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Наконец, свершилось! После стольких месяцев работы 
над выпуском, изнуряющей сессии и жаркого лета, кото-
рого так долго ждёшь и которое так быстро заканчивается, 
третий номер журнала факультета иностранных языков 
«The 6th Floor» увидел своих читателей! «Несвоевременно», 
—  скажете вы. Может быть. Но давайте искать во всем плю-
сы! Данный номер — прекрасная возможность понастоль-
гировать, вспомнить все те моменты, которые делали наши 
учебные дни ярче и интересней. Также за время работы над 
очередным выпуском нам удалось собрать новую отличную 
команду ребят, которые не побоялись примерить на себя 
роль журналистов и, скажу я вам, с успехом справились с 
этой задачей, в чём вы можете убедиться лично. Приятного 
прочтения! И пусть то, что вам нужно, всегда приходит во-
время и оставляет только хорошие впечатления!

В этом номере вас ждут:

И многое другое!

Откровения 
«прыгажунь»

полный
«out of control»  «на своей шкуре»

искромётный 
инязовский юмор «Студент года»

и как это былоСвятой Эльм
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Boys&Girls:
23 Февраля и 8 Марта на факультете

Как черное и белое, как огонь 
и вода, мужчина и женщина — две 
противоположности, две стихии. 
И они постоянно соревнуются, пы-
таясь доказать своё преимуще-
ство один перед другим, хотя все 
мы прекрасно понимаем, что обе 
половины человечества одинако-
во прекрасны и только вместе они 
смогут полноценно существовать. 
На нашем факультете легко ужива-
ются представители обеих сторон. 
И в такие праздничные дни, как 23 
Февраля и 8 Марта, они отклады-
вают в сторону все противоречия и 
спешат искренне поздравить друг 
друга.

23 февраля женский коллек-
тив поздравлял сильную половину 
нашего факультета, ведь мужчины 
— это наша поддержка и опора. Ко-
нечно же, просто поздравлениями 
дело не обошлось. «Отряд особого 
назначения», состоящий из студен-
ток в форме, проводил «Курсы мо-
лодого бойца». Сильному полу сле-
довало выполнить определённые 
задания и тем самым доказать, что 
они действительно достойны зва-
ния «мужчина». В этот день девуш-
ки посмотрели на них с другой сто-
роны, а в некоторых нашли скрытые 
таланты, о которых не знали ранее.

В ответ дамам, к 8 марта наши 
мужчины также подготовили мно-
жество сюрпризов. Ведь 8 Марта — 
это тот день, когда можно по-осо-
бенному выразить свои чувства и 
отношение к женщине. Невозмож-
но представить университет без 
наших прекрасных дам, которые 
дарят нам красоту, заботу и поло-
жительные эмоции. 

Именно по случаю этого весен-
него праздника 4 марта на нашем 
факультете прошел необычный 
концерт, на который съехались все 
самые яркие звезды эстрады, что-
бы поздравить всех женщин с этим 
весенним праздником любви и кра-
соты. Специально для них мужчины 
подготовили целое шоу породий. 
Зрители были приятно удивлены, 
увидев Михаила Стасова, группы 
«Твикс» и «Мамин Тролль», гостя из 
солнечной Турции Шафрана, Ми-
колая Баксова и группу «Инязушки 
International». Преподаватели так-
же не упустили возможность ощу-
тить себя звездами и под громкие 
авации публики исполнили песни 
под караоке. Концерт закончился 
просмотром видео-поздравления, 
которое подготовили мужчины для 
всех девушек и женщин факультета. 

Такие праздники, как 23 Фев-

раля и 8 Марта, — еще один повод 
сказать тёплые слова друг другу и 
понять, что несмотря на то, что мы 
разные, но жить друг без друга не 
можем. Ведь если мужчина — это 
мозг, то женщина — сердце. Он — 
сила, Она – грация, краса и утеше-
ние. Это две стихии, две противопо-
ложности, но тем не менее это две 
ноты в ОДНОМ аккорде.

Мария МЫЦ, Анна АЛЕХНО
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«Унiверсiтэцкая 
прыгажуня - 2016»: 

интервью с участницами

Согласитесь, мало на свете девушек, которые не 
хотели бы принять участие в конкурсе красоты и полу-
чить заветную корону победительницы. И вот девуш-
кам представилась такая возможность. 17 марта в МГУ 
имени А.А. Кулешова  выбирали «Універсітэцкую пры-
гажуню – 2016». Данный конкурс обернулся настоящим 
испытанием для членов жюри и зрителей, так как из-
вестно, что в нашем университете учатся только самые 
обворожительные студентки. За титул «Універсітэцкая 
прыгажуня» боролись 9 прекрасных  участниц, которые 
несколько месяцев готовились к конкурсу не покладая 
рук.  В стороне не остался и факультет иностранных 
языков. Сразу 2 девушки  представляли наш факультет 
в финале конкурса: Стефания Давыденко, студентка 2 
курса, и Анастасия Руденко, студентка 3 курса.

Конкурс был организован как большая киносъём-
ка, а его этапы организаторы назвали дублями. Итак, 
в дубле «Кинопробы девушек» участницы перевопло-
тились в образы актрис кино: например, Стефания Да-
выденко сыграла главную роль в кинофильме «Адми-
ралъ», а Анастасия Руденко прекрано вжилась в роль 
Тоси Кислицыной из «Девчат».  В дубле «Какая это ра-
дость —  делать приятное мужчине» девушкам была 
предоставлена возможность проявить свои кулинар-
ные способности. Безусловно, студентки нашего фа-

культета и здесь не оставили зрителей равнодушными. 
Самым ярким стал номер Анастасии Руденко, которая 
с  представила на суд публике «картошку в горшоч-
ке с мясом и грибами». Что касается  «Музыкального 
номера», то здесь участницы в полной мере прояви-
ли свои вокальные и хореографические способности.  
В завершающем конкурсе — «Дефиле» — финалист-
ки продемонстрировали  свою красоту и грацию.  На 
протяжении всего мероприятия болельщики активно 
поддерживали  своих фаворитов, что создавала ат-
мосферу настоящего состязания.  Безусловно, сложная 
задача стояла перед членами жури, которым пришлось 
выбрать лишь одну победительницу. Тем не менее, под 
крики болельщиков  и учащённый пульс участниц был 
объявлен результат : Стефания Давыденко стала луч-
шей в номинации «Артистизм и высокое профессио-
нальное мастерство», а Анастасия Руденко победила 
в номинации  «Лучшее воплощение романтического 
образа».  После конкурса мы решили узнать у девушек 
всю правду о подготовке, сложностях и атмосфере, ко-
торая царила в зале. 
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Продолжение
на следующей странице!»



 — Расскажи подробнее про свои номера,
кто помогал готовить?

 — Какое у тебя осталось общее
впечатление от конкурса?

