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        Рады вновь приветствовать вас, наши дорогие читатели!
        На протяжении долгого времени наша газета успешно справля-
ется с самой важной и трудной задачей – освещением насыщенной 
и интересной жизни нашего родного факультета. Выражаем бла-
годарность редколлегиям и авторам статей, которые с ноября 2015 
года справлялись с этой ответственной работой на высоком уровне.
      По итогам работы за 2018/2019 учебный год информационный 
сектор факультета иностранных языков занял первое место в кон-
курсе студенческой печати. Но это не единственная хорошая но-
вость! По итогам работы за предыдущий год Совет Студенческого 
Самоуправления факультета иностранных языков одержал победу 
в конкурсе на лучшую организацию работы Совета студенческого 
самоуправления.
       Как новый редактор газеты «The sixth floor» я сделаю все воз-
можное, чтобы сохранить особую студенческую атмосферу нашей 
газеты. Как и прежде, на страницах издания студенты смогут об-
щаться на разные темы, делиться впечатлениями и высказывать свое 
мнение о событиях, которые происходят в стенах университета и 
факультета. Уверена, что с такой командой всё получится!
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«Один пояс - один путь»
   В мае студентки факультета иностранных языков Ангелина Белоусова и Ана-
стасия Скалиух приняли участие в языковой стажировке «Один пояс – один путь», 
которая проходила в Китае в городе Аньшань на базе Аньшаньского педагогического 
университета, являющегося партнером МГУ имени А.А.Кулешова.

   Программа стажировки включала в себя изучение китайского языка, культуры и тра-
диций, осмотр достопримечательностей и культурного наследия Китая.

   Китай – одна из самых загадочных 
стран в мире, и у каждого человека 
есть свои представления и стереоти-
пы о ней. Интересно, оправдались ли 
ожидания у наших студенток и какие 
впечатления у них остались после 
стажировки.

   Ангелина Белоусова, АН-42

 – Ангелина, расскажи подробнее о 
данной стажировке: чему вы нау-
чились и какие интересные места 
посетили?

 – Во время обучения мы посещали занятия по 
изучению китайских иероглифов и каллигра-
фии, по традиционной гимнастике Taijiquan, 
а также народной музыке, древним легендам 
и многому-многому другому, что связано с 
китайской культурой. Для нас также была ор-
ганизована интереснейшая культурная про-
грамма. Сначала мы посетили галерею Ли 
Рен Гуан, библиотеку, и мы побывали на об-
зорной экскурсии по территории университе-
та. Далее мы начали исследовать сам город: 
нам довелось полюбоваться зелеными парка-
ми, например, самым большим парком Ань-
шаня «219», старинным храмом нефритового 
Будды и просто красивой архитектурой.
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 – Какие у тебя остались впечатления о Китае и китайских студентах?

 – Я много путешествую, но поездка в Китай произвела на меня огромнейшее впечат-
ление. Это совершенно новый мир для меня: абсолютно другая культура, непривычная 
еда, архитектура и, конечно же, сами люди. Местные жители оказались очень госте-
приимными. Было очень приятно, когда с нами просили фотографироваться и дарили 
небольшие сувениры, потому что для них наша внешность была очень необычна и сво-
еобразна. Если говорить о китайских студентах, то они, в сравнении с нашими, более 
расслаблены и раскрепощены. Они активно принимали участие во всех обсуждениях, 
не боялись высказывать своё мнение, даже если оно абсолютно отличается от мнения 
остальных.

 – Ангелина, могла бы ты посоветовать студентам принять участие в данной ста-
жировке?

 – Конечно, я думаю, что абсолютно каждому студенту было бы интересно на несколько 
дней полностью погрузиться в атмосферу азиатской культуры, выучить несколько по-
лезных фраз на новом языке и попробовать известные национальные блюда китайской 
кухни.

   Подводя итог, хочу сказать, что эта поездка принесла нам множество положительных 
эмоций, подарила новые знакомства, опыт, знания и оставила теплые воспоминания о 
Китае и его культуре.

Анна Алехно 
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BRIGHT YEAR, BRIGHT YOU
   21-30 июня состоялись Вторые Европейские игры в Минске, что однозначно мож-
но назвать грандиозным событием для нашей страны и всей Европы в целом. Со-
ревновалось более 4000 спортсменов из 50 стран. Это событие не только носило 
спортивный характер, но и объединило людей разных национальностей, рас и мен-
талитетов. Подобному мероприятию необходима была поддержка и значительная 
помощь, так было принято решение воспользоваться помощью организации волон-
теров.

   Волонтеры – это любые 
физические лица, в том 
числе иностранные гражда-
не и лица без гражданства, 
которые вносят свой вклад 
в развитие волонтерства, 
осуществляя волонтерскую 
деятельность, основываясь 
на принципах волонтерской 
деятельности.

