» срочно требуются корреспонденты».
Я подумала: «А чем черт не шутит?» Написала резюме в стиле «Еще со времен Рудольфа все мечтают попасть на телевидение». Мне поверили и пригласили в программу. Пришла и
очень удивилась — корреспонденты-то нужны, но никто ничему обучать не собирается, просто отправляют на сьемку с напутствием: «Главное — не забудь кассету». И все. А ты даже не
знаешь, как микрофон держать. Но в этом я сама виновата: вопервых, я не телевизионщик, а литредактор, во-вторых, меня
никогда не прельщала слава Екатерины Андреевой. Времени
разбираться в особенностях профессии не было. Свой первый
текст сюжета переписывала четыре раза. За это время узнала,
что такое загонка, синхрон и лайф. Освоилась в процессе, но
это же неправильно. Ведь журналист — воинствующий дилетант, он должен не столько знать, сколько уметь быстро разобраться. Я могла бы годами читать, что такое сюжет, но понять
без практики это невозможно. Мой совет: ничего не бойтесь и с
головой окунайтесь в работу!
Фото из личного архива А. Коваленко

Андрей КОВАЛЕНКО,
главный редактор корпоративной газеты
«Транспортник столицы»:
— Я не говорю про всех, но наиболее часто встречаются молодые специалисты с большими амбициями при
недостатке или полном отсутствии опыта, т.е. человек
приходит на работу, он знает себе цену, хочет творить,
разбивать каноны, переворачивать мир вокруг себя, но оказывается, что не может
справиться с самым элементарным заданием. Вот, например, приходит парень
и говорит: «Я должен написать у вас пять
обычных и пять аналитических материалов». Я не знал, что ему ответить. В нашей
редакции есть люди, которые проработали десять-пятнадцать лет, и то с трудом
могут анализировать. Еще такой момент: недостаток эрудиции, незнание
самых банальных вещей. Приносят статьи без заголовков. Я также учился
в Институте журналистики, но факультет не учит писать, он, скорее, помогает трудоустроиться, покрутиться в журналистской атмосфере, завести
знакомства. Чувство текста должно идти изнутри. Мне сразу видно, когда
человек работает по схеме. В основном в редакцию газеты «Транспортник
столицы» идут тогда, когда нужно без особых усилий пройти практику. Не
всегда редактор бывает прав, но он знает свое издание, знает, что нужно
газете. Я тоже был студентом, тоже сталкивался с трудностями: проходил
практику в газете, принес список тем, одна из которых была про молодежные
субкультуры, но редактор посчитал их неактуальными. Даже сегодня я уверен,
что об этом можно и нужно писать. В Институте журналистики много теории. Журналист должен изучать только то, что ему понадобится на практике. Выделю два направления для журналиста: изучать все, что связано
с текстом, начиная от его написания и заканчивая его редактированием, и
знакомиться с основами психологии, потому что автору важно найти общий
язык с собеседником.

Фото из личного архива О. Добрук
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Оксана ДОБРУК,
выпускница Института
журналистики (2012 год):
— Моим директором была
очень своеобразная женщина. Властная и любившая
поиздеваться над людьми.
Орать, унижать, а потом
противно хихикать. Она ненавидела, когда с ней не соглашались, даже в мелочах,
которые вовсе не относятся к
работе. Но при этом никаких
толковых советов от нее не
исходило. Мнение ее всегда
главное и всегда правильное.
Что думают другие — не важно. Не дай бог высказать ей
свою точку зрения. Однажды она попросила меня написать одной из сотрудниц
в социальной сети письмо,
где я должна была оскорбить
последнюю, указав на физические и умственные недостатки. Естественно, я отказалась. Начался спор, что я
должна беспрекословно выполнять все ее задания. Мое
терпение иссякло, и я стала
вести себя с ней таким же
образом. Между нами началась борьба. В конце
концов, она сказала мне:
«Хотела бы я тебя обломать, да не получается».
И я в ответ — ушла работать в другое место.
Теперь я менеджер
рекламных сетей. Начальник отличный. Сам
во всем разбирается и
помогает нам, молодым.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
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Владимир Андреевич
СТЕПАНОВ,
старший преподаватель
кафедры социологии:

— Все работодатели хотят
одного и того же: ответственного и дисциплинированного
сотрудника с отточенными
профессиональными навыками. Если профессионализм
немыслим без опыта и приходит спустя годы, первые две
составляющие по силам даже
студенту журфака. Шедевров
и пулитцеровских репортажей
от новичка никто и не ожидает,
а вот перепроверки фактов,
сдачи текстов или сюжетов
по графику, готовности задержаться на лишний час — вполне. Ну и, конечно, осознанности выбора: когда молодой

