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Журналистика & Корея

При Посольстве Республики
Корея работает команда
белорусских журналистовволонтеров. Их задача –
познакомить корейских
читателей с нашей страной.

Команда состоит из 27 человек,
среди них есть студентка 2 курса журфака Екатерина Александронок.
– В посольстве к журналистам относятся с уважением. Мы освещаем
все события, организованные посольством. Появляется ощущение собственной значимости, когда видишь,
какие высокопоставленные лица присутствуют на мероприятиях, – поделилась Екатерина Александронок.
Так, 4 октября журналистов при-

гласили в отель «Минск Марриотт»
на прием, посвященный Дню основания корейского государства. Мероприятие посетили проживающие
в Беларуси корейцы, преподаватели
корейского языка и победители конкурсов корейского посольства. Также
на приеме впервые присутствовали сотрудники Посольства Северной Кореи.
Статьи журналистов об этом и
других событиях, связанных с белорусско-корейскими отношениями,
можно прочитать на сайте посольства. Материалы отправляются в переводческое агентство в Корее, где
их переводят на корейский язык.
Поэтому на сайте они доступны в
двух вариантах, что позволяет охватить как белорусскую, так и корей-

скую аудиторию. Работа журналистов не оплачивается, но посольство
покрывает все расходы, необходимые для написания материалов.
Чтобы стать журналистом посольства, в один из периодов набора
группы (в этом году их было три:
в апреле, августе и декабре) нужно заполнить анкету. Для работы
не требуется специальных знаний
о культуре и истории Кореи. Достаточно иметь опыт в написании материалов и желание сотрудничать.

Евгений ПРОКОФЬЕВ,
1 курс
Фото Григория Ю, переводчика посла
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Звезда мирового спорта
14 декабря на журфаке
состоялась встреча
с белорусской спортсменкой,
чемпионкой мира и Европы
2018 по современному
пятиборью Анастасией
Прокопенко. Организатор
мероприятия – кафедра
физического воспитания и
спорта.
В 2018 году Анастасия Прокопенко
была признана лучшей спортсменкой-пятиборцем в мире. В период
крайнего спортивного сезона Анастасии удалось получить несколько
наград: два золота на чемпионате
мира в Мехико и первенство в дуэте с Ильей Полозковым на турнире
«Кубок Кремля».
Кроме золота, на чемпионате мира
в Мехико Анастасии вручили бронзовую медаль Олимпиады-2008
в Пекине, которая перешла к ней от

А. Прокопенко и А. Горбацевич

дисквалифицированной украинки.
Анастасия подробно остановилась
на событиях той Олимпиады, рассказала о своих эмоциях после получения бронзы:
– Прошло уже 10 лет, поэтому радостью это назвать нельзя. Я не могу
радоваться, когда у другого человека
забирают медаль. Самое важное для
меня сейчас – работа на высокий результат на предстоящей Олимпиаде
в Токио, – подчеркнула спортсменка.
На встрече со студентами и препо-

давателями журфака Анастасия Прокопенко также поделилась историей
о том, как пришла в большой спорт,
рассказала о жизни своей семьи.
Как и в профессиональном спорте,
в учебе важно не потерять мотивацию. Вопросы спортсменке на эту
тему были самыми распространенными среди студентов журфака.

Мария ТАРНАЛИЦКАЯ,
2 курс
Фото www.journ.bsu.by

СОБЫТИЯ

Группа поддержки в новом формате

На факультете журналистики 4 декабря появилась новая
группа поддержки сборной журфака по футболу – «Fox goal».
На данном этапе команда первокурсниц называет себя группой
поддержки, которая занимается
чирлидингом. Инициатор идеи и капитан – Яна Менделева. На организационном собрании девушки обсудили музыкальные композиции для
выступлений, определили дни и вре-

мя тренировок, а также два фирменных цвета. Как объяснила выбор Яна
Менделева, зеленый – цвет формы
основного состава футболистов журфака, а оранжевый связан с названием коллектива (fox – лиса).
Девушки решили, что первое выступление покажут весной, на «Кубке

журфака по футболу». Номер начнут
готовить за месяц до чемпионата,
но уже сейчас им есть чем заняться.
Первокурсницы не только тренируются, но и ведут группы команды
в соцсетях, ищут спонсоров, которые
предоставят форму и помпоны.
Сборная журфака по футболу
поддержала идею создания группы
поддержки.
– Футболисты рады, что появился
такой коллектив. Он будет поддерживать командный дух и мотивировать сборную лучше проявлять себя
на поле, – поделился вратарь команды, студент 1 курса Илья Шелег.
Сейчас в группе поддержки 20 первокурсниц, но набор остается открытым.
Присоединиться к новому танцевально-спортивному коллективу возможно, даже если вы никогда не занимались хореографией или гимнастикой.