   Некоторым студентам на-
шего факультета посчаст-
ливилось принять участие 
в этом потрясающем меро-
приятии.

   Я, Дарья Просандеева, сама являлась волонтером. Меня распределили в пресс-центр в 
качестве журналиста на позицию “велодром”. Это место, где проходили велосипедные 
соревнования. Я впервые приняла участие в качестве волонтера и не жалею об этом. 
Для меня было важно попробовать свои силы в этой сфере и понять, каково это - быть 
нужной и полезной. Мне посчастливилось пообщаться с журналистами из Бельгии, 
Швеции, Швейцарии, Франции и России. Это огромный опыт и шанс поговорить на 
иностранном языке. Мне стало интересно, что думают об этом мои коллеги-волонтеры, 
и вот что я узнала:

 – Участие во 2 Европейских играх было прекрасной возможностью познакомиться с 
интересными людьми, побывать на церемонии открытия и закрытия соревнований, 
так как это было грандиозно и захватывающе. Для языковой практики было очень по-
лезно общение с иностранными гостями, а возложенная на меня ответственность 
и обязанности создали возможность значительно пополнить свой опыт. Самым тя-
жёлым было найти общий язык со зрителями, понять каждого и решить проблемы 
так, чтобы зрители остались довольны. (Татьяна Ясева, АН-52)
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 – Отмечу то, что мне больше всего понравилось. Мы сидели на ресепшене отеля Мари-
отт в Минске и помогали гостям с переводом. Это были почетные гости с НОК (На-
ционального олимпийского комитета) и ЕОК (Европейского олимпийского комитета) 
и трудности были. Наверное, сначала мы испытывали стеснение говорить с ними на 
иностранном языке, но оно прошло со временем. (Марина Форманюк, АН-52)

   Помимо Европейских игр, волонтеры были востребованы и на местных мероприяти-
ях. Например, в Александрии, так как там проходил ежегодный праздник. Я спросила у 
знакомого волонтера, чем она там занималась и что ей больше всего запомнилось.

 – Мы раздавали программки на вечер, и, если кто-то подходил и спрашивал, как можно 
найти какой-либо объект, мы, разумеется, помогали. Мы работали посменно, по четы-
ре часа. На вечернем концерте работали все вместе, помогали найти зрителям их ме-
ста и сами наслаждались концертом. В целом, было весело. (Юлия Базышина, АФ-53)

   Теперь можно с уверенностью заявить, что волонтеры важны в нашем обществе, это 
опора, поддержка и помощь. Наши студенты в этом году поддержали высокий статус 
нашего факультета и университета в целом, и этим можно гордиться.

Дарья Просандеева 
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Лето с пользой!
   После сдачи сессии многие студенты на два месяца забывают про суровые учеб-
ные будни и просто наслаждаются отдыхом и прекрасной погодой. Но есть люди, 
которые не упускают время и проводят свое лето с пользой, совершенствуя навы-
ки владения иностранным языком. Речь идёт о летних языковых курсах немецкого 
языка в Германии.

   Каждый студент, изучаю-
щий немецкий язык, знает про 
Германскую службу академи-
ческих обменов (ДААД), ко-
торая даёт возможность выи-
грать стипендию на обучение 
в одном из университетов Гер-
мании. Для этого необходимо 
пройти сложный отборочный 
этап: сбор документов, загруз-
ка их на международный пор-
тал и мучительное ожидание 
продолжительностью в четы-
ре месяца.

   И вот результат! Две студентки факультета иностранных языков получили стипендию 
на участие в летних языковых курсах немецкого языка. Студентка 5 курса, Анна Алехно, 
проходила обучение в северном городе Киль, а 
Арина Голосова, студентка 4 курса, училась 
в городе Бремен. Курсы продолжались один 
месяц, но и учебная, и культурная программы 
были настолько насыщенны, что девочки не 
успели привыкнуть к атмосфере иноязычного 
общения, как пришло время возвращаться до-
мой. Но более подробно об участии в данной 
программе и своих впечатлениях нам расска-
жет одна из участниц – Арина Голосова.

 – Арина, расскажи, как был построен ваш 
учебный график и было ли свободное время 
для отдыха и путешествий?

 – В первый день обучения нам было предло-
жено написать сочинение о наших ожиданиях 
от курсов, а также об общих представлениях 
о Германии. Это был мини-экзамен для того, 
чтобы нас распределили по группам. Ведь у 
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каждого участника был разный уровень владения немецким языком. У меня в группе 
было 14 человек из разных стран мира: Турции, Америки, Испании, Италии и Китая. 
На занятиях в основном делался упор на изучение грамматики. В целом, учебный гра-
фик был составлен достаточно хорошо, ведь у нас было много свободного времени. 
После занятий для нас организовывалась культурная программа: различные поездки и 
экскурсии, спортивная деятельность, поездка на радио, квест по городу, доклады на раз-
личные темы, посещение выставок и концертов. По окончании курса каждый должен 
был сделать проект и в нем рассказать о своих впечатлениях о Германии и о Бремене в 
частности.