«Нам нужны профессионалы!» — в один
голос кричат работодатели, «Где взять толковых журналистов, пишущих серьезно?» — спрашивают редакторы. Пока
те обвиняют преподавателей в том, что
они ничему не научили молодых журналистов, а преподаватели в свою очередь
обвиняют студентов в лени, последние
молча пожимают плечами. Учитывая, что
на факультете обучается более 1550 студентов, шансы устроиться в высокооплачиваемое издание невелики… И так называемые несостоявшееся акулы пера потихоньку
начинают задумываться о получении второго
высшего образования. Молодежи хочется всего и сразу: работать в престижной газете с непривередливым редактором и получать высокую заработную плату, не прилагая при этом
особых усилий.
Размышляя над этой проблемой, я вспомнила притчу. Три человека занимались строительством. Когда их спросили, что они делают,
один сказал: «Я дроблю камни», другой сказал: «Я зарабатываю себе на жизнь», третий
ответил: «Я строю храм». Надо видеть смысл
в своей работе, тогда ты будешь чувствовать,
что делаешь что-то полезное, важное, что будет приносить людям радость, а следовательно, и тебе самому. Пора бы уже определиться:
не ошибся ли ты дверью университета…
«Кадый раз, будучи студентом, когда приходил на экзамен, я готовил папку со своими
публикациями, которых насчитывалось около

специалист всем видом и поведением показывает, что эта
унылая, отсталая, косная, нетворческая редакция ему нужна только, чтобы «отсидеть»
распределение — едва ли
стоит ожидать поддержки со
стороны начальства и коллег.
Состоявшегося специалиста
берут на работу, зная, что он
сделал. Выпускника — зная,
что он может сделать. В редакциях полно безынициативных
сотрудников, а у опытных профессионалов порой замылен
глаз. Поэтому — предлагайте,
внедряйте, совершенствуйте,
подавайте пример.

20-30 за семестр — рассказывает Александр
Александрович
ГРАДЮШКО,
доцент кафедры теории и методологии журналистики. — Если
с такой папкой студент придет
в редакцию и предложит более
десяти тем для материалов,
никаких конфликтов с работодателем не возникнет.
Большинство сегодняшних
студентов «зависают» в социальных сетях, вместо того,
чтобы выискивать интересные факты. Не
хватает энтузиастов».
Хочу ли продолжать заниматься журналистикой после окончания университета? Вот
главный вопрос, который должен задать себе
каждый студент. К сожалению, большинство
моих знакомых в последнее время склоняются
к отрицательному ответу. На днях встретила
школьную учительницу. «Кроме «Аргументов и
фактов» читать другие газеты не интересно», —
сказала она. И тут я приуныла. А какой самый
интересный материал написала я сама? Такой, чтобы было интересно читать не только
моим родителям? Ладно, хватит ныть про
ленивых студентов. Пойду-ка искать новые
темы для материалов. Я уверена, что потенциал, желание работать, «видеть мелкий
виноград, а не только крупный арбуз» — качества, благодаря которым молодой специалист
понравится редактору и заслужит уважение в
любом коллективе.

Фото из личного архива В. Скобли

Наталья Вячеславовна ТУМИЛОВИЧ,
старший преподаватель кафедры периодической печати:
— Мне кажется, современных студентов по сравнению с теми, кто учился лет десять-пятнадцать назад, интересует не столько опыт или самореализация, сколько возможность получения
заработка. Но, с другой стороны, они мотивированы на как можно более скорое освоение, погружение в профессию, а не просто получение теоретических знаний. Насчет качеств специалиста и
редактора — тут, дело, думаю, больше зависит от редактора, хотя бы потому, что он более опытен
и в человеческом, и в профессиональном плане. Редактор должен обладать терпением, отсутствием зависти к молодым талантам и желанием делиться тем, что знает сам. А для специалиста,
по-моему, важно испытывать искренний интерес к своей профессии, проявлять инициативу, не
бояться и не лениться задавать вопросы. И не слишком рано возомнить себя настоящей звездой.
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Фото из личного архива В.А. Степанова

Фото из личного архива Н.В. Тумилович

РУКА ОБ РУКУ ИЛИ ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА?

