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стр. 4-5

О Дмитрии
МЕЛЬНИКОВЕ
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Переходим на другой уровень
Газета «Знамя юности» предоставила студентам журфака
свои полосы для шлифовки мастерства

О

казаться в нужное время в нужном
месте – это про меня. Так я поступила
на факультет журналистики, записалась
в ансамбль народных танцев «Маладзік»
и стала внештатным корреспондентом
«Знаменки». О последнем расскажу
подробнее.
ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ЧЕРНЯВСКАЯ, 3 КУРС

В последнее время вакансию в журналистике найти трудно. Тщетные поиски моей подруги тому аргумент. Но в нашем случае (я не одна такая) все наоборот – гора сама идет к
Магомеду. После того, как ведущие республиканские газеты
объединились под крышей «Советской Белоруссии», главный
редактор «Знаменки» Ирина Слободич всерьез задумалась о
переходе газеты на другой уровень: она должна стать действительно молодежной, с новыми темами, идеями, «упаковкой».
Начало. Продолжение на стр. 3

УНИВЕР

ОБ УПРОЩЕНИИ
И НОСТАЛЬГИИ

Э

то я – в джинсах и
блузке, в руках – синяя
папка с публикациями,
паспорт, и уведомление –
бумажка, подтверждающая,
что я пришла сюда не
просто так. Сейчас я зайду
в кабинет. Черт меня дернул
идти туда второй.
К профессионально-психологическому
собеседованию я готовилась тщательно.
Публикаций к этому времени собралось
штук 20, выучила имена президентов
соседних стран и фамилии наших министров, вычитала весь форум на нашем
сайте и пересмотрела всю ленту в группе
абитуриентов «ВКонтакте». Переспросила всех, кого только можно было, о том,
какие вопросы будут, как отвечать и куда
смотреть.
Выстроенная очередь заполнила коридор. Здесь у нас проверяли наличие всех
нужных документов, и только потом пропускали к комиссии.
В старом кабинете главного корпуса
БГУ тише, чем на коридоре. Сидит комиссия, перед ней – стол и стул. «Это,
наверное, для меня», – промелькнуло в
голове. Я волнуюсь и уже плохо помню,
как устроен Парламент.
Все, что я к этому моменту выучила,
мне не пригодилось. Спросили о районной газете, почему иду именно на журфак, посоветовали записаться на летние
курсы, рассказали вкратце об экзаменах.
Согласно новым Правилам приема,
профессионально-психологическое собеседование отменяется. Это значит, что
уже не будет вопросов: «А что у тебя спрашивали на ппс?», «У меня в комиссии сидела Маргарита Петровна, а у тебя кто?».
Лично я не знакома с теми, кто это собеседование пройти не смог, хотя слышала, что такие были.
У нас была возможность проконсультироваться с преподавателями, собраться,
познакомиться с потенциальными однокурсниками. Померяться папками с публикациями, понять, над чем еще нужно
поработать. Даже как-то сейчас досадно
за меня, ту выпускницу с синей папкой.
Конечно, пока рано судить о том, хорошо, что отменили собеседование,
или плохо. Хоть будет и непривычно без
этого, но посмотрим, как пойдет дело у
приемной комиссии.
Ваш главный редактор
Елена ЛЕВШЕНЯ

О лучших нельзя забывать

Е

го именем названа аудитория №324 Института
журналистики. Борис Васильевич Стрельцов — один
из основателей белорусской школы теории журналистики,
ученый, публицист, писатель, кандидат исторических наук,
доктор филологических наук, профессор, заслуженный
деятель культуры РБ. По инициативе Василия Петровича
Воробьева вот уже несколько лет подряд в день рождения
Бориса Васильевича
1 марта проводится
День памяти, когда
преподаватели
Института
журналистики
организовывают
урок, на котором
вспоминают мэтра.
Фото: journ.bsu.by
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ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ЖУХАРЕВА,
2 КУРС

Так получилось, что в этом году 1 марта выпало на субботу, поэтому преподаватели начинали свой предмет со слов о Борисе Васильевиче в понедельник.
Мне удалось попасть на занятия к третьему курсу, где преподавала Людмила Петровна САЕНКОВА, заведующая кафедрой литературно-художественной
критики. Вот что она рассказала о Борисе Васильевиче:
«Когда я училась на журфаке, здесь было две специальности: телевизионная и
печатная журналистика. Училось тогда приблизительно 50 человек. За каждым
именем был профессиональный опыт и авторитет. Как-то Борис Васильевич заболел и не мог принимать зачет. Мы ждали, пока он поправится: никто не мог
заменить его. Студенты навещали его в больнице. Это было время коротких дистанций. Преподаватели были в курсе всех житейских дел. Борис Васильевич был
душевным человеком, помогал всем, чем только мог.
Раньше сдавали зачет по специальному курсу «Очерк и фельетон», сейчас не
встретишь эти жанры, а тогда они были распространены.
Он был новатором, разграничивал понятия журналистики и публицистики.
Последняя была у него высшей точкой профессиональной деятельности.
После его пар мы продолжали спорить и вне студенческих аудиторий. Он открывал нам много авторских текстов и имен. Борис Васильевич привил любовь
к профессии. Мы знали, для чего сюда пришли, мы все хотели быть отличными
журналистами.
Он был журналистом, практиком, считал, что студенты должны доказать свою
профпригодность. Мог простить прогулы, пропуски пар, но только не то, что
студент никак не проявляет себя в профессии.
Однажды на съезде Союза
журналистов он шел к микрофону, а весь зал (это был
в основном журфак) встал и
начал громко аплодировать.
Настолько сильно студенты
и выпускники любили его.
Он поистине аксакал в
журналистике. Он был ироничен и... самоироничен,
постоянно
публиковался,
писал лирические исповеди,
прозу – «образки». Был нам
бесконечным другом. Смелым, храбрым и достойным
человеком».
Фото: journ.bsu.by
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МНЕНИЕ
Фото из личного архива Е. Брянцевой

Переходим на другой уровень
Газета «Знамя юности» предоставила студентам
журфака свои полосы для шлифовки мастерства