 – Осталась ли ты довольна программой и можешь порекомендовать остальным 
студентам принять участие в ней?

 – Конечно, я осталась довольна, ведь я полностью погрузилась в среду немецкоязыч-
ного общения и испытала на себе все преимущества и недостатки жизни за границей. 
Главной моей целью было улучшить разговорные навыки, и, конечно, теперь я чувствую 
себя намного увереннее, общаясь на немецком языке. Я советую всем студентам по-
пробовать свои силы и принять участие в летних языковых курсах, ведь это не только 
прекрасная возможность попрактиковать немецкий язык, но и завести друзей по всему 
миру.

Анна Алехно
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Языковые каникулы во Франции
   Наверное, все знают, что для успешного изучения любого иностранного языка 
нужна практика! И я думаю, что каждый студент нашего факультета мечтает 
однажды пообщаться с носителем языка. Нам действительно повезло: нам пред-
ставилась великолепная возможность пройти стажировку во французском городке 
Аррасе в качестве сопровождающих группы детей!

   Наши языковые «каникулы» начались с прибытия в Secours Populaire Francais и зна-
комства с семьями, в которых мы проживали во время языковой практики. Погружение 
в среду иноязычного общения началось сразу же по приезду. Французам не скажешь, 
какую лексику мы проходили и какие конструкции привыкли использовать, поэтому 
мы старались не ударить в грязь лицом и вспомнили все, чему нас учили на занятиях по 
французскому языку.

   Первой по плану у нас была поезд-
ка в Мерлимон, где нам даже удалось 
увидеть берега Англии через пролив 
Ла-Манш. За время пребывания нам 
удалось увидеть не только англий-
ские берега, но обо всем по порядку! 
На море мы играли в национальные 
французские игры с детьми и семь-
ями; при этом у нас, юных перевод-
чиков, задача была важная - и играть, 
и переводить – так что мы получили 
массу положительных эмоций от та-
кой языковой зарядки.

   Затем экскурсия на терриконах…или может быть на Марсе?! Место на самом деле 
выглядит неземным, а его богатая история и невероятный панорамный вид (оттуда, кста-

ти, можно было увидеть границу 
Бельгии!) позволили проникнуться 
атмосферой французского шахтёр-
ского городка еще больше.

   Итак, разделившись с детьми 
на две группы, мы, под чутким 
руководством Ирины Юрьевны, 
последовали за гидом, пытаясь 
услышать, понять и передать ин-
формацию детям! Сложно, но ведь 
это и мотивирует на постоянную 
работу над иностранным языком!
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   Пролетела первая неделя нашего пребывания, и мы стали посещать принимающие се-
мьи. После таких «языковых тренировок» мы уже смело разговаривали на французском 
языке, не боясь делать ошибки, ведь главное, чтобы нас понимали!

   Завершающим мероприятием был белорусский ужин, организованный волонтерами 
центра, где французы смогли попробовать нашу традиционную кухню, испытать свои 
силы в совсем не легком квесте, а дети - поиграть друг с другом в различные игры. 
Отдельно хочется отметить и то, как мы необыкновенно познавательно проводили сво-
бодное время: нам посчастливилось наблюдать фееричный салют и бесплатный концерт 
«двойников» легендарной группы Queen по случаю французского дня независимости 
(La Fête Nationale), посетить городские катакомбы и узнать их историю, а также под-
няться на самый верх колокольни Арраса на главной площади и увидеть весь город как 
на ладони! Сказать, что это было лучшее, что с нами приключалось – ничего не сказать. 
Мы смогли не только хорошенько прокачать свои языковые навыки, а также попробо-
вать себя в роли переводчика, но и окунуться в прекрасную атмосферу и узнать больше 
о культуре Франции.

   Мы очень благодарны нашему университету за предоставленную возможность!

Алина Ковалева
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Лучшая неделя в моей жизни
   Путешествия – это не только источник новых впечатлений и знакомств, но так-
же и отличная возможность лучше понять себя и мир вокруг. В начале сентября 
мне посчастливилось убедиться в этом на собственном опыте.

   «Каждый из нас просто не знает границ своих возможностей» – Маркус Зусак.

   В конце июля моя подруга Алина позвонила мне с вопросом: «Юля, не хочешь пое-
хать в Чехию? Там будет интересная программа Erasmus+…». О молодёжных обменах 
Erasmus+ я знала не понаслышке: многие студенты факультета иностранных языков ча-
сто принимают участие в международных проектах по всей Европе, поэтому я с радо-
стью согласилась.