Среднестат

истический
студент это Змей Го
рыныч
наоборот
голова од
на, хвосто
в
три

Влад СКОБЛЯ,
студент 4 курса:
— К счастью, у меня не было
конфликтов ни с коллегами, ни
с директором. Да, многих не
устраивает работа журналистов, особенно редакторов,
но, простите, у каждого свой
стиль, и у каждой редакции
свое направление. Журналист, который учится на платной основе, при конфликте с
редактором может написать
заявление об увольнении и
искать работу в другой газете.
Тот, кто учится на бюджетной
основе, сталкивается с другой
ситуацией. Он отрабатывает
свои два года по распределению, а это значит, что придется подстраиваться под законы
редакции. Есть и такие, кто
получает диплом просто для
галочки, а есть фанаты своей
работы. Практика, которую мы
проходим во время учебы, позволяет нам выбрать издание,
в котором мы хотим работать,
познакомиться с большим
количеством журналистов и
получить опыт. Трудолюбие
никто не отменял. Работайте
— и вас заметят.
Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, 3 курс
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ыполнение редакционного задания
оказалось под угрозой срыва. Найти,
договориться, а, главное, взять интервью у
доцента кафедры зарубежной журналистики
и литературы ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ
КОНОНОВОЙ было делом непростым.
Несколько попыток не увенчались успехом —
она была неуловима — находилась в окружении
студентов и что-то им объясняла, спешила в
аудиторию на занятия, проводила встречу с
участниками международного проекта. Узнав
о моей цели, Елена Ивановна засмеялась: «Про
детство будете спрашивать? Придумайте
что-нибудь оригинальное...»
менно поэтому, наблюдая большую
занятость и цейтнот, захотелось
спросить, о чем обычно студенты не
задумываются.

Фото из личного архива Е.И. Кононовой
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Елена Ивановна

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И САМОДИСЦИПЛИНА —
— Я постоянно говорю студентам:
слушайте внимательно вопрос, в нем
кроется ключ к ответу. Вы употребили
слово «современные», и это является
определяющим. Сегодня студенты «вооружены» и «очень опасны» (смеется).
Излишне говорить об освоении ими
технологий и гаджетов: они просто с
ними родились. Нередко занятия проходят в online режиме. Например, задаешь студентам вопрос, пока идет
обсуждение, уточнение, за несколько
минут через интернет получен ответ.
Даже на экзамене или контрольной
умудряются воспользоваться подсказкой из глобальной сети…
— Вы упрекаете в этом студентов?
— Нет. Главное, чтобы вы не разучились думать и логически рассуждать.
Считаю, что сегодня молодежь очень таФото из личного архива Е.И. Кононовой

— Елена Ивановна, а легка ли преподавательская ноша?
— В самую точку попали. Считается,
что в вузе работать просто и студенты
народ достаточно взрослый. Однако
это — на первый взгляд, на самом деле
вузовский преподаватель вкладывает в
свою работу огромные силы, часто это
не замечается. Начиная с подготовки к
занятиям, которая требует постоянных
обновлений и методического сопровождения. Серьезные требования предъявляются к научным публикациям,
участию в конференциях, да и заполнение нормативной документации дело
недюжинное, занимает много времени.
К тому же еще заседания и совещания,
общественная работа. Думаю, что многие коллеги со мной согласятся и безысходно вздохнут. Причем, в свою работу
преподаватели вкладывают не только
силы, но и душу.
На журфаке есть своя специфика. С
будущими журналистами важно разговаривать на одном языке. Студентов не
обманешь, поэтому приходится держать
себя в творческой форме, писать, быть
в курсе всех событий на свете. Так что
ноша эта нелегкая, и я надеюсь, что нынешние студенты это понимают.
— Мы часто слышим сравнения
«вчера-сегодня», чем, на Ваш взгляд,
отличается современные студенты от
выпускников прошлых лет?

Швеция. Векше. Со студентами

лантливая и перспективная. Понимаю,
что студенту трудно везде побывать, вокруг столько интересного, а об этом еще
и написать надо. В молодые годы я спала через сутки, успевайте и вы, будущие
журналисты. Когда, бывает, встречаемся
на городских мероприятиях, приветствуем друг друга как коллеги. Приятно
слышать от вкусивших настоящей профессии выпускников слова благодарности. Уж они-то не льстят...
Люблю наблюдать за взрослением новичков, хотя читаю лекции и контактирую больше с 4 и 5 курсами. Много лет
работала в приемной комиссии и могу
сравнивать. Но важнее всего студенту
воспитать в себе личность. Именно воспитать в себе. Каждый должен сделать
это сам. Преподаватели могут только
способствовать процессу.
— Что Вы вкладываете в понятие
личность, какие черты характера являются самыми главными?
— Обычно о человеке мы говорим: добрый, умный, честный, порядочный. Это
все правильно. На мой взгляд, важными
являются ответственность и самодисциплина, без которых добиться успеха
в жизни невозможно. И эти качества я
очень ценю в людях. Молодежь должна
понимать, что в будущей жизни ее ждет
соперничество, в котором побеждает
лучший. Что бы ни говорили «бывалые»,
трудолюбивый человек всегда будет за-