ты могут реализовывать
свои самые смелые замыслы, шлифовать мастерство. Да и газета
Елизавета БРЯНЦЕВА, 3 курс:
только выиграла, дышит
– Когда мне сообщили, что я
по-новому.
вошла в группу людей, которая
В январе 2014 года чибудет писать для «Знаменки»,
татели увидели резулья обрадовалась, потому что на
таты совместной работы
тот момент не было никаких
– под рубрикой «Я так
иных вариантов, где печататься.
Сотрудничать мне интересно
вижу» вышли первые
хотя бы потому, что два текста,
материалы.
Мужской
которые я готовила, – это споры
взгляд на женскую прона определенную тему. А такая
фессию, спор на тему
форма материала мне нравит«Официальный
брак
ся. Объективно. Правда, очень
или гражданский», легхочется, чтобы давали поболько ли девушке управлять
ше заданий.
ЗИЛом – эти и многие
другие материалы красовались на полосах молодежной газеты. Кстати, для нас выделили шесть полос!
– Мы работаем с перспективными, активными ребятами. С
ними и планируем сотрудничать дальше, – продолжает Ирина
Алексеевна. – Студентам будет дана возможность
МНЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
пройти практику в нашей газете, в дальнейшем
дело может дойти и до устройства в «штат». А пока
Вольга Міхайлаўна САМУСЕВІЧ,
дерзайте, впечатляйте, работайте!
намесік дырэктара Інстытута журналістыкі:
21 марта вышел третий журфаковский спецвы– Перад намі стаіць задача, каб студэнты
пуск о том, как вечно занятому студенту сохранить
Інстытута журналістыкі змаглі рэалізаваць свой
творчы патэнцыял, каб у іх была магчымасць
свое здоровье. Ждем ваших откликов, комментариз часам стаць штатнымі супрацоўнікамі, атрыев и критики.
маць размеркаванне ў газету. Моладзевая газеЛично от себя хочу сказать большое спасибо
та павінна стварацца моладдзю, час патрабуе
Раисе Ивановне Мелешевич, благодаря которой я
змен, свежага паветра. Я сама з задавальненнем чытаю «Знамёнку»,
смогла попасть в «Знамя юности».
Фото: journ.bsu.by

А значит, необходим свежий незамыленный взгляд. У студентов этого хоть отбавляй. Поэтому редакция газеты «Знамя
юности» и Институт журналистики объединили свои силы и
создали спецпроект – студентам разрешили на равных поучаствовать в процессе выпуска газеты.
Преподавателями журфака Р. И. Мелешевич, В. А. Капцевым,
А. А. Градюшко, Н. В. Тумилович, С. В. Харитоновой, Е. А. Гуртовой было создано пять творческих групп по разным направлениям: социальная тематика, культура, веб-журналистика,
медиаперсоны, молодежные субкультуры... Следующим шагом
стало знакомство с внутренним распорядком редакции. Вместе
со своими руководителями мы приехали в Дом прессы на планерку. Пообщались. Рассказали, какую сферу жизни хотелось
бы исследовать, какие проблемы осветить. С этих пор нашими
кураторами стали сами журналисты «Знаменки».
– Я очень рада, что идеи о сотрудничестве, которые мы вынашивали на протяжении долгого времени, наконец, смогли
осуществиться, – рассказала Ирина Слободич. – Креативные,
творческие ребята нам нужны. А где их искать, как не на журфаке! Особую благодарность хочу выразить директору Института журналистики БГУ Сергею Валентиновичу Дубовику.
«Знамя юности» стала практической площадкой, где студен-

асабліва, калі пачалі выходзіць матэрыялы нашых студэнтаў.

В

первые в истории
Института
журналистики был
разыгран кубок журфака
по футболу. Турнир
проходил 15 марта
в таком формате:
квалификация, два
полуфинала, матч за
третье место и финал.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР
НОВОХРОСТ, 2 КУРС
Квалификация
В квалификационном поединке сошлись команды,
которые заняли на осеннем
чемпионате факультета два

последних места – сборные 2
и 4 курсов. Матч получился довольно упорным и завершился
со счетом 3:2 в пользу 4 курса.
Полуфиналы
В первом полуфинале сошлись, по общему мнению,
две лучшие команды журфака
– 3 и 5 курсов. Матч был более
жестким в отличие от квалификации. Итоговый счет – 3:1
в пользу третьекурсников. Так
что 5 курс сыграл в матче за
третье место, а в финал прошли представители 3 курса.
Во втором полуфинале
играли сборные 1 и 4 курсов.
Матч ждали с нетерпением,
ведь на осеннем чемпионате
«перваки» просто укатали в

асфальт четверокурсников со
счетом 7:0. Похожая ситуация
получилась и сейчас: итоговый результат 4:0 в пользу
младшего курса.
Матч за третье место
Многие ожидали, что сил на
третий матч у 4 курса не останется. Однако игра началась
неожиданно: за первые четыре минуты «красные» забили
Фото: vk.com

КОМУ ДОСТАЛСЯ КУБОК?

два мяча в ворота 5 курса. Но
в дальнейшем запал четверокурсников иссяк, а 5 курс
провел четыре мяча в ворота
соперников. Чем и обеспечил
себе «бронзу» на первом кубке журфака.
Финал
Финал получился очень увлекательным. Тем более было
интересно наблюдать, как
проявит себя команда 1 курса.
Результат вышел ожидаемым:
более опытные третьекурсники обыграли своих младших
товарищей со счетом 2:1.
Таким образом, первым
обладателем кубка стала
команда 3 курса, «серебро»
взяли первокурсники, а третьими оказались ребята с 5
курса.
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«Либо ты хорошо делаешь одну работу,
ИКТОР ДЯТЛИКОВИЧ
– КОРРЕСПОНДЕНТ
ОТДЕЛА «ПОЛИТИКА»
ЖУРНАЛА «РУССКИЙ
РЕПОРТЕР» И ВЫПУСКНИК
НАШЕГО ЖУРФАКА. ТАК
СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО ЖИВЕТ
И РАБОТАЕТ В РОССИИ.
ЧТО ЗАСТАВИЛО СМЕНИТЬ
ПРОПИСКУ И ПОЧЕМУ У
«РУССКОГО РЕПОРТЕРА»
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
БЕЛОРУССКОГО БРАТА –
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ.
ТЕКСТ:
МАРИНА СИМОНОВА, 3 КУРС
– В середине 1990-х я был корреспондентом белорусского филиала ОРТ, но так сложились обстоятельства, что пришлось уехать в
Москву. Там провел полгода, думал
вернуться. А потом это стало интереснее, чем я ожидал. В то время
я работал с Сергеем Доренко (до
2013 директор «Русской службы
новостей», ведущий утренней программы «Подъем» – прим. ред.), и
по его рекомендации меня оставили. Стал корреспондентом Дирекции аналитических программ ОРТ.