   Программа называлась «Социальные изменения в региональных городах, или как быть 
счастливым даже на краю света» и проходила со 2 по 9 сентября в Предклаштери. Пред-
клаштери – это деревня на юго-востоке Чехии с населением около 1,5 тысячи человек, 
главной достопримечательностью которой является средневековый женский монастырь 
Porta coeli (лат. – «Врата рая»). Здесь, в волонтёрском центре при монастыре, мне и 
предстояло провести лучшую неделю в моей жизни!

   Стать участницей этого молодёжного об-
мена было довольно просто: всё, что требо-
валось, – это быть от 18 до 26 лет, заполнить 
небольшую анкету и написать мотивацию, 
почему я заинтересована темой проекта и 
что я от него ожидаю. В своей мотивации 
я затронула такую актуальную проблему, 
как централизация Беларуси – всё больше 
и больше людей, а в особенности студентов 
покидает родные деревни и города в поисках 
лучшей жизни в Минске. Такое положение 

вещей не может не наводить тоску, ведь, если вся культурная жизнь сосредоточена в 
столице, в остальных регионах попросту ничего не происходит. И тогда у меня возник 
вопрос: как Я могу повлиять на сложившуюся ситуацию? К счастью, уже через месяц я 
смогла обсудить этот и другие вопросы в кругу единомышленников из Франции, Испа-
нии, Чехии, Украины и Беларуси.

   После подтверждения моего участия в программе мне оставалось только терпели-
во ждать приглашения от организаторов. Когда оно наконец пришло, я должна была 
«пройти огонь, воду и медные трубы» – самостоятельно собрать все необходимые до-
кументы для получения визы. Приглашение в этом процессе сыграло ключевую роль, 
так как благодаря содействию Erasmus+ мне не пришлось доказывать свою финансовую 
обеспеченность – программа покрывает расходы на проживание и дорогу (до 275€ для 
участников из Беларуси), – и визу мне сделали за неделю и бесплатно.
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   Первого сентября в 4 часа утра с рюкзаком за плечами и спортивной сумкой в руках я 
вышла из дома. Впереди меня ожидало долгое и трудное путешествие в Предклаштери 
– 1320 километров, 4 города, 3 автобуса, 2 бесонные ночи, 1 поезд и тысячи воспомина-
ний! И хотя я была не одна, так как со мной на программу ехал мой друг, я сильно вол-
новалась и боялась, скучала по дому и не верила, что это действительно происходит со 
мной. Только в поезде из Брно в Тишнов, когда за окном начался ливень и промелькнули 
горы, я поняла, что всё будет хорошо.

   Вечер следующего дня был посвящен знакомству с орга-
низаторами и другими участниками. Удивительно, но больше 
всего на меня произвели впечатление наши ребята из Бела-
руси – нечасто встретишь своих ровесников, говорящих на 
белорусском языке в повседневной жизни. Что касается ан-
глийского языка, особых трудностей в понимании друг дру-
га не возникало – к чужим акцентам быстро привыкаешь, да 
и сама вскоре не стесняешься разговаривать. У чешского, в 
свою очередь, много общего с белорусским, поэтому иногда я 
понимала или могла прочитать отдельные слова и фразы. Мы 
не раз обсуждали это сходство и даже выяснили интересный 
факт: в белорусском, украинском и чешском совпадают назва-
ния июня и ноября.

   В целом наша программа соответствовала non-formal education – это значит, что у нас 
не было ни лекций, ни семинаров, а в роли преподавателей были местные активисты. 
Конспекты мы тоже не писали, зато рисовали плакаты и делали коллажи. А вот расписа-
ние было насыщенным: с 9 утра до 10 вечера мы могли делиться идеями и опытом на open 
space собраниях, устраивать общественные мероприятия, смотреть образовательные 
фильмы и просто изучать окрестности деревни. Недалеко от Предклаштери находится 
город Тишнов, в который мы отправились 
в один из дней, чтобы посетить успешные 
инициативы и организации. Во время экс-
курсии мы заглянули в лесной детский сад 
и альтернативную школу, где воспитатель и 
учитель выступают в роли помощников де-
тей, позволяя им самим исследовать окру-
жающий мир и выстраивать своё обучение. 
В конце недели нам также удалось выбрать-
ся в Брно – второй крупнейший город Чехии 
после Праги, но это уже другая история.

    Уехать из Предклаштери было сложнее, чем туда добраться – так сильно я привязалась 
к сводчатым потолкам, красным крышам, горам и, конечно же, своим новым друзьям. 
Но мне всё же не терпелось вернуться домой. Теперь я с уверенностью могу сказать, 
что дело не в месте, а в человеке. За любым проектом стоят точно такие же люди, как 
я – молодые, мечтательные, полные надежд и вдохновения изменить мир к лучшему, но 
всё-таки необыкновенно смелые, чтобы действительно решиться на это. И сейчас я хочу 
стать одной из них.