— Конечно же, у меня остались только самые поло-
жительные эмоции и незабываемые впечатления от 
конкурса. Если бы предоставили возможность ещё 
раз пройти через весь этот трудный путь, я, ни ка-
пли не сомневаясь, согласилась бы.  Подготовка к 
конкурсу проходила 3 месяца. Знаете, для меня они 
пролетели с бешеной скоростью, потому что прихо-
дилось много работать чтобы выглядеть на все сто . 
Мы очень хотели  понравиться членам жюри и зри-
телям, и, конечно же, достойно представить свой 
факультет! Мы с девочками очень сдружились, если 
честно,  я даже не думала, что мы будем так поддер-
живать друг друга! 

 

 — Кулинарный мне помогли придумать Илья Яши-
нин и Стас Друженков, конечно же, не без помощи 
моих Бульбазавра (Влада Фурсова) и колорадских 
жуков (Влада Зыкова и Вовы Виникова), а в твор-
ческом номере меня поддержали мои любимые «Out 
of conrol», с которыми мы танцуем вместе не первый 
год. Я бы хотела выразить огромную благодарность 
им за помощь и поддержку, это было очень важно 
для меня!

— Конечно же, волнение присутствовало, за кулиса-
ми я мысленно  вспоминала всё то, что мне нужно 
сделать на сцене, пыталась продумать каждую ме-

Анастасия Руденко,
студентка 3 курса

лочь.  Но после первого выхода, услышав своё имя из 
зала и увидев свою группу поддержки с огромным 
плакатом, волнение как рукой сняло!

 — Волновалась ли ты во время выступления?

— Да, конечно же, мы стараемся поддерживать связь. 
Мы часто пересекаемся в университете и каждый 
раз вспоминаем забавные моменты за время вы-
ступления и подготовки. Несколько раз встречались 
все вместе, чтобы ещё раз всё обсудить, рассказать 
планы на будущее, поделиться впечатлениями. Этот 
конкурс мне подарил не только море ярких впечат-
лений, но и свел с отличными людьми!

— Общаешься ли ты с девочками после конкурса?

 — Скажи, что для тебя значит красота?

— Ощущала ли ты поддержку факультета?

— Красота — понятие довольно сложное и индиви-
дуальное. Для меня  важней красота внутренняя, как 
бы банально это не звучало. Да, приятно смотреть на 
привлекательного человека, но если он внутренне 
пуст, то и внешние качества блекнут.  Всё-таки кра-
сота — это, прежде всего, совокупность достойных 
внутренних качеств.  

— Безусловно, без поддержки факультета я чувство-
вала бы себя неуверенно! Каждый раз, когда я вы-
ходила  на сцену и слышала своё имя, я понимала, 
что нужно идти только вперёд. Обучаясь на нашем 
факультете, я ещё ни разу не пожалела , что посту-
пила сюда. Здесь можно всегда найти поддержку, 
спросить совет  и попросить помощи . Для меня  иняз 
— это большая семья, все друг за друга горой, и это 
правда!
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Стефания Давыденко,
студентка 2 курса

— Это были лучшие месяцы в моей жизни. Да, было 
тяжело, иногда даже слишком, но девчонкам хотелось 
ходить на репетиции,  даже если ты умираешь. У нас 
сложилась замечательная команда. Я могу развеять 
все мифы о работе в женском коллективе! Мы пос-
тоянно помогали друг другу, поддерживали. Мы все 
сдружились за месяцы подготовки, и я уже не могу 
представить свою жизнь без этих девчонок. Это был 
невероятный опыт, я многому научилась, особенно 
у Нины Савельевой, обладательнице титула «Універ-
сітэцкая прыгажуня – 2014». Хочется сказать всем ог-
ромное спасибо!

— Я довольно требовательна к себе, поэтому це-
лей было много. Очень часто я смотрю на записи своих 
выступлений и вижу, что где-то я не дотянула и могла 
сделать лучше. Поэтому главной целью для меня было 
выложиться  в полную силу, отдавая всю себя сцене 
и зрителям. Сейчас я могу сказать, что у меня это по-
лучилось. Я довольна собой и своим выступлением. 
Вторая цель — саморазвитие. Эта цель присутствует 
всегда, не только во время конкурса. Нельзя бояться 
пробовать себя в чем-то новом, перевоплощаться в 
какой-то новый  образ, пробовать новый стиль и т.д. 
Нравится? Делай! 

— Какие эмоции у тебя остались от конкурса?

— Стефания, какие  ты ставила перед 
собой цели, идя на конкурс?

— Что для тебя оказалось
самым трудным  на конкурсе?

— Были ли интересные моменты, случаи во 
время подготовки к конкурсу?

 — Произошли ли какие-то перемены в твоей 
жизни после конкурса?

— Что ты считаешь главным элементом 
 женской красоты?

     — Все границы мы создаём себе сами, убери-
те их! Не бойтесь быть яркими, не бойтесь пробовать 
новое и быть не как все! Развивайтесь и занимайтесь 
своим любимым делом. Цените то, что имеете. Любите 
и понимайте друг друга!

— В физическом плане мне было не сложно: под-
готовка, занятия с утра до вечера, ранние подъемы 
мне давались легко. Самое сложное было справляться 
с эмоциями. Я человек, легко поддающийся эмоцио-
нальным потрясениям. Но, если на отборочном туре в 
прямом смысле у меня тряслись коленки, то на финале 
было чувство спокойствия и уверенности. Волнение, 
конечно, ощущалось, и понимание ответственности 
перед залом…Трудно было осознать, что все закончи-
лось и пора привыкать к «обычной жизни».

— Каждая репетиция и съемка — это уже отдель-
ный интересный случай, но больше всего мне запом-
нилась наша фотосессия для «Рartyzone.by»  Мы сни-
мались с раннего утра и до вечера. Все жутко устали и 
проголодались, но нам предстояло ещё несколько ча-
сов съемки. Ребята принесли нам пакет бутербродов. 
Вы представляете это зрелище? Девять девочекв ро-
скошных вечерних нарядах, с прическами и макияжем 

уплетают бутерброды, пытаясь не задеть помаду. Это 
было очень смешно, правда. :)

— Конечно, такие мероприятия в жизни каждого 
человека влекут за собой перемены и в восприятии 
жизни. Произошёл внутренний level up!  Я считаю, что я 
очень выросла за этот год, проведённый в университе-
те . Произошла переоценка ценностей . Но самое глав-
ное — это невероятная уверенность в себе. 

— Если опираться лишь только на обертку в виде 
внешней красоты, вы рискуете проиграть через пару 
минут, которые займут ваше внимание отвлекающим 
маневром. Нужно опираться на ту силу, что внутри. 
Самые красивые девушки — добрые, умные, имеющие 
свою изюминку!

  — Какой бы ты могла дать совет  студентам 
факультета иностранных языков?

Наша газета выражает огромную благо-
дарность девушкам за ту  громадную рабо-
ту, которую они проделали, чтобы достойно 
 представить себя и наш иняз на конкурсе! Иди-
те вперёд и только вперёд, а наш факультет вам 
всегда поможет во всех ваших начинаниях!