Марина КИШКУРНО, 1 курс
Фото Т. Папсуевой
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Разговор о кино
На факультете журналистики
11 декабря прошла
встреча с российским
кинорежиссеромдокументалистом
Сергеем Мирошниченко,
обладателем множества
наград, в том числе премии
«Эмми» Американской
академии телевидения
за лучший документальный
фильм года.
«Заказ» для профессионала
– Если у вас заказывают работу,
значит, вы уже профессионал. Вам
известно, что «Сикстинская капелла» Микеланджело – это тоже «заказ»? А ведь он написал ее замечательно, – с такой мысли начал беседу
Сергей Валентинович.
На встрече он не пытался объять
необъятное и рассказал о документальном кино на примере создания
картины «Кольца мира». Это официальный фильм зимних Олимпийских
игр – 2014 в Сочи, который режиссировал Сергей Мирошниченко.
– Иногда Международный олимпийский комитет заказывает профессиональным режиссерам съемки
фильма про Олимпиаду. Так случилось
и со мной. Ты оказываешься перед
грандиозным полотном с огромным
количеством выдающихся спортсменов со всего мира. Эта картина никого
не должна унижать, режиссеру нужно
учитывать права людей с разных континентов. Когда начинаешь снимать
такой фильм, понимаешь, что не можешь сделать простую иллюстрацию:
это приведет к его гибели. Поэтому
мы решили создать картину о философии спорта. Это первый подобный
фильм в истории всех «олимпийских»
кинокартин.
Испытания для съемочной группы
Кинолента «Кольца мира» вошла
в список десяти лучших фильмов про
Олимпийские игры за всю их историю.
Сергей Мирошниченко подчеркнул:
– Это заслуга всего коллектива, мы

проделали большую работу. У меня
в команде было всего 72 человека,
из них только 18 операторов.
Режиссер обратил внимание на то,
что для съемки некоторых эпизодов операторам приходилось часами
стоять в снегу по пояс. Кадры получились выдающиеся, но некоторые
ребята отморозили почки.
В целом, для съемочной группы
было много ограничений. Так, лучшие
точки для съемки отдавались американской телекомпании NBC и олимпийской вещательной службе OBS.
– Нас никуда не пускали, но, зная
английский язык, наши операторы хитрили. У сотрудников OBS была темная форма, а у наших – желтая. Они
надевали свою форму обратной, темной, стороной, и становились на более
выгодные для съемки места. Девушка-оператор благодаря этой хитрости
отсняла много отличного материала.
В итоге ее разоблачили, но простили.
Талантливые люди – сила нации
Свой рассказ Сергей Валентинович сопровождал показом эпизодов из фильма «Кольца мира». После фрагмента интервью с Дарьей
Домрачевой режиссер отметил:
– Спортсменка сказала фразу, которую прошу запомнить: самое важное
в обществе – талантливые люди. Это
и есть сила нации. В последнее время
многие про это забывают.
Почему-то считается, что главное
достоинство государства – это эффективные менеджеры. Я не согласен. Уровень развития государства
определяется количеством гениев.

Научитесь любить лидеров! Если
знаете талантливого человека, не тяните его вниз.
Документальное кино в Беларуси
Студенты и преподаватели не упустили возможности задать гостю вопросы. У режиссера спросили: на каком уровне, по его мнению, находится
белорусская кинодокументалистика?
Сергей Мирошниченко ответил, что
в Беларуси умеют снимать документальное и анимационное кино. На его
взгляд, в нашей стране сильная школа документалистики, что подтверждают такие авторы, как Анастасия
Мирошниченко, Галина Адамович,
Юрий Хащеватский. Но нужны люди,
которые готовы совершенствовать эту
школу и продолжать ее традиции.
Взгляд на журналистику
Сергей Валентинович высказал
свое мнение и о журналистике:
– Думаю, это интересная профессия, но, к сожалению, деградирующая. Журналисту нужна свобода
мысли и умение рисковать. Раньше
журналисты часто меняли профессии, ради материала вместе с героями попадали в тюрьму…
В заключение режиссер сказал, что
в любой профессии надо искать умных, одаренных людей и окружать
себя ими, а лучше всего сделать их
своей командой.