метен и непременно оценен. В Институте журналистики я много лет курирую
международное сотрудничество и могу
свидетельствовать: кто обладает такими
качествами, имеет больше шансов сделать свою учебу интереснее и продуктивнее, а значит, добиться желаемого.
— Кстати, каковы перспективы Института в направлении международного сотрудничества? В БГУ наши проекты оценивают очень высоко, да и в
журналистской среде проводимые мероприятия имеют резонанс.
— Перспективы есть всегда. Замечу,
они зависят от позиции и деятельности людей. И студенты в этом играют
немаловажную роль. Ваша активность
и заинтересованность в проведении
международных мероприятий является
определяющими в продлении сотрудничества с нашими давними партнерами,

{
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КСТАТИ, СТУДЕНТЫ СТАРШИХ КУРСОВ ЕДИНОГЛАСНО
СЧИТАЮТ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ: «НА ЗАНЯТИЯХ ВСЕГДА БЛАГОПРИЯТНАЯ
АТМОСФЕРА. ТРЕБОВАНИЯ У ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ, КАК И
У ВСЕХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, НО ОНА НИКОГДА К НАМ НЕ
ПРИДИРАЕТСЯ». ТАКЖЕ ЕЕ НАЗЫВАЮТ «БЕСКОНФЛИКТНОЙ
И ОТЗЫВЧИВОЙ», «КРАСИВОЙ И ПОЗИТИВНОЙ ЖЕНЩИНОЙ С
ХОРОШИМ ЧУВСТВОМ ЮМОРА».

может найти информацию на сайте Института, кроме того, мы всегда анонсируем через объявления мероприятия,
проводимые в наших стенах. Повторюсь,
все зависит от вашего старания и целеустремленности.
— Елена Ивановна, все-таки немного
о Вас… Например, как Вы отдыхаете?
— Спасибо за вопрос, это актуально.
Я считаю, что человек молод, пока нацелен на будущее. Мемуары писать будем

КОНОНОВА:

Фото из личного архива Е.И. Кононовой

1 (36) январь 2014 г.

Испания. Аль-Хамбра

ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА!»

— В каком направлении Институт
планирует работать сейчас?
— Кроме продолжения традиционных
направлений — Швеция и Германия —
мы начинаем новый проект с Хэнаньским университетом в Китае. Он будет
образовательным, что включает учебу
белорусских студентов в КНР по обмену
на паритетных началах. Но вы понимаете, что для этого нужен подготовительный период с изучением нашими студентами китайского языка. Согласитесь,
это сулит большие перспективы.
Можно говорить об открывающихся
возможностях учебы в магистратуре за
рубежом. Кто хочет участвовать в этом,

потом! Здоровье здесь имеет приоритет.
Я — за активный отдых, который приносит пользу и душе, и телу. Еженедельно
хожу в сауну и открытый бассейн в компании приятных мне людей. Общение
способствует релаксации, как и перемена места и деятельности. Поэтому люблю бывать в незнакомых мне местах,
мир такой огромный! Нахожу это полезным, так как всегда любопытна, срабатывает профессиональная закалка.
Не поверите, но иногда отдыхом бывает
другая работа. Это тоже помогает держать себя в форме.
— Вы говорите, что отдыхом может
стать другая работа… Выходит, загружать себя полезно? Как это выходило у Вас?
— Я никогда не изменяла БГУ, но на
протяжении многих лет работы здесь

пробовала себя и в других качествах. В
начале 90-х занималась большим бизнесом, причем, на руководящей должности
(родственники из Латвии решили реализовать мои неплохие менеджерские
способности). Надо сказать, результаты
были отличными. Потом была руководителем небольшого туристического
агентства. Уже в двухтысячных в течение семи лет редактировала минскую
районную многотиражку.
Из всего многообразия дополнительной деятельности вынесла урок, которым могу поделиться со студентами:
заниматься надо тем, что приносит радость. Тогда и успех придет, и удовлетворение жизнью наступит.
Вероника ЦВИРКО,
3 курс

СПРАВКА «ЖФ»
Фото: journ.bsu.by

Фото из личного архива Е.И. Кононовой

а также в открытии новых возможностей. Намного приятнее видеть в аудитории мотивированных студентов,
понимающих значение международных
контактов.