Потом меня сделали редактором отдела политики. Я думал совмещать свою
прежнюю деятельность с новой, но это
оказалось сложно. Последние года два я
не занимался своими темами. Это меня
сильно огорчало. Сначала я еще пытался
что-то писать, но потом понял: либо ты
хорошо делаешь одну работу, либо плохо – две. Через три года работы редактором мне стало настолько неинтересно
переписывать за других, что я боялся
подойти к компьютеру, тряслись руки.
Руководство журнала предложило мне
творческий отпуск на полгода: предполагалось, что за это время я все напишу
и займусь редактурой. Но я за два месяца накопил такое количество тем, что
понял: если вернусь – опять ничего не
напишу. Мне пошли навстречу, и теперь
я спецкор. У «Русского репортера» такое
кредо, что никто никого заставлять не
будет. Хочешь пять командировок – езжай в пять командировок. Для качества
журнала полезнее, чтобы я выдавал раз
в две недели хорошие тексты, а не сидел
с кислой рожей и плохо редактировал
заметки. Человек не может хорошо раФото: expert.ru

В

О РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКЕ

Я начал делать репортажи еще
когда работал у Доренко. Это
нельзя назвать расследовательской журналистикой в полном
смысле, так как было от случая
к случаю. В 2007 году я пришел
в «Русский репортер». Он только-только появился. В Германии
есть Stern и Der Spiegel, с огромными
тиражами. А у нас – ничего похожего.
Была задумка сделать журнал, который
бы читали все, причем не желтый, а серьезный. И в нем оказалась востребована расследовательская журналистика. Я
некоторое время писал просто информационные заметки, но потом у меня
накопился определенный объем тем,
на которые нельзя было написать просто заметку. Я понял, что это вопросы,
в которых хочется покопаться две-три
недели или месяц и написать большой
серьезный материал. Один раз написал,
второй. Получилась серия публикацийрасследований.

ботать, если пишет о том, что неинтересно.
Когда ты корреспондент, ты пропускаешь через себя новости с мыслью:
«А что бы я написал на эту тему?». Редактор же поручает другим: «Покопайся
здесь, должно быть что-то интересное».
Сейчас я понял, сколько тем пропускал
просто потому, что не думал, как бы написал сам.
О НАБОЛЕВШЕЙ ПРОБЛЕМЕ

Большая проблема журналистики в
том, что журналисты не успевают углубиться, детально проработать тему.
Сегодня пять новостей интересных,

завтра десять, и ты про все обязан написать. Журналист пишет заметку и забывает о ней, нет времени остановиться. Всем нужен вал. «А как же? Если мы
про это не напишем, а весь Интернет
напишет, мы потеряем аудиторию, у
нас упадет посещаемость…» или «Да
все уже про это написали, что там еще
копать?». Мало редакций, которые
дают журналисту возможность остановиться на теме. За каждым интересным
новостным поводом сегодня видится
возможность написать большой материал, а не ограничиться переписыванием реплик. «Тот заявил», «та сказала»,
«есть несколько версий»… Тут бы проработать эти версии, а у журналиста
нет времени.
О БЕЛОРУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

Был период, когда в Беларуси можно было сделать интересный проект. И
не политический. Кажется, в 2008 году
группа людей искала инвестора, чтобы
сделать издание для бизнеса (что-то
типа российских «Ведомостей», но в
Беларуси). Но кризис эту идею подрубил. Можно ли сейчас сделать что-то
подобное? Теоретически да, если журналисты сами убедят себя в том, что
они на это способны. Я так понимаю,
сейчас в профессии бытует «я про это
писать не буду, потому что нигде не
смогу опубликовать, потому что это неинтересно» или «мне за это гонорар не
гарантирован». Мне кажется, на этом
этапе самоцензуры губится очень много попыток сделать что-то хорошее.
Я не читаю каждый день белорусскую
прессу, но сложилось такое впечатление, что СМИ Беларуси поляризованы.
Не нужно писать обязательно антиЯ ТАК ПОНИМАЮ, СЕЙЧАС
В ПРОФЕССИИ БЫТУЕТ «Я
ПРО ЭТО ПИСАТЬ НЕ БУДУ,
ПОТОМУ ЧТО НИГДЕ НЕ
СМОГУ ОПУБЛИКОВАТЬ,
ПОТОМУ ЧТО ЭТО
НЕИНТЕРЕСНО» ИЛИ
«МНЕ ЗА ЭТО ГОНОРАР
НЕ ГАРАНТИРОВАН». МНЕ
КАЖЕТСЯ, НА ЭТОМ ЭТАПЕ
САМОЦЕНЗУРЫ ГУБИТСЯ
ОЧЕНЬ МНОГО ПОПЫТОК
СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ

МАСТЕР-КЛАСС

3 (38) март 2014 г.

Фото: vk.com

либо плохо – две»

правительственный материал, а нужно
писать правдивый. Мало проводится
расследований.
В России «Русский репортер» не
любит правительство, потому что мы
критикуем Путина и Медведева, и не
жалует оппозиция, потому что часто
обсуждаем Навального. И все они уверены, что мы продажные. Когда создавался «РР», мы строили грандиозные
планы. Первый номер вышел 300-тысячным тиражом. Думали, что дойдем
до полумиллиона. Реальность же такова, что сейчас журнал печатается в
количестве около 150 тысяч экземпляров. Аудитория постепенно растет, но
очень медленно. Очень ограничено количество людей, готовое думать вместе
с нами.
О ПРАВИЛАХ РАБОТЫ
С ИСТОЧНИКАМИ

1. Нельзя отказываться ни от какой
информации, если тебе ее приносят.
Многие обвиняют Навального: «Это
сливной бочок, ему принесли, он опубликовал, а этого не нужно было делать, потому что кто-то заинтересован…». Не существует информации,
в публикации которой нет заинтересованных лиц. Я для себя выработал
правило: какая бы ни была информа-

КОГДА ТЫ
КОРРЕСПОНДЕНТ, ТЫ
ПРОПУСКАЕШЬ ЧЕРЕЗ СЕБЯ
НОВОСТИ С МЫСЛЬЮ:
«А ЧТО БЫ Я НАПИСАЛ НА
ЭТУ ТЕМУ?». РЕДАКТОР
ЖЕ ПОРУЧАЕТ ДРУГИМ:
«ПОКОПАЙСЯ ЗДЕСЬ,
ДОЛЖНО БЫТЬ ЧТО-ТО
ИНТЕРЕСНОЕ». СЕЙЧАС
Я ПОНЯЛ, СКОЛЬКО ТЕМ
ПРОПУСКАЛ ПРОСТО
ПОТОМУ, ЧТО НЕ ДУМАЛ, КАК
БЫ НАПИСАЛ САМ
ция, я ее проверяю и решаю, можно
ли на основе ее сделать качественный
материал. После проверки фактов ваш
взгляд может и не совпасть с первоначальными сведениями. Если я не могу
выжать из информации ничего, кроме
материала, который обвинят в заказухе, я этим не занимаюсь. Если же это
будет интересно читателю, то я это
делаю вне зависимости от того, в чем
меня обвиняют.
Когда я написал материал о бизнесе семьи смоленского губернатора,
на местных форумах стали обвинять
«РР» в том, что это заказ Кремля, ис-