Наталья ВАВИЛОНСКАЯ,
3 курс
Фото А. Шарко
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Портал e-lab.bsu.by:
готовность к новым
технологиям
В этом семестре преподаватели
и студенты факультета
журналистики на некоторых
дисциплинах начали пользоваться
порталом e-lab. bsu. by.
«ЖурФАКТЫ» узнали, с какой
целью внедряется новшество
и насколько оно удобно для
обучения.
Образовательный портал БГУ
e-lab.bsu.by был разработан Учебно-методической лабораторией инноваций в образовании БГУ, которая
занимается в том числе адаптацией
креативных технологий к практике
учебного процесса.
Портал e-lab.bsu.by используется
уже на пяти факультетах БГУ, в число которых входит и факультет журналистики. Подготовка к созданию
новой технологии началась еще в мае
2018 года. Тогда на журфаке прошла
встреча с представителями СМИ,
в ходе которой было принято решение: нужно что-то менять в обучении журналистов. В июне представители журфака и лаборатории
инноваций совместно разработали
учебные программы и продумали
план дальнейших действий. И уже
в сентябре преподаватели и студенты факультета журналистики начали осваивать новый сайт.
– Аператыўнасць і інтэрактыўнасць
партала накіраваны перш за ўсё на тое,
каб палепшыць камунікацыю паміж
студэнтамі і выкладчыкамі і адысці ад
старых спосабаў падачы інфармацыі.
Новая сістэма мае пераважна адкрытую форму заданняў, якая дазваляе
студэнтам праяўляць сваю ўнікальнасць,
раскрываць здольнасці,
рэалізоўваць свае ідэі. А гэта вельмі важна для творчых спецыяльнасцей, – отметила декан факультета
журналистики Ольга Михайловна
Самусевич.
Сегодня портал используется бо-

лее чем на 70 дисциплинах. Одни
преподаватели просят выполнить
тест на e-lab.bsu.by или загрузить
туда домашнее задание. А другие
пробуют реализовать с помощью
сайта полноценные проекты. В числе таких преподавателей Юлия Николаевна Лукьянюк, кандидат филологических наук, доцент кафедры
стилистики и литературного редактирования. Она предложила студентам рассказывать о родных городах
и местной печати в рамках дисциплины «Язык СМК». Так появился
«Большой проект о малой родине»,
который был реализован с помощью
нового портала.
В проекте Юлия Николаевна задействовала студентов из нескольких групп 2 курса. Ребята специальности «литературная работа
(редактирование)» создавали мультимедийные презентации о родных
городах и местных СМИ. Студенты
с веб-журналистики в гугл-форме
провели опрос о малой родине, а
его результаты отразили в диаграммах. Второкурсники специальности
«печатные СМИ» создали анкету, а
студенты-менеджеры сняли видео,
в котором преподаватели рассказывают о своей малой родине.
– Освоить портал было довольно сложно и студентам, и мне, –
поделилась Юлия Николаевна
Лукьянюк. – Но результат оправдал все усилия. Мы научились использовать немало форм работы
на e-lab. bsu. by. Загрузка презента-

ций, рецензирование и комментирование работ друг друга, обсуждение в чате, опрос для определения
лучших презентаций и анкетирование – все эти функции помогли сделать наш проект полноценным.
Мы спросили у других преподавателей и студентов факультета
журналистики, насколько им нравится внедрение новой технологии в процесс обучения. Многие
отмечают, что для образования это
значительный шаг вперед. Система
ориентирована на индивидуальную
обратную связь, она позволяет оперативно редактировать работы и
комментировать их. Большим плюсом считают возможность четко
обозначить дедлайн выполнения
задания. Но есть и минусы. Например, некоторые преподаватели
просят не только отправить задание
на e-lab.bsu.by, но и принести его
в распечатанном виде на занятие.
Хотелось бы, чтобы в будущем система помогла отменить бумажную
отчетность. Из недостатков также
называли не очень понятную систему навигации по сайту и технические сбои в его работе.
Но система будет совершенствоваться. А мы, как один из экспериментальных факультетов, будем помогать ей в этом.

Мария МЕДВЕДЕВА, 3 курс
Фото автора
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Юлия Спичекова получает подарки

Stand Up с неожиданностями
На факультете журналистики
12 декабря прошло
мероприятие «Stand Up
на журфаке». Корреспондент
«ЖурФАКТОВ» оценила
выступления и написала
о них репортаж.
Когда на часах было 17:40, в актовом зале начали собираться зрители. Стали предполагать, с какими
шутками выступят ребята и кто же
победит. Чтобы поприветствовать
зрителей, на сцену вышли участники мероприятия: Дмитрий Варенников, Павел Яскевич, Денис Кашеро,
Таисия Гончарук, Юлия Спичекова и
Полина Довгиленко.
– Дорогие друзья, чуть позже к нам
присоединится седьмой участник –
Даниил Чехович, он немного задерживается, – сообщил ведущий Тимофей
Горянин. Но такая неожиданность никого не смутила, зрители по-прежнему
ожидали хороших шуток.
Каждый участник был по-своему
оригинален. Первым выступал студент 1 курса Дмитрий Варенников.
Поднимаясь на сцену с улыбкой, он
настраивал аудиторию на правильную волну. Дмитрий шутил про учебу на журфаке. Было видно, что он