Юлия Киреенко
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Учеба глазами первокурсника
   Первокурсника можно смело сравнить с первоклассником: и тот, и другой откры-
вают для себя новый мир. Мир встреч и знакомств с новыми людьми; бесчисленных 
и сложных (но только на первый взгляд) заданий; строгих, но справедливых препода-
вателей. Однако привыкнуть к новому укладу жизни бывает непросто. Но препода-
ватели своим терпением и трудолюбием, а студенты старших курсов дружелюбием 
и заботой из года в год помогают юным обитателям МГУ имени А.А.Кулешова бы-
стро адаптироваться к новой университетской жизни.

   Студенты групп АФ-13 и АН-12 поделились своими впечатлениями о первых днях 
учебы на факультете иностранных языков.

  – 2 сентября, в первый день учёбы нас радушно встретили праздничным концертом. 
Мне больше всего запомнилось выступление вокалиста, исполняющего песню группы 
БИ-2 «Молитва». Наверное, потому что это моя любимая группа и парень действи-
тельно талантлив! Когда в зале загорелись десятки фонариков, я не удержалась и 
тоже включила фонарик. (Анастасия Емельянова, АФ-13)

   По моему мнению, образовательный процесс в университете разительно отличается от 
школьного. В начале было сложно войти в учебную колею, но мне удалось это сделать 
благодаря сотрудникам деканата, которые оказались понимающими и располагающими к 
себе людьми, и моим одногруппникам, с которыми сразу появился коннект».

  – Передо мной открылось большое разнообразие учебных дисциплин, которые мне 
все по душе. Неоценима роль кураторов. Они помогают нам адаптироваться в учеб-
ном процессе. Эти замечательные люди для нас – проводники в новую, такую ещё 
неизведанную нами университетскую жизнь. Большое внимание уделяется само-
подготовке, но для меня это не стало большой проблемой, потому что я привыкла 
каждый день делать что-либо для своего самосовершенствования, саморазвития. 
Преподаватели и старшекурсники своим примером вдохновляют нас, «первашей», 
никогда не сдаваться и идти только вперёд к своему светлому (я надеюсь) будущему! 
(Вероника Ярец, АН-12)

   Для знакомства ещё совсем «зелёных» студентов с факультетом и дальнейшей их адап-
тации к жизни в стенах университета проводятся различные встречи с представителями 
деканата, преподавательским составом, психологами. Многообразие конкурсов и фести-
валей делают жизнь студентов насыщенной яркими, запоминающимися событиями. Пре-
подаватели делают все возможное для того, чтобы учебный процесс проходил легко и 
интересно.

   В университете созданы все условия, чтобы студенческие годы стали незабываемым 
периодом в жизни любого студента!

Карина Побелустикова
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Вiтаем верасень студэнцкi!
   6 сентября на агробиологической станции «Любуж» прошел ежегодный семинар 
студенческого актива «Вiтаем верасень студэнцкi!», участниками которого были 
старосты учебных групп первого курса нашего факультета. По мнению старост, 
они получили заряд положительной энергии и вдохновения на целый год. После по-
строения и знакомства с программой мероприятия участникам была предложена 
разминка «Будь в тонусе». Коллективное выполнение несложных веселых упражне-
ний способствовало сплочению участников. Далее первокурсники вместе с педаго-
гами-психологами приступили к тренингу по формированию активной жизненной 
позиции, ведь активность – это не только качество настоящего лидера, но и на-
стоящий секрет успеха.

   По окончании тренинга старосты первого курса вместе со студенческим активом были 
приглашены для участия в круглом столе с представителями ректората университета. 
Владимир Викторович Ясев, проректор по воспитательной работе, произнес вступи-
тельную речь и представил всех участников круглого стола. Выступление ректора на-
шего университета Дениса Владимировича Дука было особенно запоминающимся. Все 
присутствующие на мероприятии отметили, что интереснейший рассказ о прошлом, на-
стоящем и будущем нашей альма-матер из уст руководителя вуза звучал воодушевляю-
ще. Олег Викторович Дьяченко, проректор по учебной работе, рассказал о том, как важ-
но сплотить группу так, чтобы учеба в университете была не только эффективной, но и 
интересной. На семинаре также присутствовал Дмитрий Сергеевич Перминов, главный 
специалист по работе с кадрами Главного управления организационно-кадровой работы 
Могилевского облисполкома. Он рассказал о роли гражданской и социальной активно-
сти в профессиональном развитии личности.
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   После обеденного перерыва слово было передано представителям студенческого ак-
тива: Анастасии Силиной, председателю Совета студенческого самоуправления фа-
культета иностранных языков, и Ольге Петрушене, заместителю председателя Совета 
студенческого самоуправления факультета иностранных языков. Девушки поделились 
опытом работы, рассказали старостам об их обязанностях, о своих впечатлениях от сту-
денческой жизни, отметили, что активная жизненная позиция позволит достичь многого 
в университете.