Елена Ивановна КОНОНОВА, доцент кафедры зарубежной
журналистики и литературы, кандидат филологических наук.
Образование: в 1976 г. окончила исторический факультет МГПИ
им. Горького.
Читает
курсы:
«История
зарубежной
журналистики»,
«Информационное общество и СМИ», «СМИ стран Западной
Европы».
Сферы науки: история и теория зарубежной журналистики,
глобализационные процессы в мировой информационной сфере.
Руководит международными проектами Института журналистики.
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КАК ПОПАСТЬ В ОБЩАГУ:

собенно
теперь, когда
открыли четверку,
мечтаешь попасть
в общежитие? Да и
платить за квартиру
приличные суммы
как-то не хочется…
Многие используют
любые льготы и
возможности для
получения заветной
комнаты. Одним
из самых верных
способов попасть
туда – стройотряд.
Чем он может
помочь, рассказала
заместитель
секретаря первичной
организации
ОО «БРСМ» БГУ
Юлия ГАЙДУК.

— Бродя по просторам
Интернета, так и не нашла нормального определения, что же
такое стройотряд… Так чем он
занимается?
— Есть разные стройотряды:
сельскохозяйственные,
педагогические, сервисные, волонтерские, краеведческие. Цель
студенческого отряда — создать
условия для работы студентов в
различных областях. После зимних каникул мы начинаем искать
объекты, где можно работать
студентам. Также рассматриваем и индивидуальное трудоустройство.
— То есть через студенческий отряд можно найти временную, но надежную работу?
Юлия подает пример и четко выполняет инструкции - на
— Конечно! Студенту намного
стройку без каски ни ногой
проще прийти к нам и просмотреть перечень объектов, где гарантированы вушки. На стройку ведь представительниц сласвободные места, а не бегать по городу и ис- бого пола не отправишь. Зато девчата могут
кать самим. Бонус — ребята не платят подо- быть продавцами, консультантами, упаковщиходный налог. Также все, кто в течение года ками, мерчендайзерами.
проживает в общежитии, остаются там и на
— Когда начинают формировать студенлето. Получается хорошая экономия, потому ческие отряды?
что не надо платить за квартиру на каникулах.
— Лично я начала с февраля. Стала составТех, у кого вообще не было жилья, мы тоже лять анкеты, готовить афиши и другую печатвременно заселяем. Кстати, у нас здесь неда- ную продукцию. Развешиваем все это по фалеко от корпуса есть кафе «Росток». Видела, культетам и общежитиям БГУ. С февраля по
что наши девушки оставались там работать март — опрос, с марта по май — составление
осенью. И им самим понравилось, и работода- базы студентов (у нас их две: электронная и
тель захотел продлить контракт.
журнал). В общем, проводим активную агита— А кому отдают предпочтение?
цию задолго до начала лета.
— Приходят и те, и те. Просто очень мало
— Какие документы необходимы для
строительных объектов, на которых нужны де- стройотряда?
— Чтобы записаться в отряд, нужно подать
анкету-заявку, медицинскую справку и заявление, завизированное заместителем декана по
воспитательно-идеологической работе.
— Кто чаще всего попадает в общежитие?
— У нас много желающих. Этим летом конкурс составил десять человек на место. В первую очередь мы смотрим на участие студента
в жизни университета, где и как он проявлял
себя. Автоматически заселяются командир и
комиссар отряда, если у них не будет при этом
академических задолженностей. Также ребята,
которые работали на благо университета. В
этом году, например, студенты июль и август
провели в четвертом общежитии: занимались
подсобными и ремонтными работами. Ну а
дальше, если остаются какие-то места, распределяем по баллу и другим приоритетам и
льготам. Но мое мнение — высокий балл для
себя, а помощь университету намного важнее
в данном случае.
— А какой график работы?
— Это решается на месте с работодателем.
Например, в кафе «Росток» 2 дня на работе,
Девушек на стройплощадку не пускают. 2 дня отдыхаешь. В стройотрядах был предусА на кухне они могут чувствовать себя настоящими прорабами мотрен восьмичасовой рабочий день с перерыФото из архива БРСМ

О
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Фото из личного архива Ю. Гайдук
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Фото из архива БРСМ