5

ЗА КАЖДЫМ ИНТЕРЕСНЫМ
НОВОСТНЫМ ПОВОДОМ
СЕГОДНЯ ВИДИТСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ НАПИСАТЬ
БОЛЬШОЙ МАТЕРИАЛ,
А НЕ ОГРАНИЧИТЬСЯ
ПЕРЕПИСЫВАНИЕМ
РЕПЛИК. «ТОТ ЗАЯВИЛ»,
«ТА СКАЗАЛА», «ЕСТЬ
НЕСКОЛЬКО ВЕРСИЙ»…
ТУТ БЫ ПРОРАБОТАТЬ ЭТИ
ВЕРСИИ, А У ЖУРНАЛИСТА
НЕТ ВРЕМЕНИ
кавшего повод снять человека с поста.
Я занимался этим расследованием
месяц, и так получилось, что как раз
перед выходом журнала губернатора
понизили. Но я-то знаю, как я работал над этой темой. Сам нашел заметку в газете, пошел к главному редактору, он одобрил. Просто так совпало.
Не нужно обращать внимание на то,
кому это выгодно, а кому нет. Если
Иван Иванович окажется в статье
мерзавцем, то это его проблема. Если
назвать Иваныча мерзавцем окажется
выгодным Федору Петровичу, то это
не значит, что я у него деньги взял.
Просто так вышло. Тема интересная –
читатель читает.
2. Ко мне как-то пришли люди с толстыми папками документов. Их 30 лет
назад вселили в общежитие, что-то
пообещали, а сейчас выселяют, потому что у них нет никаких прав на это
жилье. Я честно прочитал документы
и отказался об этом писать. Люди за
30 лет не позаботились о том, чтобы
узаконить свои права! Эта история
очень частная и запутанная, интересная только ее участникам. Да, они попали в эту ситуацию по вине государства, но и по собственной глупости. Те
сто тысяч, которые читают раз в неделю «Русский репортер», этим не заинтересуются. Мне как читателю это не
интересно, поэтому как журналист я
этим заниматься не буду. Нужно любить читателя, а не ходоков с непонятными темами.

►●◄

Что ж, это мнение Виктора. А что думаете вы? Причисляете ли себя к виду
человека сомневающегося? Обсудим!
Читайте материалы Виктора Дятликовича в «Русском репортере»:
http://rusrep.ru/authors/dyatlikovich/
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ТОТ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА НИЧЕМ НЕ
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ: ТАК
ЖЕ ОДЕТ, ТАК ЖЕ СМЕЕТСЯ, ТАК ЖЕ
ЗАНИМАЕТСЯ ЖУРНАЛИСТИКОЙ.
НО СТОИТ ЗАГОВОРИТЬ О ДЕТЯХ, И В
ЕГО ГЛАЗАХ ЧТО-ТО МЕНЯЕТСЯ. ОНИ
НЕ ПРОСТО НАЧИНАЮТ БЛЕСТЕТЬ,
ОНИ ИЗЛУЧАЮТ ДОБРО, СВЕТ И КАК
БУДТО ПРИЗЫВАЮТ ТЕБЯ НЕ БЫТЬ
РАВНОДУШНЫМ. С ТАКИМИ ГЛАЗАМИ
ДМИТРИЙ МЕЛЬНИКОВ РАССКАЗЫВАЛ
О СВОЕЙ ПЕРВОЙ ПОЕЗДКЕ В ДЕТСКИЙ
ПРИЮТ.

Фото из личного архива Д. Мельникова

ВМЕСТЕ мы можем МНОГОЕ!

ТЕКСТ: ЛИДИЯ СКУЛОВЕЦ, ЯНА ЧЕРЕПАНОВА,
3 КУРС

к ребятам в Логойск. Определенной программы и постоянных помощников пока нет.
Зато с каждой поездкой появляются все новые и новые
единомышленники – люди
разных возрастов и социального статуса. План действий
прост: Дима размещает пост
в социальных сетях. К сожалению, поехать получается
не у всех (во-первых, в этом
приюте не так много деток,
во-вторых, ограничивает число мест в автомобиле). А, к
примеру, купить фломастеры, моющие средства и прочее может любой неравнодушный человек.
Помогают Мите и преподаватели журфака. Постоянно оказывают помощь
Е.А.Смирнова, И. Д. Воюш,
О. А. Горбач. Жаль, что студенты нашего факультета
более пассивны и равнодушны. Дмитрий не жалуется на
безразличие со стороны молодежи, однако не понимает,
что же на самом деле может
ее заинтересовать и подтолкнуть к действиям.
В следующий раз в Логой-

ский приют поедут 30 марта. Хотелось бы, чтобы как
можно больше студентов
Института журналистики откликнулось. Ведь только общими усилиями и взаимной
любовью можно зажечь свет
радости в глазах этих детей.
Фото из личного архива Д. Мельникова

ся благотворительностью. Подарком судьбы
Митя (так называют его детки)
считает знакомство с ребятами
из организации
« И с цел я ю щ а я
магия». Это некоммерческая организация
показывает
ребятишкам
фокусы, направленные на
развитие моторики рук, что
способствует лучшей работе мозга. Дмитрий и сейчас
поддерживает связь с «Исцеляющей магией»: вместе
посещают детские
приюты, составляют развлекательные программы.
Несколько
лет
назад Дима попал
в Логойский детский приют. Парень до глубины
души был поражен
самоотдачей
и
профессионализмом людей, которые там работают.
По его словам, такого отзывчивого
персонала он еще
нигде не встречал.
Так и появилась
идея
регулярно
навещать
деток
именно из этого
приюта.
Уже более двух
лет Дмитрий ездит
Фото из личного архива Д. Мельникова

Тот день Дмитрий помнит
в мельчайших подробностях.
Наполненный радостью, позитивными эмоциями и добротой, он стал переломным
моментом в жизни молодого
человека. Приехав в детский
приют в Руденск, Дима понял, что общение с детьми
– это не только ответственность, но и источник воодушевления, заряда положительной энергии.
Стоило перебороть страх,
увидеть, что и твоя забота
нужна детям, как тут же будто бы «появились крылья»
– желание самому занимать-