Анна АЛЕХНО
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«Унiверсiтэцкая 
прыгажуня - 2016»: как это было



18 марта на сцене Минского 
государственного лингвистиче-
ского университета прошел га-
ла-концерт под названием «Gala 
de la Francophonie — 2016», приу-
роченный к международному дню 
Франкофонии, празднику не только 
сотен миллионов человек, говоря-
щих по-французски, но также всех, 
изучающих и любящих француз-
ский язык и культуру. На концерте 
присутствовали гости из Франции, 
а также просто любители француз-
ского языка. 

Нашему коллективу «Out of 
control» представилась замеча-
тельная возможность не только 
присутствовать, но и выступить на 
этом концерте. Съездить в МГЛУ 
нам предложила заместитель по 
учебной работе нашего факульте-
та Ирина Юрьевна Филимонова за 
что мы ей очень благодарны. Узнав 
об этом мероприятии, мы не смо-
гли отказаться и с удовольствием 
согласились принять участие. И мы 
нисколько не пожалели об этом, по-

тому что любая поездка не только 
оставляет неизгладимые       впечат-
ления для нас, но и служит своео-
бразным источником позитивных 
эмоций, источником культурного 
обогащения. Также любая поездка 
на мероприятия — это очередной 
способ сплотить наш коллектив, от-
точить наши танцевальные навыки!

Весь концерт проходил на фран-
цузском языке, и это, безусловно, 
создало незабываемую обстанов-
ку, которая царила во всём зале. 
Любой человек, присутствующий 
на мероприятии, прочувствовал 
красоту звучания французского 
языка. В своих номерах участники 
старались отобразить истинную 
прелесть неповторимой француз-
ской культуры. И мы не исключе-
ние. В дружеской и гостеприимной 
атмосфере, через музыкальные и 
танцевальные номера, подготов-
ленные силами участников гала-
концерта, школьники и студенты 
признавались в своей любви к 
французскому языку и демонстри-

ровали свою  открытость миру.
Многие из нас изучают фран-

цузский язык, но даже те, кто изуча-
ет немецкий язык, прочувствовали 
волшебную атмосферу в зале. Каса-
тельно нашего выступления можно 
сказать, что мы волновались, но это 
то волнение, которое присутствует 
перед каждым выступлением. Нам 
удалось своим танцем поддержать 
радостное настроение у всех гостей 
праздника.

Выступая на этом концерте, мы 
чувствовали некую ответствен-
ность, потому что мы представляли 
наш университет, и в целом город 
Могилев. Нам хотелось быть на вы-
соте, и, я думаю, у нас это получи-
лось. После концерта в адрес наше-
го танцевального коллектива было 
сказано много хороших и добрых 
слов,  и нас это очень порадовало. 
Нам приятно, что мы стали частью 
данного незабываемого события, 
что нам представилась такая пре-
красная возможность!

Дина ПРОКОПЧИКОВА

«Оut of control» покоряют МГЛУ
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День святого
Патрика

На нашем факультете при 
изучении иностранного языка 
студенты не только осваивают 
грамматику и лексику, правиль-
ное произношение, но и знако-
мятся с культурой и традиция-
ми страны, язык которой они 
изучают.  Это помогает глубже  
понять людей той страны,  их 
мировоззрение. Одной из та-
ких традиций  является празд-
нование в Ирландии Дня Свято-
го Патрика — одного из самых 
почитаемых во всем мире свя-
того. Безусловно,  этот празд-
ник не остался незамеченным 
и нашими студентами. 17 марта  
группа АН-22  под руководст-
вом Н. М. Савченко попыталась 

передать весь колорит этого 
интересного мероприятия. Все 
студенты нарядились в зелёную 
одежду, а образ дополнили яр-
кими ленточками. Не забыли и 
про главный символ праздника 
—  трилистник, его они нарисо-
вали у себя на щеках и украси-
ли им аудиторию.  Также   были 
подготовлены увлекательные 
презентации, рассказывающие 
об истории и традициях это-
го праздника. На протяжении 
всего мероприятия  звучала ир-
ландская музыка, создававшая 
особую атмосферу. Конечно, 
не обошлось и без ирландских 
групповых танцев — кейли и 
сет-танцев, что особенно при-

шлось по душе нашим студен-
там .  

Не только группа  АН-22 , но 
и весь иняз праздновал День 
Святого Патрика. По этому слу-
чаю 25 марта в студенческом 
клубе «Лабиринт» состоялась 
тематическая вечеринка. Глав-
ным условием праздника  яв-
лялось наличие зелёного цвета 
в одежде, а те, кто пришли без 
зелёного, были «жестоко» на-
казаны — им были нарисованы 
ярко-зелёные усы.  Интересно, 
пришёлся ли по духу ирланд-
ский праздник нашим белорус-
ским студентам? Об мы решили 
спросить лично у них лично. 

11



   — Что тебе понравилось больше всего в праздновании Дня Святого Патрика? Сложно ли 
было организовать такого рода мероприятие?

 — К сожалению, я познакомилась с этим праздником  только на занятиях по страноведению. На мой взгляд, 
это очень интересный и необычный праздник. Мне пришлись по душе  его традиции, особенно  цветовая гамма.  
Я безумно люблю зеленый цвет, потому что  для меня это цвет радости, жизни и позитива. Также  я обожаю на-
блюдать за проведение парадов с танцами и песнями. Любимой частью стал традиционный ирландский танец, 
который мы попытались выучить с моей группой. Думаю, получилось довольно неплохо, по крайне мере, мы 
получили большой заряд позитивных эмоций. Весь этот праздник пропитан особой атмосферой радости, мира 
и жизнелюбия. Если говорить о подготовительном процессе, то конечно пришлось приложить немало  усилий, 
чтобы не упустить ни одной важной детали. Я считаю, что нужно проводить такие мероприятия, потому что это 
очень объединяет студентов, помогает понять, что все мы одно целое!

  — Евгения, можешь ли ты рассказать , какие  впечатления у тебя остались после не сов-
сем ординарной вечеринки в студенческом клубе «Лабиринт»?  Понравилось ли  тебе мероприятие тако-
го рода?

— Начну с того, что каждая встреча,  происходящая в студенческом клубе, незабываема. Но, как говорится 
у нас на факультете, «всё,  что происходит в «Лабиринте», остается в «Лабиринте». (Улыбается.) Если честно, я 
вовсе и не знала, что существует такой праздник, но благодаря Наталье Михайловне смогла ощутить все его 
тонкости на себе. Мы попытались учесть  все его традиции: были в зеленом, а  для ребят без одежды зелёного 
цвета мы вводили штрафные санкции (рисовали зелёным маркером символы праздника на лицах).Также был 
конкурс на лучший костюм, в котором я выиграла, хотя и не ожидала этого. В «Лабиринте» нас, как всегда, ожи-
дала хорошая атмосфера, море улыбок и куча шуток. У меня остались только самые положительные эмоции от 
проведенного вечера! 