СПОСОБ № 1

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

Фото из личного архива А. Коляго

МНЕНИЕ

Работа на стройке не из легких. Но вознаграждение ждет достойное

вом в час, и там студенты были заняты
5 раз в неделю. Там, конечно же, прописываются выходные. Некоторые работали сверхурочно. Естественно, за дополнительную плату. Но самое главное, что
никаких претензий к нашим студентам
не было. Даже получали благодарность.
Например, отряд «Университетский».
Зарплата этим летом составила четыре
миллиона рублей.
— Бывают какие-нибудь проблемы?
— По сути, нет. У нас уже сложился
многолетний опыт сотрудничества со
многими организациями. По крайней
мере, ни один студент от работодателя
не убегал в слезах. Но порой сложно
найти место для студента, особенно в
августе, и при этом учесть все пожелания будущего работника. Магазины
предпочитают брать сразу на июль и
август. Если надо — можно уволиться,
никто силой не держит.
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Антон КОЛЯГО, студент 2 курса:
– Работал в седьмом общежитии БГУ,
в котором и жил, будучи на первом курсе. Наш отряд занимался, в основном,
покраской стен в жилых блоках, изредка мы выполняли поручения заведующей: разгрузить машину, подмести
территорию и т.д. Работали три недели,
с 4 по 26 июля, примерно по восемь часов в день. Вначале было непривычно,
потом работа шла легко и непринужденно. Команда строй-отрядовцев подобралась очень хорошая, обычно со
мной работали ребята с ФМО (с некоторыми из них общаюсь до сих пор). В
стройотряд общежития идут только те,
для кого главное не зарплата, а гарантированное заселение на следующий
год. Поэтому тем, кому нужно место в
общаге, советую пойти в стройотряд.
Работать там не сложно, три недели
пролетают незаметно, и потом уж точно
не останетесь без жилья. Проблем при
устройстве практически нет, главное,
вовремя успеть подать заявление.

Фото из личного архива А. Янчур

МНЕНИЕ
Алина ЯНЧУР, студентка 3 курса:
– Я с самого начала знала, что через стройотряд можно попасть в общежитие. Понимала, что моя льгота (база данных одаренной молодежи) по окончании второго
курса истекает. Увидела объявление и подала заявление в стройотряд, чтобы не
платить большие деньги за квартиру. Была в отряде студгородка. Мы ремонтировали седьмое общежитие. Мальчики красили, штукатурили. Девочки наводили порядок в комнатах: убирали строительный мусор, мыли комнаты, вытирали пыль. А
еще заведующая предложила девушкам готовить обед для парней. Сначала никто
не хотел, ведь целый день был занят уборкой. А потом поняли, что скидываться на
еду всем вместе и готовить намного проще и дешевле, чем питаться в столовой.
Тем более что парни сами не готовят. Так вот и прошел месяц: в первую половину
дня готовили, а во вторую работали.

НА «ФОРТОЧКЕ»
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— Какое самое яркое Ваше воспоминание из детства?

— Когда мне было лет восемь, под Новый год к нам в квартиру пришел Дед
Мороз. Я очень засмущалась, потому что
ничего специально не учила и вообще не
ждала никакого Деда Мороза. В семье
были три девочки, а пришел он только
ко мне. В итоге, когда Дед достал подарок, чтобы его мне отдать, появилась
Снегурочка, сообщившая, что девочка,
к которой они пришли, вовсе не Танечка, а Анечка, и живет на два этажа выше.
Дед тут же спрятал подарок обратно в
мешок, извинился, развернулся и ушел.
А мне стало очень обидно и неприятно.
И потом еще лет пять под Новый год я
с ужасом ждала прихода Деда Мороза
и пряталась, увидев в окно, что в подъезд входит сказочный персонаж со своей
внучкой.
— Была ли учеба для Вас на первом
плане?

— И в школе, и в студенческие годы я
никогда не разрывалась и не оказывалась перед выбором, что мне поставить
на первый план: учебу или какие-то
другие дела. Важно понимать, что если
ты хочешь стать умным, грамотным,
порядочным и уважаемым человеком,
профессионалом своего дела, нужно
учиться.
А учиться мне всегда было легко. Особенно на факультете журналистики, так
как я пришла в БГУ уже опытной студенткой: позади были три года учебы в
медицинском училище, с зубрежками,
сложными экзаменами и в результате — красным дипломом об окончании

среднего специального учебного заведения. В университете я все всегда сдавала
первой, с первого раза и на высший балл.

— Когда Вы заработали свои первые
деньги и на что их потратили?

— Первые заработанные деньги — четыре рубля — я получила в тринадцать
лет в качестве гонорара за публикацию
в газете «Знамя юности». Точнее, это
было письмо, напечатанное в рубрике
«Между нами говоря». Потратила я их
на булочку в школьной столовой и на
почтовый конверт с маркой (на большее не хватило).
— Вы совмещали учебу с работой
или занятием в каких-либо секциях,
кружках?