немного волнуется, но аплодисменты зрителей подбадривали его.
Следующим к микрофону вышел
первокурсник Павел Яскевич. Он
рассказывал о своем родном городе Бобруйске, но больше всего мне
запомнились шутки про армию. Например, Павел не понимает, почему
туда набирают лишь парней. Ведь там
есть и стиральная машина, и кухня –
девушкам в армии есть чем заняться.
Парни из зала поддержали Павла.
Выпускница журфака Таисия Гончарук расшевелила зал с первых минут
выступления. Она шутила на тему
религии. Особенно мне понравился
момент, когда Тося сказала, что она,
как и русская православная церковь,
совсем не любит делиться. Смех аудитории было трудно остановить.
А студентка 2 курса Юлия Спичекова веселила зрителей, рассказывая про свой родной город Могилев,
бывшего парня-гопника и рекламу
в Интернете. Так, однажды Юля
сидела на каком-то сайте, и вдруг
на экране выскочила реклама «Чат
с экстрасенсом». Было написано, что
ответ на первый вопрос можно получить бесплатно. И Юля спросила:
«Что, правда бесплатно?» Зал отреагировал аплодисментами и свистом.
Когда жюри удалилось для при-

нятия решения, на сцену поднялся
один из судей – Максим Заяц – и заговорил со зрителями:
– Привет! Я пришел в качестве одного из членов жюри, а меня, как это
обычно и происходит, попросили
выступить для вас со стендапом.
В зале раздался дружный хохот.
Максим шутил про совместную
жизнь парней и девушек. Затронул и
тему своих отношений.
После его выступления на сцену
вышли члены жюри, которые поблагодарили ребят за их смелость
и открытость и объявили: победитель «Stand Up на журфаке» –
Юлия Спичекова!
– Юля, можешь сказать пару
слов, – обратился к девушке ведущий. Но победительница, наверное,
из-за смущения и безумной радости
отказалась говорить. В награду за
первое место ей вручили диплом и
подарки, самый заметный из которых – огромный мешок попкорна.
А публика еще долго обсуждала выступления ребят, пробираясь к выходу из зала, стоя в очереди в гардероб
и выходя из университета…

Карина ЕМБУЛАЕВА, 1 курс
Фото А. Мазовец
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МАСТЕР-КЛАСС

У каждого человека
есть суперспособность

«Мы все ищем одно и то же. Нас объединяет желание полностью проявить свой
человеческий потенциал», – однажды сказала Опра Уинфри. Студенты журфака также ищут
себя на телевидении и радио, в газетах и Интернете. А что, если реализовать потенциал
в собственном медиа-бизнесе? «ЖурФАКТЫ» поговорили об этом с Марией Дмитриевой и
Наталией Капицей, создательницами медиа-студии New Q – рекламного агентства, которое
продвигает новые проекты и делает компании узнаваемыми.

разрывалась между зачетами и написанием сценариев для рекламных
роликов. На 2 курсе в моей жизни
появился BeautyHack – российский
проект о красоте и здоровом образе
жизни. Помню, как во время сессии
приходилось летать в командировки
в Москву. Там я снимала рекламу для
крупных косметических брендов.
Медиа-студия New Q
Маша: И во время учебы, и после нее я писала для многих СМИ.
Когда работала в информагентстве,
стала ощущать себя белкой в колесе. Чувствовала, что ничего не могу
из себя «выдавить». Мне хотелось
развиваться, поэтому решила уйти
в предпринимательство. Мама меня
не понимала: «Кто твои тексты будет
покупать?» А я убеждена, что прорывы совершают дилетанты.