Девушка по имени Лена
является спутницей Димы
не только в жизни, но и в
увлечениях. Она занимается
проектом «Это наши дети»

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП
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Береги платье снову, а здоровье смолоду

П

РИШЛА ВЕСНА, А ЗНАЧИТ, ВРЕМЯ БЫТЬ САМОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПЕРСОНОЙ НА ЖУРФАКЕ. КТО-ТО
СЯДЕТ НА ДИЕТУ, КТО-ТО КУПИТ НОВЫЕ ТУФЛИ, А КТО-ТО ПОЙДЕТ В СПОРТЗАЛ. А ЕЩЕ БЫТУЕТ МНЕНИЕ,
ЧТО САМЫЙ БЫСТРЫЙ ПУТЬ К КРАСОТЕ — ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ. И В ЭТОМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ САНАТОРИЙПРОФИЛАКТОРИЙ. СРЕДИ СТУДЕНТОВ ОН НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ ОГРОМНОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ. МОЖЕТ, ПРОСТО
МАЛО ГОВОРЯТ О ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВАХ? ПОЭТОМУ МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ В НЕМ ПЛЮСЫ И СТОИТ ЛИ
СТУДЕНТАМ ТРАТИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ НА НЕГО. ТЕКСТ: ТАТЬЯНА МОРЕВА И ШУРА ГРОМЫКО, 3 КУРС
2. Минутки
легкости.
Вы хотите
расслабиться, а
вторая половинка
отказывается почесать спинку? А,
может, вам просто
одиноко? Не проблема! В санатории настоящие
профессионалы
дадут отдохнуть
вашему уставшему
от учебы телу.

3. Мечты
о джакузи.
Постоянно стучат в дверь, когда
вы моетесь? Не
дают расслабиться
в горячей воде?
Выход есть! По
адресу Дзержинского, 87 находятся лечебные ванны
и души. После них
вы почувствуете
себя счастливым
человеком.

4. Коктейли и
отвары.
Отравились
коктейлем в баре?
Тогда попробуйте
лечебные напитки
из отваров и трав.
Они призваны поддержать ваше физическое здоровье.
Разочарованными
не останетесь!

{{
Как записаться?

Марина СИМОНОВА, 1 группа 3 курс:
– Профилакторий – это круто! Жаль, что он, как и день
рождения, только раз в году. Каждый день – полноценный обед (обычно жаба душит ежедневно расставаться с
30-40 тысячами). Кроме того, журфаку в этом году удобнее ходить на процедуры, все кабинеты в 11-ом общежитии. Правда, я чуть-чуть поправилась. Все же талоны
якобы рассчитаны на три раза, а ты должен успеть истратить их за обед, иначе пропадут. А кто боится волокиты с
документами... Ребята, когда берете справку на физкультуру, можете взять и для профилактория. А дальше – все
просто и быстро. Плюс еще витамины дадут, которые
сейчас стоят ого-го, а в санатории – практически даром.

По данным
БГУ, в прошлом
году было продано 1205 путевок.
За два месяца
2014-го уже 169
студентов подали заявки.
vk.com/profilak_
bsu - группа в
соцсети «ВКонтакте».

6. Легко
добраться.
Теперь, когда
уже больше года
работает метро на
Петровщине, грех
жаловаться на
дальнюю дорогу.
Особенно тем, кто
живет недалеко в
новостройке-общежитии. Проезд от
Фрунзенской до
Петровщины занимает около 25
минут. Мы засекали. 

Фото из личного архива М. Дадалко

КСТАТИ

Самый простой способ — обратиться к старосте или профоргу.
План Б:
1) получить медицинскую справку в 33-ей студенческой
поликлинике;
2) написать заявление в 102 кабинете главного корпуса БГУ
(пр-т Независимости, 4);
3) оплатить услуги в Белинвестбанке (ближайшее отделение –
ул. Бобруйская, 9);
4) со всеми документами отправиться на пр-т. Дзержинского,87.

Фото из личного архива А Кавелич

5. До свадьбы
заживет.
Чем-то болеете
или боитесь заболеть? Санаторий
может предложить
вам электролечение, светолечение,
ингаляции и лечебную физкультуру.
В общем, целый
набор процедур на
любую болячку.

Фото из личного архива М. Симоновой

1. Еда и другие
«вкусняхи».
Лень готовить,
денег мало, а
кушать хочется?
Талоны на трехразовое питание
вполне пригодятся.
За все блюда в
течение 21 дня
платишь всего 202
200 рублей. Для
сравнения: один
поход в магазин
может обойтись в
100 000.

Александра КАВЕЛИЧ, 12 группа 3 курс:
– Честно говоря, «воспользовалась путевкой» – слишком
сильно сказано. Я была там один раз. Мне сказали, что никаких процедур для меня нет. Выдали витамины и талоны
на питание, за которые я в столовой накупила бонаквы на
3 месяца вперед. Вот и все.

Мария ДАДАЛКО,
12 группа 3 курс:
– Это было 2 года назад.
Минчанам тогда, вроде, не
предоставляли эти «путевки», а нам дали. Можно было в зависимости
от рекомендации ходить
на массаж. Но я не стала,
потому что очень далеко
ездить на Петровщину:
тогда еще метро там не
было. А сейчас, наверное,
удобно, особенно тем,
кто в общежитии живет.
Очень неплохая система
с питанием по карточкам:
тем, кто питается у нас
в столовой, выгодно. Но
я скептически отношусь
к нашему общепиту, поэтому карточки тогда не
особо пригодились. А израсходовать их надо было.
Так, помню, мы с подругой
на них набрали бутылок
8-10 пепси, фанты, колы.

ФОРУМ

начале февраля
журфак БГУ выпустил
новую партию студентов:
это журналисты и
специалисты по связям с
общественностью в одном
лице. За пятнадцатилетнюю
историю существования
кафедры технологий
коммуникации выпуск 2014
– самый многочисленный,
целых 35 человек получили
диплом о высшем образовании
(3 из них – с отличием).
Многие из выпускников
самостоятельно позаботились
о своем трудоустройстве,
некоторых направил на
работу университет. В начале
марта ребята приступили
к работе, у бюджетников
уже заключен контракт
на два года. Выпускники
распределились как на
журналистские должности, так
и на должности специалистов
по связям с общественностью.
Теперь ребята работают
в Издательском доме
«Белорусская наука», ООО
«Дарида», Парке высоких
технологий, Белорусском
детском хосписе, ЗАО
«Столичное телевидение»,
на Белтелерадиокомпании
(телеканал Беларусь 3),
«Беларусьфильме» ... О
самых интересных историях
распределения мы вам и
расскажем.