   В конце мероприятия организаторами был проведен блиц-фестиваль «Студенческий 
экспресс», где старосты смогли проявить свою эрудицию и способности быстро прини-
мать решения в сложной ситуации.

   На мой взгляд, самое время задать старостам несколько вопросов. Что значит для них 
быть старостой группы? Понравилось ли им мероприятие, на которое их пригласили?

 – Только поступив в университет, я поняла, что быть старостой –огромная ответ-
ственность. Однако в старших классах в лицее я была неформальным лидером, это 
очень помогло мне обрести навыки работы в коллективе. Я поняла, как важно нести 
ответственность за свои поступки. (Алина Тасенко, староста группы АН-12)

 – Конечно, я понимаю, что теперь на моих плечах большая ответственность за груп-
пу. Думаю, что нелегко будет совмещать выполнение обязанностей старосты с уче-
бой. Но я не боюсь и надеюсь, что справлюсь со всеми трудностями. (Анастасия Ка-
венькина, староста группы АН-11)

 – Мне очень понравилось мероприятие. 
Нам удалось пообщаться с руководством 
университета в неформальной обстанов-
ке. Выслушать мнение профессионалов 
было важно и познавательно. Также при-
ятно было познакомиться со староста-
ми других факультетов. Я думаю, что 
организаторам мероприятия удалось со-
здать дружескую атмосферу, которая 
помогла старостам разобраться с их 
будущими обязанностями. Я очень рада, 
что мне посчастливилось побывать в 
таком прекрасном месте, как агробиоло-
гическая станция «Любуж». (Елизавета 
Онищук, староста группы АФ-14)

Дарья Астапенко
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“Алло, мы ищем таланты”
   Ежегодно на факультете иностранных 
языков проходит конкурс “Алло, мы ищем 
таланты”. Для участия приглашаются 
творческие студенты со всего факульте-
та. В этом году конкурс состоялся 16 сен-
тября, и в нем соперничали самые актив-
ные студенты 1 и 2 курсов.

   Открыл мероприятие заместитель декана 
по идеологической и воспитательной работе 
Зубрий Сергей Петрович, пожелав конкур-
сантам удачи.

   Участники выступали в 4 направлениях: 
игра на музыкальных инструментах, вокал, 
актерское мастерство и хореография.

   Факультет иностранных языков всегда славился своими талантами, и в этот раз кон-
курс также оправдал ожидания присутствовавших в зале зрителей.

   В номинации “Игра на музыкальных инструментах” победу одержала студентка 1 
курса группы АФ-13 Элла Подорванова, которая исполнила композицию американского 
исполнителя XXXTentacion. Среди соревнующихся в номинации “Вокал” первое место 
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занял дуэт первокурсниц 
Анастасии Емельяновой и 
Полины Силковой из груп-
пы АФ-13. Они исполнили 
романтическую песню по-
пулярной группы “Нервы”, 
что вызвало горячую под-
держку зала. В номинации 
“Актерское мастерство” 
проявили себя студентки 2 
курса группы АН-22 Дарья 
Тимощенко и Алина Кома-
рова, читая стихи великого 
поэта Сергея Есенина. Де-
вушкам удалось создать та-

кое особенное эмоциональное состояние, которое ощущалось в воздухе и на поверх-
ности кожи. В номинации “Хореография” победила студентка группы АФ-14 Дарья 
Солдатенко, исполнившая современный танец.

   Во время подве-
дения итогов кон-
курса, с песней 
“Незабудка” вы-
ступила солистка 
вокального трио 
“In Jazz” Юлия 
Анатольевна Кни-
га, которая также 
являлась уважае-
мым членом жюри. 
Прекрасно испол-
ненная известная 
песня по-новому 
прозвучала под ак-
компанемент ро-
яля в исполнении 
студентки Дианы Харкевич. Стоит отметить, что принять единое решение жюри было 
достаточно трудно, поскольку все талантливые конкурсанты были достойны победы. 
Благодарим профком студентов университета за замечательные призы, компетентное 
жюри за профессиональную работу и организаторов конкурса за уютную и интересную 
атмосферу в зале.

Вероника Базылёнок
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День Первокурсника
   Каждый год на нашем факультете проходит конкурс «Давайте познакомимся», 
который стал уже традиционным. Он дает возможность первокурсникам проявить 
себя, продемонстрировать свои таланты и способности. Общаясь вместе в твор-
ческой атмосфере, даже не успев познакомиться как следует, ребята становятся 
единой командой, настоящим сплоченным коллективом.