Мария Дмитриева

Детские мечты, журфак и первый опыт работы
Маша: Я мечтала стать журналистом с детства. К сожалению, среднее специальное журналистское
образование в Беларуси недоступно, поэтому я поступила в колледж
бизнеса и права на факультет правоведения. Так я инвестировала в свое
будущее: журналист, который знает
свои права, – это комбо! После колледжа поступила на журфак БГУ.
Наташа: В 9 классе я выиграла
районную олимпиаду по русскому
языку, после чего все твердили: иди
в Институт журналистики. Мне
идея понравилась, а вот моим роди-

телям – не очень (смеется). Я заявила, что после университета поеду
в Чечню снимать репортажи. Зная
мою способность головой «прошибать» стены, родители сделали все
возможное, чтобы я поступила в медицинский. Но они не учли одного:
я никогда не предаю свои мечты.
Спустя десять лет я все-таки поступила на факультет журналистики.
Маша: Во время учебы на журфаке
я делала ставку на практику: с первого курса работала, а на третьем перевелась на заочную форму обучения.
Наташа: Я тоже постоянно работала. Сначала в крупном рекламном
агентстве, это было крутое время. Я

Наташа: Когда мы с Машей познакомились, я уже закончила журфак и
продолжала работать в BeautyHack.
Время позволяло параллельно еще
чем-то заниматься. Я не такой человек,
который может быть на работе с 9:00
до 17:00, а потом сидеть перед телевизором в надежде, что неожиданно свалятся ключи от «Бентли». Однажды,
листая вакансии, нашла объявление
Маши. Ей нужен был PR-менеджер.
Мы поработали месяц и поняли, что
нужны друг другу как партнеры.
Маша: В какой-то момент я осознала, что нужно расти, и начала искать помощника. Наташа откликнулась на вакансию одна из первых.
В конце августа 2018 года мы открыли
медиа-студию New Q. Сейчас в штате восемь человек, но мы планируем расширяться. Кстати, продавать
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тексты я научилась во время работы
в газете, когда неожиданно меня назначили заместителем директора. Я
должна была с нуля создать команду продавцов. И у меня получилось,
без тренингов и семинаров.
Наташа: Когда я работала в рекламном агентстве, вела авторскую
колонку в популярном журнале.
Брала интервью у белорусских «селебов», задавала им ну очень провокационные вопросы! Они почему-то
на меня не обижались, а, наоборот,
хотели дружить. Издание вскоре закрылось, зато остался пухлый блокнот с контактами. Так, у меня были
знакомства и безудержная фантазия, у Маши – системное мышление и умение продавать тексты. Мы
нашли друг друга. Теперь я мечтаю
построить бизнес-империю, но начинать нужно с малого.
Авторский стиль и звездная
болезнь
Наташа: Найти авторский стиль
мне
помогла
художественная
литература и социальные сети.
В Instagram я подписана на бывшего главного редактора журнала
Vogue Алену Долецкую (кстати,
прочтите ее книгу!), Ксению Cоловьеву (журнал Tatler), Ксению
Вагнер (журнал Allure), Владимира Познера и других журналистов.
Рекламные тексты – отдельная
тема для разговора. Они должны
быть ненавязчивыми. Например,
если компания Dior купила у тебя
рекламный проект, это не значит,
что нужно написать текст, где будут

Наталия Капица

постоянно употребляться название бренда и слово «лучший». Есть
более интересный способ сделать
качественную рекламу. Например,
попросить косметолога рассказать
об уходе за кожей и ненавязчиво
упомянуть линейку Dior. Чувствуете разницу? К сожалению, многие
белорусские рекламодатели от этого пока далеки, поэтому заказчики
по-прежнему просят нас с Машей
добавлять в тексты слова «великолепнейший» и «прекраснейший».
Маша: Я часто сталкиваюсь с тем,

что люди умеют писать, но просто
не хотят. Они думают, что глубокий
текст можно написать за 20 минут.
Да, знать мало о многом – это здорово. Но мне кажется, что всем журналистам нужно пройти какой-нибудь
углубленный курс. По экономике,
например. Серьезные издания любят аналитические тексты. А если
журналист превращается в посредника между человеком, который
ему что-то рассказывает, и диктофоном, такой «специалист» может
навредить. Он неспособен отличить
правду от вымысла, им легко манипулировать. Я обращаюсь к тем, кто
учится на журфаке: наша профессия
не для ленивых. Журналистов кормят ноги. Это сфера, в которой никогда нельзя останавливаться. Нужно практиковаться и всегда доводить
тексты до совершенства.
Наташа: Как только ты думаешь,
что всего добился, Вселенная сразу
же возвращает к тому, с чего начинал.
Я убеждена: у каждого человека есть
суперспособность. Нужно искать себя.