   — Екатерина, знала ли ты раньше о Дне Святого Патрика?  Как ты считаешь, нуж-
но ли нам его отмечать?

— Да, я знала о Дне Святого Патрика.  И мы, как студенты факультета иностранных  языков, не могли обойти 
национальный праздник Ирландии стороной.  Уже доброй традицией стало собираться 17 марта в студенческом 
клубе «Лабиринт». Атмосферу ирландского праздника поддержали национальная музыка, конкурсы и тематиче-
ские украшения. Было очень весело, душевно и тепло. Наверное, это и понравилось больше всего. Как известно, 
залог хорошего праздника — хорошая компания. А с такой большой и дружной семьей под названием иняз это 
не проблема. Хочется сказать огромное спасибо тем, кто пришел и создал эту прекрасную обстановку! Уверена, 
что этот праздник навсегда останется на нашем факультете, ну а мы, Совет студенческого самоуправления, сде-
лаем всё возможное для этого.

Университет — это не только  постоянная  унылая 
зубрёжка  и изнурительная  работа над собой и своими 
знаниями, но ещё и очень весёлая творческая деятель-
ность, наполненная креативом и яркими эмоциями.

Мы призываем всех студентов факультета ино-
странных языков быть активными, не останавливать-
ся на достигнутом и идти только вперёд!

Анна АЛЕХНО

Дарья Максимкова,  

студентка 2 курса

Евгения Карачун, 

студентка 2 курса

Екатерина Шепелева, 

студентка 3 курса
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Вопреки здравому смыслу и всем канонам 
 преподавательской деятельности, наши студенты 
вспомнили об одной из забытых традиций  факультета. 
Речь идет о нашумевшем «Дне самоуправления». 
Если для преподавателей это была прекрасная 
 возможность занять «зрительные места» и просто на-

блюдать за стараниями своих подопечных, то для сту-
дентов же это стало целым испытанием на прочность, 
 возможность показать себя и ощутить все сложности и 
 тонкости преподавательской деятельности. О том, как 
это было, мы узнали у Татьяны Мурзиной и  Евгения 
Зубовского.

— Таня, что положило начало тако-
му смелому эксперименту?

— Все началось с предложения по-
пробовать свои силы в преподавании 
практики устной речи в группе АФ-23. Я 
быстро загорелась этой идеей, но после, 
согласившись на эту авантюру, раз 100 
пожалела! Я ведь еще студентка второ-
го курса, и нет особого представления о 
том, как себя вести и что нужно делать. И 
времени на подготовку интересного ма-
териала, откровенно говоря, было лишь 2 
дня. А вдруг я сделаю ошибку и меня за-
смеют?!

— Что же досталось тебе, Женя?
 — Я вел грамматику   английско-

го языка вместо  Сергея Петровича 
Зубрия у группы АН-31. Честно при-
знаюсь, всегда мечтал это сделать. 
Для меня это был  хороший шанс 
 проверить себя,  узнать, смогу ли я 
 вообще  преподавать, да и просто 
 испробовать на себе роль учителя. 

— Была ли у тебя какая-то 
 стратегия?

— Знаю, что это совсем не педа-
гогично, но плана у меня  как тако-
вого не было. Я был уверен в себе и 
в своих знаниях, которые вложил в 
нас Сергей Петрович в свое время. Я 
только узнал, что задавалось к этому 
занятию и какое задание нужно было 
дать на дом. Все остальное было им-
провизацией. 

 — Каким было ваше впечатление и реакция студентов?
Татьяна: Волнений и след простыл, стоило лишь переступить по-

рог аудитории. По одному взгляду девочек в подгруппе стало понят-
но, что они были удивлены и взволнованы не меньше меня, однако 
мы отлично сработались, на мой взгляд. Они отлично отвечали на 
вопросы, переводили тексты и слова, пусть немного неуверенно.

Евгений: Впечатления остались у меня очень хорошие, на удив-
ление все прошло довольно легко, была теплая атмосфера, которую 
Сергей Петрович мне тоже помогал поддержать. Самыми веселым 
и интересными моментами лично для меня было вызывать Сер-
гея Петровича на перевод предложений. Ну, а что, тогда именно я 
был преподавателем, а все присутствующие — моими студентами 
 (смеется). Я думаю, что всем  понравился мой урок, по крайней мере, 
все покидали кабинет с улыбками на лицах.

— Как же отреагировал на-
ставник, Татьяна?

—  Если реакции и  отзывы сту-
денток остались для меня загадкой, 
то Наталья  Геннадьевна  Притыченко 
не скрывала своего восторга от 
идеи вести урок студенту: «Почаще 
бы нам,  преподавателям, так отды-
хать!»

В результате остались довольны обе стороны. У препо-
давателей наконец появилась возможность вспомнить бы-
лые времена и хотя бы чуть-чуть побыть студентами, а также 
поддержать очутившихся  «в своей шкуре». Студенты же смо-
гли продемонстрировать свою компетентность и самостоя-
тельность в вопросах преподавания, убедиться в своих силах 
и правильности выбора будущей профессии. Надеемся, что 
данное мероприятие не ограничится только одним разом, а 
превратится в ещё одну традицию нашего факультета.

Юлия СЕМЕНОВА

День
самоуправ-

ления
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Неделя 
английского языка

Английский язык — то, что 
объединяет студентов нашего 
факультета. И мы почувствова-
ли себя особенно сплоченны-
ми с 25 по 30 апреля, когда на 
нашем факультете проходила 
Неделя английского языка и 
культуры. В мероприятиях при-
няли участие студенты 1-4 кур-
сов. Каждый мог показать свои 
знания иностранного языка на-
ряду с артистичностью и креа-
тивом, и у каждой из команд это 
получилось по-своему. Некото-
рые коллективы делали упор на 
свои кинематографические и 
актерские навыки, другие — на 
неординарность главной задум-
ки номера, но все же главным 
критерием оценки для жюри 
было использование англий-
ского языка в выступлениях. Не 
обошлось и без «типично иня-
зовского»  искрометного юмора, 
который протянулся алой нитью 
через все номера. 

Первокурсники представи-
ли тему «Мода на все века». Для 
начала зрителям рассказали об 
истории моды и о самых ярких 
личностях в этой  индустрии. По-
сле, словно попав в машину вре-
мени, мы увидели наряды прош-
лых лет с их самыми яркими и 
выдающимися чертами. Также 
нам поведали о стандартах и 
идеалах красоты Древней Гре-
ции вместе с модным показом 
греческих нарядов. Не обошлось 
и без «модного приговора» от 
историка моды Ивана Крайку-
зо, который вместе с группой 
АФ-23 рассказывал о зарубеж-
ных культурах  и показывал ко-
стюмы стран мира. На «модный 
суд» слетелись звезды запад-
ного шоу-бизнеса, чтобы так-
же продемонстрировать свой 
 неповторимый стиль. 