— Моя учеба никогда не страдала, хотя
на втором курсе я работала по ночам
медсестрой в седьмой больнице (сейчас
это центр «Мать и дитя»). Все бы было

хорошо, но нас внезапно перевели со
второй на первую смену. Дежурство у
меня заканчивалось в 8.00, а занятия начинались в 8.30 — приходилось опаздывать, «клевать носом» на занятиях. Но я
была всегда готова, отвечала и получала
свои «плюсики». Преподаватели меня
понимали и не наказывали за опоздания. С четвертого курса стала штатным
сотрудником журнала «Вестник Ассоциации белорусских банков», работала
в свободное от учебы время, бывало, до
поздней ночи, особенно в день выхода
номера. На последнем курсе аспирантуры заведующий кафедрой периодической печати Александр Константинович
Свороб предложил преподавательскую
должность. И вот уже более десяти лет я
здесь и ничуть об этом не жалею.
— С каким СМИ Ваше сотрудничество
оказалось самым плодотворным?

НА «ФОРТОЧКЕ»
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— Посоветуйте студентам, как выбрать
место для практики?

— Не стоит стремиться сразу попасть в
«большую журналистику». Место в ней нужно
заработать, заслужить.
Очень плохо, что после
поступления студенты
перестают сотрудничать
со СМИ, где публиковались, будучи абитуриентами, и не всегда рассматривают эти редакции (а
это в большинстве случаев районные и городские СМИ) в качестве
места практики. Грамотный редактор, когда видит прогресс в
творчестве студента, сам посоветует ему
попробовать писать для издания более
высокого уровня, порекомендует конкретное СМИ и будет ходатайствовать
перед ним за студента.
Нужно быть дальновидным, эрудированным и учиться видеть тему абсолют-

Фото: journ.bsu.by

СПРАВКА «ЖФ»

но в любой вещи. Например, возьмите
в руки любой предмет и постарайтесь
придумать не менее десяти тем для публикации о нем. Чем больше идей вам
придет в голову (порой даже самых неожиданных), тем лучше.
— Случались ли курьезы во время
сессии (и вашей студенческой, и сессий в роли преподавателя)?

— Наверное, это самый сложный вопрос, поскольку у отличников редко
случается что-нибудь из ряда вон выходящее. Даже ручку забыть невозможно, потому что с собой всегда их целый
пенал. Лет восемь
назад я принимала первый в своей
жизни экзамен.
Тогда у нас учился парень с входившими тогда в
моду «дырками»
в ушах. В мочки
были вставлены
кольца
диаметром где-то около
сантиметра.
Я тогда впервые
увидела
такое
«чудо». Так вот,
через дырки в
мочках ушей я заметила шпаргалку у сидящей на
последней парте
студентки. Студентка получила «неуд», а
все остальные — урок.
Фото из личного архива Т.В. Силиной-Ясинской

— Если не считать уже упомянутый
журнал, в котором я проработала пять
лет, то, наверное, это радио «Столица»
и «Первый национальный телеканал»
(так он тогда назывался). На радио у
меня была своя рубрика о кухнях разных
стран, а на телевидении я готовила сюжеты для программы «Здоровье», что было
близко мне по духу и позволяло объединить две свои профессии — журналиста
и медицинской сестры. Сейчас стараюсь
следить за профессиональным ростом
своих бывших студентов: это Женя Булка, Олеся Ганевич, Глеб Лободенко, Оля
Васильева, Яков Буто,
Полина Иванча.

— Как Вы считаете, вы строгий преподаватель?

— Я скорее преподаватель требовательный, чем строгий. Не терплю лени,
обмана и формального отношения студентов к учебе. Стремлюсь быть объективной. Не люблю, когда
«выпрашивают» оценки,
не верю оправданиям.

Татьяна Владимировна СИЛИНАЯСИНСКАЯ, старший преподаватель
кафедры периодической печати.
Образование: в 2000 г. окончила
факультет журналистики БГУ.
Читает
курсы:
«Основы
журналистики», с/к «Журнальная
периодика РБ».
Сферы
науки:
принципы
взаимодействия телевидения и
аудитории, журнальная периодика
РБ.

— Что, кроме работы,
дает Вам вдохновение?