Александра КАМКО, 2 курс
Н. Капица берет интервью у телеведущей Ж. Бадоевой

Фото из личного архива М. Дмитриевой и
Н. Капицы
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Enjoying a Beautiful
Holiday Season

Young journalists share their
Christmas and New Year stories with
the readers of «JournFacts».
Symbolic Meal
My dream has always been to travel
to Scandinavian countries and it will
definitely come true. This season on
New Year’s Eve my mum and I are
cooking Scandinavian deserts. I adore
the Scandinavian Ring Cake. This cake is
cooked from chewy almond paste cookies
which are «glued» together with icing.
The end result is an epic tower worthy of
weddings, birthdays and New Year’s.
This tradition to cook something
special in our family isn’t just another
nice meal with a game attached. It’s a
way to represent everything we want
for ourselves and loved ones. To my
mind when we eat symbolic meals, it’s
the best kind of positive thinking.
Volk Irina,
a first-year student
Under a Vietnamese Palm Tree
I’m interested in Vietnamese and
Chinese history and culture. I have
already travelled around Vietnam and
I want to tell you about the New Year’s
Eve under the Vietnamese palm tree.
The Vietnamese clean and decorate
their homes, buy new clothes, perform
a special ritual for ancestors, parents
wish their children to be diligent and
gift red envelops with money to them.
One of the dishes on the New Year
menu in Vietnam is a rice pie with
meat and green beans, wrapped by
«duna» leaves. But when I was a guest
there, I didn’t try this pie, because the
Vietnamese create European model
meals for tourists. So we booked a table
in a restaurant on the South China Sea
waterfront, where we were enjoying
delicious seafood in the evening.
Krichevskaya Vitaliya,
a second-year student

Armenian Traditions
New Year’s Eve is a long-awaited
holiday for me and my family. Mum
and grandmother always cook
something unusual which is fancy for
an everyday meal.
On New Year dinner we are having
stewed goose, «Navagodny» salad
and the one with chicken breast and
pomegranate. The canonic dish of
our family is the Armenian national
«Khorovats» or «shashlik» or simply –
barbeque! Speaking of the drinks
we give great preference to red wine.
My grandmother makes a delicious
Armenian national «Gata» It’s very tasty.
An hour before the chime bell in Belarus
we celebrate the Armenian New Year.
Next morning we meet our friends and
drive to the cottage in the countryside,
where it is always cozy and fun. We turn
on the music and dance a lot!
Hovhannisyan Christine,
a first-year student
Ukrainian Shedrivki
Shedrivki is a special Christmas event
for the Ukrainians. Groups of kids sing
carols while switching from door to door.
The Ukrainians meet them with joyful
smiles and children get some candy
and money from adults. It is a good fun
during magic noisy Christmas time.
Tymoshchenko Mykhailo,
a first-year student
Celebration Fires Full Power in
China
New Year is coming soon! The one
which is celebrated according to the
Julian calendar, tradition, which was
begun in ancient Rome. This New year’s
day is associated with prosperity all over
the globe. So how do Chinese people
celebrate this international festival?
Due to Chinese cultural traditions
Chinese New Year is never on the
same day every year because we use

the special calendar which follows
the Moon. Sometimes it is at the
end of January and sometimes at the
beginning of February. The Chinese
believe «A good beginning is the half
battle». That is why we tend to make
this New Year’s Day a «reunion» event.
Loving couples are walking along
bright city streets, friends go to karaoke
clubs, parents prepare special food which
has special meaning. China will not fall
asleep till late at night. «Nessun dorma!»
Zihan Deng,
a first-year student
The Charm of Home-Parties
One of the most favorite holidays in
my family is New Year Eve. We always
celebrate it at home so I am travelling
to Baranavichy.
I really like to decorate a New Year’s
tree with silver bells, colorful lights
and chocolate sweets. My mother and
grandmother usually cook a delicious
holiday dinner and I make an apple
cake with cinnamon. At about 10 p.m.
we dress up and open the door to let
our relatives come in. When it gets 12
and the bells start to ring our big family
cheer saying «Happy New Year!». I am
always excited by getting presents. I
enjoy the little things from my parents
and relatives which are found under
a magic New Year Tree. We dance,
sing traditional songs, watch holiday
programs and movies all night.
Although staying at home sounds
delightful we don’t mind enjoying
fireworks in the park near my house.
Rudzkaya Nastya,
a second-year student

Prepared by
KOSTENKO Lizaveta,
managing editor
RUDZKAYA Anastasia,
deputy managing editor
KIPARINA Olga,
GABETS Evgenia, proofreaders
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ПРАЗДНИК

Новый год преподователей

Если перевоплощаться, то только в доброго сказочного героя. Ольга
Александровна Горбач поздравляет с Новым годом сына Виталика
в костюме Деда Мороза, пошитом вручную.

На фотографии Юлия Николаевна Лукьянюк
с сыном Артемом. Ее семья отмечает Новый
год два раза: не только 31 декабря, но и в один
из дней с 21 января по 21 февраля. Именно в это
время празднуют Китайский Новый год.