Плавный переход от одной 
вечной темы к другой обеспе-
чили второкурсники, которые 

утверждали, что встречают не 
только по одежке, но и по наци-
ональности. Их темой были на-
циональные стереотипы, а это 
одна из самых злободневных и 
ироничных тем. Некоторые ко-
манды по-доброму высмеивали 
характерные черты других куль-
тур, остальные же восхищались 
неповторимостью и оригиналь-
ностью каждого народа. Одну из 
групп заданная тема даже вдох-
новила на создание блокбастера 
о стереотипах, принятых по все-
му миру. Также на наш праздник 
заглянули сливки иностранного 
сообщества, которые провели 
свой саммит и договорились 
жить в мире и поддерживать на-
циональную уникальность каж-
дого народа.

Продолжение
на следующей странице!»
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Говоря о важных и знаме-
нитых людях, мы не можем не 
отметить, как талантливо пе-
ревоплощались в звезд кино 
студенты третьего курса. Оче-
видно, животрепещущая тема 
«Кинематограф» не оставила 
равнодушным никого. Студенты 
представили как киноленты соб-
ственного производства, так и 
судили уже известные, угадыва-
ли фильмы всего лишь по одно-
му кадру и превосходно перево-
площались в известных актеров 
и киногероев. Также в рамках 
Недели английского языка были 
проведены церемонии награ-
ждения лучших кинолент, ко-
торые ничем не уступают по 
качеству и профессионализму 
голливудским. 

Музыка, идущая рука об руку 
с кино, стала темой выступле-
ний четвертого курса. Зрителям 

предложили краткую экскур-
сию в мир музыкальных инстру-
ментов, дали возможность по-
общаться со знаменитыми 
исполнителями и насладиться 
их творчеством, представили 
чудесную постановку, в которой 
каждый мог узнать себя. Никто 
не остался без улыбки!

Неделя английского язы-
ка и культуры в очередной раз 
доказала, что студенты нашего 
факультета самые умные, та-

лантливые, креативные и стара-
тельные. Будучи как на сцене, так 
и среди зрителей, каждый по-
чувствовал этот шторм юной яр-
кой энергии и не получить заряд 
позитивных эмоций и гордости 
за наш факультет, его студентов 
и преподавателей, без которых 
Неделя английского языка не 
была бы возможной. 

Дарья ИВАШКЕВИЧ

« Начало на
предыдущей
странице!
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Анастасия Новикова - 
“Лучший будущий учитель - 2016”

Когда пять лет обучения в университете уже почти 
позади, сданы последние зачеты и экзамены, и оста-
лось лишь пройти последние университетские «испы-
тания», сдать государственный экзамен и защитить 
свою дипломную научную работу, приходит осозна-
ние того, что ты находишься на пороге абсолютно но-
вой жизни, когда ты, как и много лет назад, с трепетом 
вернешься туда, откуда начался твой путь. Это место — 
школа. Ты вновь переступишь её порог, пусть уже не в 
роли ученика, но в роли учителя. 

Для того, чтобы определить, кто из студентов на-
шего университета является самым достойным пре-
тендентом на ответственную роль учителя, ежегодно 
проводится конкурс «Лучший будущий учитель». 29 
апреля студентка нашего факультета Анастасия Нови-
кова заняла первое место в этом конкурсе и получила 
титул «Лучший будущий учитель – 2016». 

Традиционно конкурс состоял из четырёх этапов: 
защита образовательного проекта на тему «Современ-
ная школа», конкурс-сюрприз «Задай вопрос учителю», 
творческое выступление «Мир моих увлечений», про-
ведение урока в незнакомом классе. Настя предста-
вила образовательный проект на тему «Перевернутый 

класс», в котором подробно объяснила, как привлечь 
интерес и внимание учеников к обучению при помощи 
новых технологий. На втором этапе конкурсантам было 
необходимо ответить на вопросы, задаваемые школь-
никами, и предоставить решение выхода из трудной 
педагогической проблемы. Нашей представительнице 
было необходимо вспомнить, по какой причине в 1992 
году хоккеистам, занявшим второе место, были вруче-
ны золотые медали. Настя проявила свою эрудицию и 
находчивость и отлично справилась с этим заданием, 
несмотря на то, что вопрос был довольно трудным. В 
«Мире моих увлечений» наша студентка проявила себя 
как яркая и артистичная личность. Её вокал и танце-
вальные способности покорили членов жюри. Нас-
тя сделала ремейк на песню «Экспонат» группировки 
«Ленинград» и ей был присвоен самый высокий балл 
среди всех конкурсантов. За проведение урока в не-
знакомом классе Настя Новикова также получила наи-
высшие отметки от жюри, что подтверждает ее готов-
ность к работе с детьми. 

Следует отметить, что представители нашего фа-
культета одерживают победу в конкурсе «Лучший бу-
дущий учитель» уже третий год подряд. Такое же ко-
личество раз лучшим был отмечен и урок, проводимый 
нашими студентами в незнакомом классе. Поздравля-
ем Анастасию с уверенной победой и желаем ей даль-
нейших успехов!

Ксения НАВОЕВА

Хочется отметить, что на нашем факультете об-
учается довольно много студентов, достойных зва-
ния «Лучший будущий учитель», и мы надеемся, что 
в следующем году они проявят себя и принесут еще 
не одну победу инязу.
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Как известно, при поступлении 
на наш факультет абитуриенты са-
мостоятельно выбирают для из-
учения второй иностранный язык. 
Именно этот выбор определяет не 
только то, какой язык они будут из-
учать на протяжении четырёх лет, 
но и то, с историей, литературой, 
культурой какой страны им будет 
необходимо познакомиться за этот 
период. По этой причине одним из 
интереснейших событий в жиз-
ни всех студентов иняза является 
неделя второго изучаемого ино-
странного языка.

6 мая в малом актовом зале 
прошел концерт, посвященный не-
деле французского и немецкого 
языков. Концертная программа 
включала в себя две секции. Первая 
секция —  секция немецкого языка 
— началась с награждения побе-
дителей олимпиады по немецко-
му языку. Карина Головач и Анисат 
Магоммедова заняли третье место, 
Дарья Зубринович и Глеб Павлович 
получили дипломы второй степени, 
а Екатерина Бычкова стала побе-
дительницей олимпиады. Cтуденты 
получили в подарок книги, которые, 
несомненно, пригодятся им при из-
учении истории и культуры Герма-
нии.

Концертная программа нача-
лась с выступления группы «InJazz» 
с песней Nena «Irgendwie, irgendwo, 
irgendwann» («Как-нибудь, где-ни-
будь, когда-нибудь») под аккомпа-
немент гитары. Студенты четвер-
того курса разыграли шуточную 
инсценировку о необходимости 
знания иностранных языков. Всех 
зрителей покорило выступление 
студентки пятого курса Натальи Ер-
маковой, которая исполнила песню 
группы «Rammstein» «Ohne dich» 
(«Без тебя») на укулеле. Студентами 
пятого курса был также представ-
лен отрывок из сказки «Бременские 
музыканты» на немецком языке. 