   Первый этап прошел на нашем факультете 
1 октября и состоял из двух конкурсов: визит-
ная карточка и творческий номер. В визитке 
каждая группа рассказала о том, как они, пер-
вокурсники, видят студенческую жизнь. Побе-
дителем первого конкурса стали талантливые 
ребята из группы АФ-14. Второй конкурс рас-
крыл творческие способности наших студен-
тов. И зрители, и члены жюри смогли увидеть, 
насколько эти ребята креативные, активные и 
полны энтузиазма. По итогам этого конкурса 
победителем стала группа АН-12

   А что же думают сами первокурсники о конкурсе?

  – Конкурс «Давайте познакомимся» прошел за-
мечательно. Было много весёлых и интересных 
номеров. Если говорить лично о нашей группе, 
то мы очень старались, репетировали каждый 
день. Конечно, без волнения никак не обошлось: 
первое выступление, первый опыт. Страх не 
покидал нас ни на минуту, но мы справились 
и готовы идти дальше. Особенно спасибо за 
сладкий приз, который мы получили – он стал 
стимулом для наших дальнейших выступлений. 
(Анастасия Кавенькина, АН-11)

  – Этот конкурс подарил мне незабывае-
мые эмоции и впечатления. Все было очень 
весело и радостно. Подготовка была слож-
ной, но увлекательной. Готовиться нам по-
могали студентки старших курсов. Прият-
но осознавать, что мы смогли повеселить 
всех присутствующих. За время подготов-
ки мы нашли себе новых друзей-старше-
курсников! Надеюсь, что преподаватели 
также смогли зарядиться нашим позити-
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вом. За проделанную работу нас наградили дипломами, подарками и сладкими призами. 
Мне все очень понравилось! Спасибо организаторам такого замечательного конкурса! 
(Кристина Гоман, АФ-13)

   Аделина Матье, студентка 2 курса группы АФ-24, также поделилась своими впечат-
лениями о конкурсе:

  – На выступление первокурсников меня позвала староста нашей группы, она хотела, 
чтобы мы поддержали «новобранцев» вместе. Я помню нашу подготовку к конкурсу 
в прошлом году, когда мы всей группой готовили номера, спорили, смеялись и очень 
сильно переживали за выступление. Поэтому я шла с одной целью: аплодировать как 
можно громче, чтобы первокурсники чувствовали дружескую поддержку. Честно гово-
ря, мне понравилось ВСЁ, но больше всего запомнилась четырнадцатая группа, а в осо-
бенности их зажигательный танец. Было приятно видеть, что такие талантливые 
ребята именно из группы АФ-14, как и мы были ровно год назад, так же энергичны и 
полны идей. Хотелось бы и в дальнейшем видеть такие яркие выступления, как в этом 
году. С такими ребятами мы точно будем занимать первые места во всех творческих 
конкурсах!

   Со словами Аделины трудно не согласиться. Ребята выложились на все 100%! Они 
зарядили всех своей энергией, позитивом, подарили отличное настроение каждому, кто 
находился в зале. Уверена, что первокурсники смогут достойно показать себя на универ-
ситетском этапе конкурса. Пожелаем им успехов!

Ольга Петрушеня 

THE SIXTH FLOOR

20



Помогать не за громкое 
слово «спасибо»

   14 октября в светлый праздник День матери на факультете иностранных язы-
ков прошла ежегодная благотворительная акция «Мамины пироги». Не все еще до 
конца осознают важность этой акции. Для одних – это день, когда можно купить 
что-нибудь перекусить не только в буфете, для других – это лишь обязанность, ко-
торую они выполняют без особого энтузиазма и понимания, зачем это нужно.

   Хотелось бы внести ясность нашим 
читателям. Акция организуется волон-
терами нашего факультета. Все сред-
ства, собранные во время ярмарки, на-
правляются на благотворительность. 
В прошлом году, например, волонте-
ры перечислили собранные деньги на 
лечение одного из пациентов Моги-
левского детского хосписа, у которого 
была диагностирована опухоль голов-
ного мозга. В этом году волонтеры по-
сетили Могилевский городской соци-
ально-педагогический центр.

   Чем же занимается этот центр и насколько важна наша помощь?

   Могилевский городской социально-педагогический центр оказывает социальную, пси-
хологическую, педагогическую и коррекционно-реабилитационную помощь детям и их 
родителям. Специалисты Центра занимаются профилактикой семейного неблагополу-
чия, реализуют поддержку семей, принявших на воспитание детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей. Также одним из отделов является детский социальный приют.