5 интересных мест
для распределения –
Любовь КУДЕЛКО:
К ТОМУ, ЧТО Я НАХОЖУСЬ БОК О БОК С ДЕТЬМИ, КОТОРЫМ ТРУДНО ПОМОЧЬ, Я, КАЖЕТСЯ, ПРИВЫКЛА.
– Так получилось, что я свое место работы
нашла буквально за несколько месяцев до
окончательного распределения. Предварительно факультет направил меня в газету «Нарачанская зара» города Мядель. И вот тут я поняла, что такая перспектива меня не привлекает,
и решила всерьез заняться поиском работы.
Я активно писала работодателям, но толку от
этого не было. Тогда спасительным оказалось
предложение нашего преподавателя Павла
Леонидовича Соловьева поработать в Белорусском детском хосписе, с которым я была
знакома: работала там волонтером. В рамках
хосписа существует много проектов (проекты
от Евросоюза, ЮНИСЕФ), в некоторых из них
я помогаю менеджеру с организацией и коммуникационной стратегией. Выполняю и
журналистскую работу: пишу пресс-релизы, новости для сайта, веду группы в социальных сетях, порой фотографирую наших детей. К тому, что я нахожусь бок о бок с
детьми, которым трудно помочь, я, кажется, привыкла. Работу свою я люблю.
Фото из личного архива Л. Куделко
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Екатерина КЕРЕМША:
БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ, И ТОГДА К 4-5 КУРСУ
РАБОТА САМА НАЙДЕТ ВАС.
Фото из личного аржива Е. Керемши
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Фото из личного аржива выпускников

ТЕКСТ: КРИСТИНА ГОРБАЧ, 2 КУРС

– Я отрабатываю распределение на Белтелерадиокомпании, на телеканале «Беларусь 3» в качестве редактора. Началось
все в сентябре 2012 года, когда я еще была
студенткой 4 курса. Тогда только формировался штат телеканала, и меня пригласили
попробовать свои силы, с оговоркой – если
все понравится как моему работодателю, так
и мне, то появится возможность остаться по
распределению. Сначала работала на полставки, спустя полгода перешла на ставку.
На факультете проблем никаких не было,
взяла свободное посещение лекций. На работе относились с пониманием, отпускали на
пары. Такой ритм жизни позволил стать более мобильной, правильнее организовывать
свой учебный процесс, и ни в коем разе не
помешал окончить университет с красным
дипломом. Пока мне удается совмещать коммуникационно-журналистскую деятельность.
В мои обязанности входит рекламного-имиджевая стратегия телеканала, частично работа со СМИ, информационное партнерство
различных культурных мероприятий, работа
в интернет-пространстве. Как журналист я
работаю над программой «Диаблог. О языке» (написание сценариев, поиск гостей, работа над блогом ведущего в Интернете). Студентам желаю быть активными, участвовать
в разных форумах, конференциях, общаться
и завязывать контакты, и тогда к 4-5 курсу работа сама найдет вас!

ФОРУМ
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ОПЫТ ИНФОКОМА

Фото из личного аржива К. Корявой

Виктория САЦУТА:
PR-ЩИК, SMM-ЩИК, КОПИРАЙТЕР
И ДИЗАЙНЕР В ОДНОМ ФЛАКОНЕ.
– На распределении я нервничала. Помню, что, когда стояли под кабинетом, в животе был неприятный
холодок. Все-таки нас предупреждали, что в частные компании
никого отпускать не планируют. Я
даже привезла свою начальницу.
В качестве «тяжелой артиллерии». Но мне повезло – распределили туда, куда и хотела. Сейчас я
работаю в компании «Предизо». По
трудовой я – «специалист по информации и коммуникации». Именно такие заявки выдал нам на
руки университет. Я полностью управляю одним из проектов
компании. Работаю со СМИ, SMM, веду корпоративный сайт,
организовываю мини-события для компании, создаю информационную продукцию (промо). Также частично я выполняю
функции по связям с внутренней общественностью. В ближайшем будущем хочу попробовать заняться стратегическим PR,
но пока на это времени не хватает. Работа нравится, коллектив – тоже. Всех уже знаю достаточно хорошо, ведь работаю с
ними уже второй год.

Фото из личного аржива В. Сацуты
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Анна МАГЛЫШ:
МОИ ОБЯЗАННОСТИ ВКЛЮЧАЮТ В
СЕБЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕМУ НАС УЧИЛИ
НА ИНФОКОМЕ.
– Распределилась я безболезненно,
насколько это было возможно. Работаю
редактором в студии специальных проектов «Беларусьфильма», до распределения там не работала, лишь проходила
практику на 3 курсе. В мои обязанности
входит редактирование сайта, мониторинг СМИ, SMM, помощь в организации показов и презентаций, написание
пресс-релизов, коммерческих предложений etc. Этому всему нас учили на
инфокоме. Что касается моих эмоций, тут односложно не ответишь,
нравится или нет. Плюсов много,
основной минус – зарплата. Но
два года поработать можно. С советами, пожалуй, лезть не буду,
все очень индивидуально, и
успешное распределение – понятие растяжимое. Просто задумываться об этом нужно не за
неделю, и тогда все получится.
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Наверное, почти ни одно правило не бывает без исключения, именно поэтому мы хотим
вам рассказать историю распределения следующей девушки.

Ксения КОРЯВАЯ:
ПЛАТИТЬ ДОЛЖНЫ ЗА РЕЗУЛЬТАТ.
– Можно сказать, университет я до
сих пор не окончила. Мне предложили
остаться работать в университете, когда у меня еще не было на руках диплома. Оказалось, если довольно активно
проявлять себя в вузе, то руководство
может заметить твои амбиции. С 3 курса
я писала курсовые и научные работы на
тему «PR-технологий в образовании», и
так случилось, что на одной из конференций в жюри был нынешний директор нового структурного подразделения
БГУ (медиацентра) и преподаватель
Института журналистики – Павел Соловьев. Мне представилась возможность
реализовать идеи дипломной работы,
научных и курсовых исследований на
практике.
Большинство выпускников меня не
понимали: я платница и заняла место

в госучреждении. Ведь я могу пойти
куда захочу, получать сумасшедшую
зарплату, но выбрала бюджетную организацию. И действительно, зарплата
не радует, но с каждым месяцем повышается, а это плюс. Я считаю, что платить должны за результат, и я стараюсь,
чтобы он был заметным и значимым. Я
не ожидала, что в бюджетной организации будет настолько интересно. До этого работала в частных агентствах, но
сделала выбор в пользу университета.
В моем отделе молодой и креативный
коллектив. Мы реализуем проекты и пишем стратегии по укреплению имиджа
и корпоративной культуры БГУ. Впереди наших студентов ждут интересные
мероприятия, которые в очередной раз
докажут, что БГУ – это замечательные
люди и отличные возможности!