Когда-то Дарья Николаевна Гиргель праздновала
свой Новый год в Китае. Студенты из Поднебесной подарили ей европейское печенье, шоколадку «Алёнка» и баночку шпрот.

Когда Елена Александровна Смирнова была куратором группы, они устраивали в университете совместную новогоднюю
вечеринку. Было очень весело!

Когда дети были маленькими, Федор Валентинович Дробеня и
друзья его семьи устраивали для них настоящий праздник. Они наряжали елку в Парке Челюскинцев и ждали, когда придет Дедушка
Мороз... На фото дочь Федора Валентиновича Маша (третья слева)
со своими друзьями, которые дождались Деда Мороза.

Елена КОРБОВСКАЯ, 3 курс
Фото из личного архива преподавателей
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НА ФОРТОЧКЕ

М. П. Цыбульская: «Без любви я
не представляю своей жизни»

Что лучше всего делать декабрьским утром? Завернуться в плед, взять чашечку чая и
смотреть из окна на озябших прохожих? Возможно. А еще можно заглянуть на кафедру
стилистики и литературного редактирования и поговорить об итальянских кроссовках,
любви и книгах со старшим преподавателем Маргаритой Петровной Цыбульской.
Кстати, на «Золотой утке» она победила в номинации «Story-teller».
– А. де Сент-Экзюпери говорил:
«Все мы родом из детства». А каким Вы были ребенком?
– По словам моей мамы, идеальным. Но, мне кажется, я была скучной: очень послушная отличница
с постоянным желанием не разочаровать близких. Правда, дух противоречий все же вселился в меня в 16 лет. Но
вот стремление не подвести родных
осталось и помогло быть успешной
сначала в школе, а потом и на работе.
– Не секрет, что быть успешными помогают и определенные человеческие качества. Какие Вы
считаете самыми важными? Воспитали ли их в себе?
– Я надеюсь, что умею дружить.
И в людях эту способность ценю.

У меня мало настоящих друзей,
но у них можно многому научиться.
Надеюсь, им хватает моей любви и
нежности, которыми я очень стараюсь делиться с дорогими мне людьми. А еще я уважаю искренность.
Всегда чувствую фальшь, но никак
не реагирую на нее, потому что пытаюсь быть неконфликтным человеком. Именно фальшь некоторых
людей не позволяет мне по-настоящему сблизиться с ними.
– С каким книжным персонажем или героем фильма/мультфильма Вы себя ассоциируете?
– Ни с каким. Но книги – это моя
жизнь. Они всегда были и остаются
для меня помощниками и друзьями. Начиная с исторических романов, заканчивая детективами и

Маргарита Петровна в 5 лет
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все же вернуться к старому стилю.
Но… вот уже третий день стоят. А я
по-прежнему в кроссовках.
– Как Вы считаете, любовь мешает работе или ,наоборот, помогает?

В 2017 году Маргарита Петровна побывала в солнечной Венеции

фэнтези. А вот мультики, как ни
странно, не люблю. Я увлеченный
читатель, и фильмы меня разочаровывают, а мультфильмы – тем более.
Исключение – разве что советский
«Винни-Пух».
– Любовь к книгам, наверное,
тоже сыграла свою роль, когда Вы
решили преподавать на журфаке.
Кто или что больше всего вдохновляет Вас в работе?
– Студенты! Каждый год новые.
Они показывают мне, насколько
жизнь интересна и разнообразна.
Благодаря их ищущим взглядам мне
тоже хочется познавать что-то новое. На журфаке невозможно каждый
день входить в аудиторию и говорить
одно и то же, невозможно пользоваться старыми конспектами и быть
скучным. В такой атмосфере просто
преступление не развиваться.
– Если бы не журфак, то что?
– Оглядываясь назад, я понимаю,
что могу быть успешной не только
в филологии. Я работала в школе,
занималась семейным бизнесом. Но,
несмотря на опыт работы руководителем, это для меня очень сложно. Я
близко к сердцу воспринимаю чужие
проблемы. А погружаясь в них, ты
неизбежно погружаешься и в жизнь
другого человека. Иногда я думаю,
что могла бы вернуться в школу, но
уже на другом уровне. Потому что,
когда открываю учебник по русско-