   Наш факультет уже несколько лет сотрудничает с этой организацией. В этом году на 
средства, заработанные во время проведения акции, приобретены игрушки и сладкие 
подарки для воспитанников Центра.

   Помощь нужна всегда, и не стоит вспоминать об этом только 14 октября. На нашем фа-
культете организовывается большое количество благотворительных мероприятий. Са-

мые крупные благотворительные акции – «Рож-
дественский салон дегустаций», «Соберем детей 
в школу!» и, конечно же, «Мамины пироги».

   Редакция нашей газеты призывает Вас участво-
вать в этих мероприятиях, рассказывать о них 
друзьям и помогать не за громкое слово «спаси-
бо»!

Юлия Шутова 
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Шестое чувство 

***

Верни меня в ту ночь, когда мы 
познакомились.
Верни меня в те сладостные 
муки,
Когда нам не страшны ни боль 
разлуки,
Ни сердца искалеченная скорбь.

Возьми меня в те дни, когда нам 
посчастливилось
Лежать с палящим солнцем в 
линию одну,
Когда, забыв про сердца боль и 
вечную вину
От всего мира мы в объятьях 
скрыты.

Напомни мне то время дождей 
серых
И окунись в вечернее безлюдное 
метро,
Когда пору прощания ты  
чувствуешь нутром;
Не поручень ты держишь, мою 
руку.

Верни меня в ту ночь, когда мы 
познакомились.
Прости, прошу, тебя я 
разбудила.
Мне снилась наша встреча. Ищу 
силы
Сказать, что я бы ничего 
не изменила. 

22.36

Сейчас всего лишь 22:36,
Прошёл ещё один ненужный день.
Не хочется ни спать, ни жить, ни 
есть,
Ни в зеркало смотреть на свою 
тень.

Ещё одна неделя, месяц, год
И все они из бесполезных дней.
Но жизнь идёт, но жизнь идёт 
вперёд
А ты застрял в тени меж двух 
огней.

Сейчас всего лишь детство. 
Юность. Время
Оно несётся, бросив пыль в глаза.
Это давно знакомая система:
Есть шаг вперёд и два шага назад.

Истратив время попусту в тре-
воге
Ты смотришь на часы: там 22.36
Но только ослабели твои руки,
И как тогда, не хочешь вовсе есть.

Теперь на завтрак - воду и та-
блетки,
Кресло качалка вместо своих двух.
Становится тебе, сидя в беседке,
Так страшно, что захватывает 
дух.

Все время жизнь внимание отвле-
кала,
Ведь 22.36 изо дня в день,
А мы ,как дураки ,не замечали,
От чего именно, и уходили в тень.

Сейчас всего лишь 22.36,
И ты не стар, не мертв, и не без-
умен.
Поэтому лишь будь благоразумен
Живи и помни: время ещё есть.

Екатерина Скуратович

THE SIXTH FLOOR

22



***

Живи, пока живётся.
Нам не о чем тужить.
Пока что сердце бьётся.
На свете можно жить!

Пока что звёзды светят
Кому-то в вышине...
Услышать на рассвете
Признанье в тишине...

Пока в полях высоких
Шумит, как в море, рожь,
От ветра на осинах
Листвы зеленой дрожь.

Живи, пока живётся,
И нечего тужить.
Один раз жизнь даётся,
И с честью нужно жить.

***

Не грусти, ведь жизнь прекрасна,
Улыбнись кому-нибудь,
Не дуй губки ты напрасно,
Всё плохое позабудь.

Улыбнись, и будет счастье,
Всё невзгоды пусть уйдут,
Позабудутся ненастья,
Души струны запоют.

Жизнь прекрасна, улыбайся
Незнакомым и родным.
В жизни этой не теряйся,
И душой будь молодым.

И в ответ тебе вернётся
И улыбки, и любовь,
Солнце в небе засмеётся,
Заиграют краски вновь.

***

Осень - до чего ж ты разная такая,
То ветренно, то дождь, то солнце 
Мая.
То радостно, то холодно, то жарко,
То тускло очень, а бывает ярко.

Однажды утром я проснулась - 
осень.
И дождь идет, туман, и морось 
злая.
Поменьше бы таких денечков, очень 
просим.
Хотелось бы увидеть солнце Мая.

А как-то раз будило меня солнце,
И это тоже была осень наша.
Оно светило прямо мне в оконце,
Такая осень ярче всех и краше!

У осени нет точного прогноза,
Он каждый день меняется как хочет.
И когда люди в майках в дождь 
выходят,
Она, мне кажется, на всю страну 
хохочет.

Бывает осень разная и пусть,
Живите с ней, и пусть всё будет 
ладно.
Она вам преподносит гроздь
Погоды разной: солнце и прохладу! 

Алина Моисеенко

Юлия Усова
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