СПРАВКА «ЖФ»

Первые 30 студентов были зачислены на новую специальность
«Информация и коммуникация»
в сентябре 1996 года, а уже через год они успешно проходили
практику в рекламных и консалтинговых агентствах, интернетизданиях, структурах по связям с
общественностью.
В 1999 г. была открыта кафедра технологий коммуникации
(первый заведующий – доцент
В. Р. Вашкевич).

З
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Татьяна Валерьевна
ЛУКЬЯНОВА:

АГАДОЧНАЯ. ОНА
ЛЮБИТ ВСЕ ЦВЕТЫ И КАЖДОЕ
ЧИСЛО ДЛЯ НЕЕ СЧАСТЛИВОЕ. ПО НАТУРЕ
ПЕССИМИСТ, НО ИЩЕТ В ЛЮДЯХ ОПТИМИЗМ,
ДАЖЕ В САМЫХ СЛОЖНЫХ ПЕРИПЕТИЯХ СУДЬБЫ.
О ТОМ, ЧТО ЕЩЕ ПРИВЛЕКАЕТ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
ХАРАКТЕРЕ, КАК ПРОВОДИТ ЛЕТО И ЧЕМ УВЛЕКАЕТСЯ
В ПОСТОЯННОЙ РУБРИКЕ «НА ФОРТОЧКЕ» РАССКАЗАЛА
ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ЛУКЬЯНОВА, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ.

БЕСЕДОВАЛА МАРИЯ ЕФИМОВИЧ, 5 КУРС

О СЕМЬЕ

Мне повезло расти в немаленькой по
современным меркам семье. Иметь,
кроме родителей, брата и сестру – это
счастье, которое особенно ценишь со
временем. Родители воспитывали нас
достаточно свободно: не принуждали
хорошо учиться, ходить в музыкальную школу или в обязательном порядке посещать спортивную секцию.
Они говорили, что мы делаем это для
себя, поэтому выбор, чем заниматься помимо школы, был за нами. И что
бы это ни было: кружок по химии или
хор, гребля или бальные танцы, баскетбол или гитара, рисование или
вязание крючком – со стороны родителей всегда чувствовалась поддержка.
Учились мы при этом очень неплохо.

От родителей нам передалось уважительное отношение к книгам.
В доме их хватало: на верхних полках
стояли сочинения классиков в толстых
переплетах, пониже – школьная и детская литература. Пожалуй, эта семейная любовь к чтению во многом повлияла на мой выбор профессии.

О ПРОФЕССИИ

О ЛЕТЕ

Первый месяц лета занят, конечно, работой: прием
экзаменов, защита дипломных, занятия на заочном отделении. Время отпуска распределяется обычно на три
части: семья, друзья и, скажем так, личные интересы.

Личные интересы не в последней степени зависят от наличия в паспорте действующей визы.
Если таковая есть, то принимаю участие в каких-нибудь европейских культурно-образовательных программах.
Например, в летних школах-варштатах,
посвященных традиционной культуре,
которые регулярно проходят в Польше.
Белорусам в этом плане есть чему поучиться у западных соседей. Нередко
летом работаю в фольклорно-этногра-

фических экспедициях в разных регионах Беларуси, которые организует Студенческое этнографическое общество
или историки Полоцкого госуниверситета. Последние два года посещаю летнюю танцевальную школу «Пятровіца»,
которая проходит в Любанском районе
под руководством замечательного этнохореографа Сергея Выскварки. Лето
также время различных фестивалей, в
которых принимает участие «Горынь» и
я в ее составе.

}}

В школе я училась в профильном
классе с углубленным изучением
языков и литератур. В то время и не
думала, что «вот придет время, стану педагогом и буду обучать детей».

юсь и в настоящее время. В
Институте журналистики работаю уже пятый год на кафедре
литературно-художественной
критики. Изначально пригласили как специалиста как раз
по теории литературы, а затем предложили читать курс по
истории русской литературы и
вести некоторые другие литературоведческие дисциплины.

Фото из личного архива Т. В, Лукьяновой
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Просто мне нравилась литература,
и хотелось узнать о ней больше.

Чем же она так привлекательна? Тем,
что за ней всегда стоит человек. Как
воссозданный в произведении, так и
создающий его. В конечном итоге именно человек является объектом познания
всех гуманитарных дисциплин. Объект,
согласитесь, весьма непростой и интересный. Так, совершенно предсказуемо, я оказалась среди студентов-филологов Белгосуниверситета. Там попала
на замечательную кафедру теории литературы, сотрудником которой явля-

Имя ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ЛУКЬЯНОВА Дата рождения 31 ОКТЯБРЯ Любимые праздники СЕМЕЙНЫЕ Любимый цвет ЖЕМЧУЖНО-СЕРЫЙ Любимая еда АПЕЛЬСИНЫ Домашние питомцы АМАДИНЫ Виды
спорта, которые привлекают ПЛАВАНИЕ, ЙОГА Любимая книга ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ, ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА
Любимый напиток ФРУКТОВО-ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ Пора года ЛЕТО Мудрая мысль ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ – ЖИЗНЬ Песимист или оптимист ПЕССИМИСТ В жизни я не могу обойтись без ЗУБНОЙ ЩЕТКИ Я никогда не
смогу НЫРНУТЬ В ПРОРУБЬ Из окна своего дома я вижу ДЕРЕВЬЯ, и этот
пейзаж МНЕ НРАВИТСЯ Что заставляет Вас смеяться? ШУТКИ ДРУЗЕЙ
На стенах, кроме обоев, КАРТИНЫ И ФОТОГРАФИИ Когда Вы молчите,
что этим хотите сказать? ОБДУМЫВАЮ
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О ЛУЧШЕМ ПОДАРКЕ
Самый желанный подарок для меня
– это результат творчества и работы моих друзей. Среди них есть ученые, писатели, художники, музыканты.

Подписанная книга, только вышедший музыкальный альбом,
созданная картина, подаренные
с радостью, – лучшее, что можно
получить.

Фото из личного архива Т. В, Лукьяновой

«Семейная любовь к чтению
повлияла на выбор профессии»

Восхищаюсь работами белорусской художницы Евгении Суховерховой – живые, глубокие и невероятно талантливые. Одна из ее картин украшает мою
комнату.

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ
Человек я не азартный, хотя достаточно открытый для новых знаний и видов деятельности.