— Пишу стихи, вяжу,
часто покупаю необычные тетрадки и блокнотики в разноцветную
клеточку, а когда их собирается много — дарю
сыну. Обожаю передвигать мебель в квартире. Выращиваю мини-овощи и зелень на

Фото из личного архива Т.В. Силиной-Ясинской

«Не стоит стремиться сразу попасть
в “большую журналистику”»

подоконнике. Экспериментирую на дачном огороде. В общем, наверное, как и
все творческие люди, ищу удовольствие
в различных занятиях. Но больше всего
люблю рыбачить, сидеть с удочкой на
берегу, любоваться восходом/заходом
солнца и ждать начала клева.
Обожаю путешествия. Мне нравится
сам процесс: дорога, остановки, ночные
переезды, первый ночлег после долгого
пути. Из путешествий привожу массу
впечатлений, рецепты местных блюд,
хорошее настроение и… колокольчики.
С недавнего времени у меня появилась
новая традиция — путешествовать на
Восьмое марта. В основном это экскурсионные туры по странам Европы.
Предпочтение отдаю поездкам наземным транспортом: так можно больше
увидеть, и удовольствие растягивается.
Самое интересное место — это, наверное, соляная шахта в Польской Величке.
Я была на глубине пятисот метров под
землей, где несколько столетий подряд
добывали соль. На глубину в 400 метров
мне дозвонился муж. Вот уж правду говорят: «Из-под земли достанут!» Хотя
именно муж делает мне необычные и
яркие подарки без повода. Так, однажды со словами «Это вместо всех цветов,
что я тебе не подарил и… не подарю!»
вручил ключи от автомобиля. С тех пор
на отсутствие цветов в праздники я не
обижаюсь.
Алеся ДАШУК,
Кристина ГОРБАЧ,
2 курс
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Фото из личного архива А. Пахомовой

Ирина МИХНО, 3 курс:
— Не верю я во все эти приметы! Все дело в самовнушении.
Если человек вобьет себе в голову, что, положив учебник под
подушку, он удачно сдаст экзамен, то так оно и будет, только
перед этим учебник этот нужно
раза три перечитать. А если ты
не учил, то это, естественно, не
сработает.

Анастасия ПАХОМОВА, 3 курс:
— Всегда ношу на экзамены
особый амулет. Не разрешаю
его никому ни трогать, ни смотреть. Так и сохраняю «особую»
энергетику — чисто мою.

Фото из личного архива А. Лосякина

Антон ЛОСЯКИН, 1 курс:
— В суеверия абсолютно не
верю уже несколько лет. Раньше знал много разных примет, в
большинстве своем, благодаря
бабушке. Однако практика показала, что это все банальные
людские заблуждения. Не боюсь ни черных кошек, переходящих мне дорогу, ни женщин
с пустыми ведрами. А жить так,
кстати, намного проще!

Вероника ТРЫНКИНА, 4 курс:
— По большому счету, суеверий нет. Без страха мою голову
накануне. В первую очередь,
потому что нужно смыть с себя
всю негативную энергетику от
учений-мучений. Считаю, нуж-

Фото из личного архива П. Платовой

Светлана КОВАЛЬ, 4 курс:
— Если честно, то суеверий,
которые касаются сессии, нет.
На первом курсе «звали халяву», но это была дань традициям. Сейчас перед каждым экзаменом читаю молитву — еще ни
разу не подводил мой «способ».

но готовиться к экзаменам, а
не идти в аудиторию с грязной
головой и вызывать отвращение не только у себя, но и у преподавателя, и думать, что раз
последовал за приметой — все
будет хорошо.
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Полина ПЛАТОВА, 3 курс:
— Суеверий по этому поводу никаких нет: если в голове
что-то есть — ты сдашь, если
нету — то и «халява» не поможет! Хотя моя бабушка, например, просит меня не ходить на
экзамен в новом платье. Но я
ей: «Ба-а-абушка, что за предрассудки?» Они точно не помешают мне надеть новое! Хочу
— надеваю! И сдаю экзамены,
кстати, хорошо.
Фото из личного архива В. Цвирко

Фото из личного архива И. Михно

ора экзаменов — это,
безусловно, волнение,
страх и бессонные
ночи. В то время, когда
одни зазубривают
конспекты, другие
стараются задобрить
фортуну, следуя
определенным приметам.
Корреспонденты “ЖФ”
обратились к студентам
с вопросом: как они
относятся к студенческим
суевериям и есть ли у них
свои «обычаи»?

Фото из личного архиваВ. Трынкиной

П

Фото из личного архива С. Коваль

А ТЫ МОЕШЬ ГОЛОВУ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ?
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СОВЕТ НОМЕРА:

Вероника ЦВИРКО, 3 курс:
— Ни в какие приметы не
верю! Зато полагаюсь на удачу,
на то, что повезет. Мне очень
часто выпадала тема в билете,
по которой я отработку писала,
например. А потому — все отвечала правильно. Главное, на
мой взгляд, — везение.
Яна ЧЕРЕПАНОВА,
Лидия СКУЛОВЕЦ,
3 курс

Каникулы!!! УРА!!!
Сделайте себя
лучше за эти
14 дней. Много
спите и читайте
хорошие книги.