Завершающей нотой в выступле-
нии участников немецкой секции 
стал ремейк песни «Ой, цветет ка-
лина» от студентов группы АН-31, 
в котором они показали наглядный 
пример употребления артиклей не-
мецкого языка.

Выступление секции француз-
ского языка стало второй частью 
концертной программы. Студен-
тка пятого курса Валерия Манаева 
исполнила песню парижанки Zaz 
«Je veux» («Я хочу») под аккомпа-
немент укулеле Натальи Ермако-
вой. Алисия Баранова и Ксения Ку-
валдина прочли стихотворения на 
французском языке. Также студен-
тами группы АФ-43 была исполне-
на популярная песня из мюзикла 
«Notre Dame de Paris» («Собор Па-
рижской Богоматери»). «Le petit 
malade» («Маленький больной») 
— шуточная инсценировка, кото-
рую разыграли на сцене студенты 
группы АФ-44, не оставила зрите-
лей равнодушными, как и высту-
пление студентов из группы АФ-53 
с «Песенкой бедного туркмена» и 
короткометражного ролика, пове-
ствующих о трудностях обучения и 
проживания иностранных студен-
тов вдали от родного дома.

На выходе из концертного зала 
все зрители могли поучаствовать 
в интересной викторине на тему 
Франции, которую подготовили 
учащиеся группы АФ-43. Всем же-
лающим предоставлялись шарики, 
в которых находились записки с во-
просами об этой стране. За каждый 
правильный ответ участники полу-
чали вкусные кексы, которые испе-
кли сами студенты.

К слову, неделя второго изуча-
емого языка проводится на нашем 
факультете далеко не в первый 
раз, но каждый год она получается 
все более красочной и интересной, 
привлекая все больше участников и 
еще большее число заинтересован-
ных зрителей.

Ксения НАВОЕВА

Неделя немецкого и
французского языков
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 “Студент года - 2016” на инязе



6 мая самые творческие и кре-
ативные ребята нашего факульте-
та поборолись за звание «Студент 
года —2016». На титул лучшего из 
лучших претендовали 8 студентов 
нашего факультета: Дарья Ивашке-
вич, Венера Аветян, Владислав Фур-
сов, Юлия Долгая, Екатерина Лаппо, 
Евгения Карачун, Дарья Максимко-
ва и Александра Говязина. Целый 
месяц студенты усердно готови-
лись к выступлению, придумыва-
ли визитки и творческие номера, 
а также штудировали учебники и 
ночами читали статьи из Википе-
дии, чтобы блеснуть знаниями на 
интелектуальном конкурсе. Обяза-
тельным условием конкурса было 
соблюдение тематики «Боги Олим-
па». Оценивало участников компе-
тентное жюри во главе с деканом 
факультета Жанной Анатольевной 
Барсуковой.

Мероприятие носило благот-
ворительный характер, билеты 

продавались по символической 
цене, а собранные деньги были  
направлены воспитанникам Мо-
гилёвского социально-педагоги-
ческого  центра. Конкурс был очень 
напряжённый, каждый выклады-
вался по максимуму, не жалея 
себя. Но, как известно, победитель 
 должен быть всегда один. 

Итак, по итогам конкурса 
 студентом года стал студент 4 
курса  Владислав Фурсов. 

Достойное 2 место заняла вос-
точная красавица  Венера Аветян, 
а 3 место по праву заслужила Да-
рья Максимкова, покорив зал от-
личной актерской игрой. 

Остальные участники — Юлия 
Долгая, Евгения Карачун и Дарья 
Ивашкевич — были  награждены 
почетными грамотами, а Александ-
ра Говязина и Екатерина Лаппо по-
лучили дипломы в номинации «От-
крытие года».

Мы попросили участников поделиться своими впечатлениями от конкурса.

— Конечно, такие конкурсы очень интересны и для 
участников, и для зрителей. Для меня это был бесцен-
ный опыт работы в команде в сжатые сроки, много 
новых знакомств и общения с замечательными, талан-
тливыми людьми.

Как пришла идея взять образ Персефоны для 
конкурса? (Персефона — в древнегреческой мифо-
логии богиня плодородия и царства мёртвых. Дочь  
Деметры и Зевса, супруга Аида. — Прим. ред.)

— В богине Персефоне меня всегда привлекала ее аура 
таинственности, женственности и силы одновременно.

Как считаешь, стоит ли проводить такие 
 конкурсы в будущем?

 — Ох уж эта суматоха, а что творилась за кулисами! В 
целом, мне все понравилось, главное то, что я перебо-
рола свою боязнь сцены. Меня поддерживали близкие 
мне люди, что придавало мне еще больше уверенно-
сти. Это так важно для меня. А для себя я и так победи-
тель, победитель над собой и своими страхами.

Долго ли ты готовилась к конкурсу?

— Начала думать над визиткой и творческим сразу же, 
как подала заявку. Столько разных идей было! Долго 
не могла определиться с музыкой, костюмом. Спаси-
бо большое за советы и помощь друзьям и знакомым, 
благодаря их помощи получились такие  яркие номера!

Какие впечатления от конкурса в целом?
И довольна ли результатами?

Дарья Ивашкевич, студентка 2 курса

Венера Аветян, студентка 3 курса
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Как решилась на участие в конкурсе и довольна 
ли итогами?

— Признаюсь честно, я не сразу решилась на участие 
в конкурсе «Студент года». Но теперь я понимаю, что 
это один из самых интересных моментов в моей жиз-
ни. Всё: сам процесс придумывания номеров, написа-
ния сценариев, репетиции, обсуждения — всё с самого 
начала и до победного конца! Можно даже сказать, что 
я открыла себя с новой стороны. Несмотря на то, что 
было немного трудно и не все сразу получалось, по-
сле окончания конкурса наступила некоторая пустота. 
Все-таки мне будет недоставать этого «бешеного» рит-
ма. Хотелось бы высказать благодарность организа-
торам, ведущим, одногруппникам, которые помогали 
мне в процессе подготовки морально, идеями и сове-
тами. Ну, и, конечно же, огромная благодарность моей 
группе поддержки!

Почему ты решил поучаствовать в конкурсе 
«Студент года»?

 — Я хотел показать себя и свои возможности и дока-
зать зрителям и жюри, что я действительно достоин 
этого звания.

Как думаешь, помогло ли то, что ты был единст-
венным парнем-участником?

— Не знаю, ответ на этот вопрос лучше узнать у жюри. 
Но вот то, что точно помогло мне выиграть — мои дру-
зья, которых я обрел за время обучения в университе-
те, без которых мои номера не бы ли бы столь яркими 
и успешными.

— Сам конкурс мне очень понравился, организация 
была ни чуть не хуже университетских мероприятий, и 
я очень рад тому, что наш факультет прогрессирует во 
всех сферах университетской жизни, мы не стоим на 
месте. И это здорово!

Поделись общими  впечатлениями от конкурса 
и от подготовки к нему.