не так давно у меня появилась
возможность попробовать себя в
качестве исполнительницы белорусских народных песен.

Фото из личного архива Т. В, Лукьяновой

Интерес к нашей этнической традиции
не случаен: свою диссертацию я по-

В народном образе
святила теории фольклора, некоторое
время работала над научными проектами в Учебно-научной лаборатории
белорусского фольклора БГУ. Также я
друг Студенческого этнографического
общества – объединения, которое занимается фиксацией, сохранением и
популяризацией белорусской традиционной культуры. Группа, в которой пою,
называется «Горынь». В 2012 году у нас
вышел первый альбом с белорусскими
календарно-обрядовыми песнями весеннего цикла «Да падай, Божа, ключы…» Сейчас мы работаем над новым
проектом, и надеюсь, скоро сможем
представить его аудитории.

ОБ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
К виртуальному общению и новым
гаджетам отношусь нейтрально. Они,
безусловно, способны облегчить работу и деловую коммуникацию, однако
порою крадут драгоценное время на

пустой информационный шум и, конечно, не могут заменить теплоту и непосредственность живого дружеского
общения. В любом случае цифровые
технологии – неотъемлемая часть современного мира, и при разумном подходе все можно использовать во благо.

О ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВАХ
Не могу назвать какого-то конкретного человека, который бы служил
мне образцом для подражания. Однако, я уверена, что почти у каждого человека, который встречается
на жизненном пути, при более близком общении есть чему поучиться.

Мне глубоко симпатичны такие
черты в людях, как великодушие,
открытость, доброжелательность
и сохранение оптимизма даже в
самых, казалось бы, отчаянных
ситуациях.

Фото: journ.bsu.by

СПРАВКА «ЖФ»

Работа Евгении Суховерховой
«Пакровы» украшает одну из комнат
в квартире Татьяны Валерьевны

Татьяна Валерьевна ЛУКЬЯНОВА, доцент кафедры
литературно-художественной критики, кандидат филологических
наук.
Образование: окончила филологический факультет БГУ.
Специальность «Белорусский язык и литература»
Читает курсы: «Русская литература»
Сферы науки: фольклористика и культурология

ДНЕВНИК ПЕРВОКУРСНИЦЫ

П

рошло почти
полгода, как
мы, первокурсники,
окунулись в
студенческую
жизнь. Все для нас
здесь было ново:
люди, учебные
дисциплины, а
для многих — и
сам Минск. Хочу
рассказать, как
я, коренная
полочанка,
осваивалась в
столице, что меня
здесь порадовало,
приятно и
неприятно удивило.

3 (38) март 2014 г.

Вот она,
жизнь столичная
Фото из личного архива Д. Дроздович

12

№4 (32)
сентябрь 2013 года

ГАЗЕТА
ФАКУЛЬТЕТА
ЖУРНАЛИСТИКИ
ИНСТИТУТА
ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ
Адрес редакции:
ул. Кальварийская, 9,
г. Минск, 220004
Тел.: +375 44 783 03 88
E-mail: jurfacts@gmail.com
Web: www.journ.bsu.by |
Студенческая пресса
Группа «ВКонтакте»:
http://vk.com/zhurfakty
Аккаунт в Твиттере:
https://twitter.com/Jurfacts
Главный редактор
Елена ЛЕВШЕНЯ
Верстка
Мария ЕФИМОВИЧ
Стиль-редактор
Полина ПЛАТОВА
Руководитель проекта
Наталья ТУМИЛОВИЧ

ТЕКСТ:
ДАРЬЯ ДРОЗДОВИЧ, 1 КУРС

Фото из личного архива Д. Дроздович

Первое сентября, первые часы
перед линейкой в главном корпусе: утром проснулась вдохновленная тем, что наконец-то
начинается новый этап в моей
жизни. Собралась за рекордно быстрое время и выбежала на автобусную остановку.

Наушники в ушах, окрыленность в душе — а тут расписание автобусов сообщает мне,
что на линейку я никак не успеваю. Я просто стояла и смотрела на табло минут пять, пытаясь
придумать что-нибудь. В итоге
поехала на такси. После этого
поняла, что Минск — город, где
не всегда можно дойти пешком
до нужного места. В небольшом

Полоцке же наоборот: ездить
на автобусах не было необходимости.
Повергло в шок количество
людей в метро по утрам и то,
как хорошо они ориентируются в нем. В первый месяц мне
можно было дать звание самого
медленного пользователя минского метрополитена. Конечно,
сейчас дело обстоит иначе: когда куда-то спешу, раздражают
медленные люди в метро.
Не только в подземке и не
только по утрам среди около
двухмиллионного
населения
Минска такая спешка. Это их
образ жизни. Они не оглядываются по сторонам. В моем же городе прохожие всегда осматривают друг друга и заглядывают
в глаза. Что и говорить, сейчас,
когда приезжаю в Полоцк, чувствую себя некомфортно: отвыкла от такого внимания. Не
знаю, плохо это или хорошо, но
Минск действительно изменил
меня в этом плане.
Конечно же, я, как человек,
любящий развлечения, не могла не заметить изобилие кафе,
парков, магазинов. Мой родной
город очень аккуратный и привлекательный, но маленький.
Это основной его недостаток. В
Минске я поняла, что могу проводить свободное время с интересом. Я гуляла во всех парках,

каталась на каруселях (люблю
это детское занятие), сидела с
друзьями до ночи в кафе, сходила на множество разных
спектаклей и концертов, познакомилась с огромным количеством людей. Тут моя жизнь
стала намного разнообразнее.
Не могу не упомянуть о том,
сколько возможностей появилось у меня, как у студентки Института журналистики. Концерты, конференции,
спектакли — все это стало для
меня не только досугом, но и
поводом для написания материалов. Сейчас задумываюсь
о том, где же буду проходить
летнюю практику, и понимаю,
что в столице у меня есть выбор: телевидение, печатные издания, радио. Я могу выбрать
то, что мне действительно по
душе. Этим Минск мне особенно нравится.
Многие мои друзья, поступившие в минские вузы, очень
довольны тем, что получили
долгожданную свободу, что
здесь больше возможностей
для самореализации, а многим
нравится атмосфера города.
Мнения различны, но суть одна
— большинство влюбилось в
Минск со всеми его плюсами
и минусами. Думаю, что я нашла место, в котором хотела бы
остаться.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
НА ПРАВАХ
ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (БЕСПЛАТНО)

СОВЕТ НОМЕРА:
Каждый день
делайте хотя
бы одну вещь,
которую до этого
вы сделать боялись!
Пытайтесь!