му языку своей дочери, понимаю,
насколько он неидеален. Но жизнь
научила всегда двигаться вперед и
не жалеть о смене места работы. Это
всегда новый опыт и поиск себя.
– Вы всегда полны энергии и
идей. Как удается все успевать?
– Я бы не сказала, что много успеваю. Все зависит от самоорганизации. Просто очень четко ставлю
цели на день и знаю, что их нужно
достичь. Кстати, всегда получается.
Я привыкла, что, если у меня есть
планы, они должны быть осуществлены. Вообще, чем больше задач,
тем быстрее и успешнее я их решаю.
А чем их меньше, тем больше я позволяю себе лениться. Но иногда под
ленью я подразумеваю самосозерцание. Оно тоже необходимо.
– Дмитрий Партон однажды сказал, что «журналистика – это девочка в кедах». А какую обувь Вы
обычно носите на работе?
– Итальянские кроссовки! Хотя так
было не всегда. Еще пять лет назад
я предпочитала каблук, и чем выше,
тем лучше. Но мне стало некомфортно быстро двигаться на шпильках.
И я поняла, насколько удобными
могут быть кроссовки. Теперь мне
очень сложно, особенно в период
межсезонья, из них «выбраться».
На днях купила себе классные ботинки на высоченном каблуке изза желания изменить ситуацию и

– Без любви вообще ничего не
случается. Это очень объемное чувство, без которого я не представляю
своей жизни. Мне повезло любить
свою работу. Правда, были разные
периоды: от огромного удовольствия и желания идти к ученикам
до жуткого разочарования системой. Но без любви очень трудно ставить перед собой какие-то цели и с
удовольствием их достигать. Если
ты проснулся и вдруг потерял желание двигаться вперед, то только
любимые люди помогут начать день
с улыбкой и вдохновением.
– А чем Вы любите заниматься
в свободное время?
– Есть огромное желание, как
в детстве, лечь на диван с замечательной книгой. Но все меньше
на это времени, все меньше замечательных книг, которых ты не прочитал. Я с юности не люблю обязательные списки литературы, потому что
на филфаке нужно было читать книги огромных объемов. Но, с другой
стороны, если бы не эти списки, то
колоссальный пласт классической
литературы прошел бы мимо меня.
Когда беру в руки старую любимую
книгу, иногда становится жаль, что
уже не могу испытать того очаровательного первого ощущения.
– А какие первые ощущения
обязательно хотите испытать
в новом году?
– Я обязательно поеду в путешествие. Это будет служебная командировка. Но подробности пока
держу в секрете. Также отправлюсь
куда-нибудь со своей семьей и… попытаюсь быть счастливой!

Анастасия КОНЧИЦ, 3 курс
Фото из личного архива М.П.Цыбульской
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Форма или содержание?

Близится время сессии. И пока многие приходят в себя от осознания,
что семестр позади, «ЖурФАКТЫ» решили узнать, как лучше сдавать
экзамены: устно или письменно? Студенты и преподаватели факультета
журналистики поделились своей точкой зрения.
Ирина Лукашик, 2 курс:
– Для меня намного проще отвечать на экзаменационные билеты устно. Ты можешь
спокойно рассказывать, зная, что преподаватель точно выслушает тебя до конца. При
письменном ответе зачастую просто не успеваешь дать развернутый ответ, так как информации слишком много и она вся должна
присутствовать в ответе.
Екатерина Вячеславовна Локтевич, старший преподаватель кафедры литературно-художественной критики:
– На самом деле, главное – наличие знаний. Если они есть, то и письменная, и
устная формы экзамена студенту не страшны. На зачете по моему предмету отвечают на вопросы в билетах устно. Так сразу
видно, кто действительно готовился, а кто
решил понадеяться на удачу. Также можно
задать дополнительные вопросы студенту и
поставить ему оценку повыше.
Дарья Седун, 1 курс:
– Конечно, письменная форма лучше!
Во время сессии я точно буду волноваться, и
отвечать устно перед преподавателем мне будет очень страшно. Кто знает, может, он примет мое волнение за отсутствие знаний. А при
письменной форме экзамена я смогу успокоиться, взять себя в руки и дать полный ответ.

Юлия Николаевна Лукьянюк, доцент
кафедры стилистики и литературного
редактирования:
– Экзамен по МСМК проходит исключительно в письменной форме. На мой
взгляд, так проще и для студентов: они могут спокойно сесть, вспомнить выученный
материал и получить отличную отметку.
Удобно и преподавателям: оценка при
письменной форме ответа объективная, да
и проверять работы легче.

Ольга Астапенко, 3 курс:
– Я предпочитаю устную форму экзамена.
При зрительном контакте с преподавателем мне спокойнее и легче, я могу повысить
свою оценку, отвечая на дополнительные вопросы. Кроме тебя в аудитории присутствуют одногруппники, и экзаменатор при свидетелях будет максимально объективен. Да
и орфографических и синтаксических ошибок у тебя в ответе точно никто не увидит.

Катерина КОБУС, 2 курс
Фото из Интернета
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