Мы еще раз поздравляем всех  участников конкурса. Вы все достойны аваций, а для своих друзей  
и одногруппников вы безусловные победители! А также выражаем благодарность ПО/РК ОО «БРСМ» 
МГУ имени А.А. Кулешова и профкому студентов МГУ имени А.А.Кулешова за достойные призы участ-
никам. Данное мероприятие проводилось впервые на инязе, но надеемся, что оно станет традицией, и 
каждый год в месяце мае самые умные и творческие студенты будут собираться для того, чтобы побо-
роться за звание «Студент года»!

Надежда КАШКУР, Екатерина ШЕПЕЛЕВА

Екатерина Лаппо, студентка 5 курса

Владислав Фурсов, студент 4 курса
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Всем привет! Меня зовут Татьяна, и я являюсь ко-
ординатором волонтерского движения на факультете. 
Совсем недавно я вступила в эту должность, но моя 
жизнь круто изменилась за это время, и мне уже есть 
вам что рассказать! «А что тебе дает волонтерство?» 
— спросите вы. Я считаю, что волонтерство — это уни-
кальная возможность изменить жизнь людей, в том 
числе и свою, в лучшую сторону. Это уникальная воз-
можность расширить свой кругозор, посетить новые 
места, совмещать приятное с полезным. Это шанс по-
лучить бесценный опыт работы в определенных про-
ектах, познакомиться с интересными людьми. Труд во-

лонтеров оплачивается, но не наличными, а эмоциями. 
Для многих наградой является не валюта, а удовлетво-
рение мыслью, что день прожит не зря, что ты прино-
сишь пользу людям.  

Позвольте рассказать вам о некоторых добрых 
делах, проведенных на нашем факультете за послед-
нее время. 

Студенты иняза приняли участие в акции «Спасём 
Землю вместе». Акция состоялась 9 апреля в Печер-
ском лесопарке, а о подробностях ее проведения мы 
узнали у Алёны Колейниковой.

— Пришлась ли по душе вам эта акция, сложно было или нет?
— Да. Студенты 1- 4 курсов собрались в Печерском лесопарке, чтобы сделать его чище. Я помню, мы 

разделились на 2 команды. У нас даже был стимул: чья команда соберет больше пакетов с мусором — 
получит приз. Мы сразу поспешили на поиски. В самом конце, у каждого из нас было по 2, а то и 3 пакета 
в руках, еле все донесли. Мы работали сплоченно все это время и, хочу отметить, было весело!

А 3 мая студенты нашего факультета приняли учас-
тие в проведении выпускного утренника для ребят 
школы раннего развития «Познайка».Для самых ма-
леньких студенты подготовили сказочное представле-
ние, в котором дети принимали самое активное учас-
тие. Под руководством ведущей Екатерины Шепелевой 
ребята с песнями и танцами все-таки вернули обратно 

лепестки, которые Лиса Алиса (Светлана Старченко) и 
Кот Базилио (Юлия Книга) сорвали с волшебного цвет-
ка Маленькой Девочки (Надежда Кашкур). На позитив-
ный лад настроила публику Дарья Ивашкевич, испол-
нив зажигательную песню, которая никого не оставила 
равнодушным. И взрослые, и дети покидали зал с луче-
зарными улыбками на лице!

— Даша, расскажи, пожалуйста, о подготовке к утреннику. В чём заключалась сложность?
— Было интересно смотреть, как утренник готовился. Каждое действие было пропитано вниманием 

к маленьким зрителям. Я и сама всегда думала о том, как спеть и как вести себя на сцене, чтобы детям 
понравилось, чтобы заинтересовать их. Нужно было обдумывать специфику детского восприятия как 
текста песни, так и музыки в целом, важно все: и темп, и тембр, и манера подачи. Гораздо сложнее вы-
ступать перед детьми, они честнее, но их легко вовлечь в эту сказку, в атмосферу праздника.
13-15 мая нашему университету выпала честь прини-

мать итальянский благотворительный фонд «Поможем 
им жить» в рамках VI Республиканского студенческого 
форума. В течение трёх дней за двумя сопровождаю-
щими была закреплена делегация от различных вузов 
Беларуси, среди которых были и наши студенты.

Светлана Старченко: «Это мой первый опыт в ка-
честве сопровождающего, и я несказанно рада тому, 
что согласилась принять участие. За три дня мы успе-
ли подружиться с ребятами из Гомельской делегации 
и договориться о встрече летом, чтобы снова отлично 
провести время! Также, мы смогли найти общий язык с 
представителями из Италии и просто хорошо и с поль-
зой провести время! И как жаль, что хорошее всегда 
быстро заканчивается…»

Как видите, работа кипит, а волонтёрских рук мало! Потому зову вас, юные обитатели планеты «иняз», в наши 
волонтёрские ряды! Делая добро окружающим, ты делаешь мир мягкосердечнее и себя чуточку счастливее. Не 
стесняйтесь, проявляйте себя! Ведь когда ещё, если не сейчас? Кто ещё, если не мы?

Татьяна МУРЗИНА

Волонтеры впереди планеты всей:
немного о добрых делах

21



Весна — пора спортивная, и 
студенты факультета иностран-
ных языков показывают отлич-
ные результаты в различных 
спортивных мероприятиях. 

23 апреля в МГУ имени А.А. Ку-
лешова прошли соревнования по 
шахматам среди иностранных сту-
дентов. Студенты факультета ино-
странных языков заняли весь пье-
дестал почета. По итогам турнира 
Азады Аманов занял 1 место,  Аман-
берди Эсенов — 2 место, а Азат Бег-
джиков — 3 место. Поздравляем 
иностранных студентов нашего фа-
культета с великолепным результа-
том!

Также 23 апреля в нашем уни-
верситете прошла «Спортландия» 
среди учащихся областных лицеев 
Могилёвской области. Жюри при-
судило победу команде областного 
лицея №1 (г. Могилёв). После игры 
всех лицеистов ждала кофе-пауза с 
блинами. Также была организована 
экскурсия по факультетам универ-
ситета. Данное мероприятие про-
водилось при поддержке ПО\РК ОО 
«БРСМ».

В начале последнего месяца 
весны наши студентки приняли 
участие во втором круге соревно-
вания по волейболу среди факуль-
тетов МГУ имени А.А. Кулешова.  От-
метим, что первый круг закончился 
удачно для наших молодых волей-
болисток — команда под управ-
лением куратора по физическому 
воспитанию факультета иностран-
ных языков Клочкова Андрея Вла-
димировича потерпела лишь два 
поражения и с третьего места выш-
ла во второй этап соревнования. 
Подчеркнем, что дружина усердно 
готовилась ко второму кругу турни-
ра, каждый четверг наши девчонки 
тренировались под зорким глазом 
наставника. В итоге девчонки за-
няли достойное четвертое место. 
По словам волейболисток нашего 
факультета, Андрей Владимирович 

смог сплотить  и привить правиль-
ный командный дух. Также огром-
ный вклад в успех внесла наш ка-
питан команды Валерия Орловская, 
которая продемонстрировала на 
паркете настоящие лидерские ка-
чества. В следующем сезоне ждем 
отличного выступления от нашей 
женской сборной по волейболу!

В первые дни лета, 2 июня, на 
факультете иностранных языков 
прошел традиционный День здо-
ровья. В этом году мероприятие 

прошло в пиратском стиле, наши 
студенты покоряли инязовское 
море. Настоящими пиратами в этом 
году стала команда «Воробушки», 
состоящая из студентов 3 курса.

Факультет выражает благодар-
ность БРСМ и профкому студентов 
нашего университета. А мы, в свою 
очередь, ждем новых спортивных 
побед от наших студентов!

Сергей ДАНИЛЬЧЕНКО

Спортивная жизнь факультета
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«Что такое ЭЛМ?»: 
ФОТОПРОЕКТ ЯНЫ ЕМЕЦ

Хироманты утверждают, что руки — это отражение нашей личности. Они даны человеку чтобы 
трудиться и творить, заботиться о родных, заниматься рукоделием и творчеством. Только пред-
ставьте, сколько всего за жизнь успевают сделать люди своими руками. Возможно ли на самом деле 
определить, как и чем живет человек, лишь взглянув на них?

На самом деле, эта статья совсем не о хиромантии, а о замечательном фотопроекте выпускницы 
нашего факультета Яны Емец. Девушка фотографирует руки людей и пытается раскрыть суть про-
фессии или увлечения человека. О том, как возникла идея сделать именно руки главными героями 
серии фотографий, мы спросили у автора проекта.

Яна, расскажи немного о себе и 
об идее создания фотопроекта 
«Эlm»?

— Я человек увлекающий-
ся и увлеченный. Интересуюсь 
 жизнью и людьми, пытаюсь как 
можно больше узнать и понять 
этот мир. Люблю пробовать раз-
ные вещи, знакомиться с неорди-
нарными личностями, испытывать 
новые ощущения. Меня окружают 
 талантливые люди, которые любят 
то, чем занимаются, и получают 
от этого огромное удовольствие. 
Именно таким людям был посвя-

щён мой проект. Сама идея «Эlm» 
появилась спонтанно. Я достаточ-
но социальна, веду свой микро-
блог в Twitter, веду ЖЖ, Instagram, 
и именно благодаря соцсетям де-
люсь своими мыслями, впечатле-
ниями и эмоциями с моими чита-
телями, а также слежу за тем, что 
постят талантливые люди. В наше 
время социальные сети знакомят 
нас с классическим и современ-
ным искусством ничуть не хуже, 
чем программы или учебники. Всё 
это является большим источником 
вдохновления для меня и мотиви-

рует на то, чтобы создавать что-то 
интересное и самовыражаться та-
ким образом, поэтому Instagram, 
приложение для обмена фотогра-
фиями, стал стартовой площадкой 
для моего проекта. Задумка была 
такова: рассказать о людях и их ув-
лечениях с помощью фотографий 
их собственных рук. Участниками 
«Эlm» были могилевчане, которых я 
хорошо знаю и которые в действи-
тельности занимаются тем, что им 
нравится. Все в радостью меня под-
держали, и это дало нам отличные 
кадры и хорошие истории. 

Pечь пойдет о человеке, который знает толк в кофе. И это 
@antnkzkv. Больше чем 90% людей начинают свое утро 
с чашки этого напитка, но мало кто умеет варить его пра-
вильно. Романо, Ристретто, Бревэ, Фредо, Флэт Вайт, 
Эспрессо – можно еще долго перечислять виды кофе. Для 
многих из нас это неотъемлемая часть дня, а для других  – 
целое искусство. @antnkzkv. знает, что кофе может быть 
сладким, терпким, винным и даже угольным, а важнее то, 
что он наверняка знает, какой сорт подходит именно тебе. 
Ко всему прочему @antnkzkv. очень трепетно относится к 
приготовлению кофе, что играет не последнюю роль в его 
вкусовых качествах.
Вот так @antnkzkv. полюбил кофе: «Мама. Как много 
этот человек значит в жизни каждого из нас. В моей 
она сыграла ключевую роль. Именно она научила меня 
любить кофе. И теперь я точно знаю, что эта любовь 
пройдет со мной через года. Где бы я ни был, чем бы не 
занимался. Свою дорогу из желтого кирпича я пройду с 
этим прекрасным ароматом и вкусом. Для меня это не 
просто напиток. Для меня каждая чашка – это малень-
кая жизнь, и у каждой своя история».

Бариста

@antevasinya
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А почему ты взяла именно руки за основу 
 фотопроекта?

— Да, руки стали главным в кадре, так как они 
могут рассказать о человеке многое. Например, у ху-
дожника они вечно перепачканы краской, у баристы 
— пахнут ароматным кофе, у человека, который посвя-
щает много времени изложению своих мыслей на бу-
маге, появляются мозоли на пальцах, да и рядом с ним 
всегда блокнот для записей, а у визажиста всегда под 
рукой найдется кисть для макияжа. Такие мелочи дают 
нам шанс узнать об увлечениях человека, взглянув на 
лишь раз на его руки и на окружаюшие его вещи. А 
моей задачей было просто раскрыть и показать это в 
фотографиях. 

Стоит отметить, идея интересная 
и необычная. Как и само название 
проекта. Почему «Эlm», что это та-
кое?

— Встречный вопрос: когда-
нибудь слышали об огнях свято-
го Эльма? Нет? В средние века эти 
чудесные огни часто наблюдали на 
шпиле собора Святого Эльма в Гер-
мании, который был, кстати говоря, 
покровителем моряков, оттого их 
и прозвали огнями святого Эльма. 
Легенда гласит, что святой умер во 
время шторма на палубе корабля, 
а перед смертью пообещал, что и с 
того света будет молиться за моря-
ков и подавать знаки об их судьбе, 
и этими знаками станут танцующие 

волшебные огоньки, огни свято-
го Эльма. На самом деле, магии в 
этом никакой нет, это легко мож-
но обьяснить, зная законы физики. 
Откровенно говоря, она не имеет 
прямого отношения к идее проекта, 
просто красивая легенда, которая 
вдохновляет меня.
Насколько я знаю, «Эlm» стал чем-
то большим, чем просто Instagram-
проект. Поделишься с нашими чи-
тателями?

 — Конечно. Один из участни-
ков моего проекта, Влад,  который 
принимал участие в проекте как 
бариста, решил открыть кафе. Он 
и предложил сделать выставку в 
стенах «Базы», места, которое за 

небольшой промежуток времени 
успел завоевать популярнось сре-
ди молодежи города Могилёва. И 
я, конечно же, согласилась, такого 
опыта у меня еще никогда не было. 
И, признаюсь, он оказался прият-
ным. Надеюсь на то, что мои работы 
мотивировали посетителей кафе на 
их собственные творческие свер-
шения. 
Спасибо, Яна, за увлекательную 
беседу! 

Надеемся, пример нашей со-
беседницы вдохновил и Вас на 
проявление себя в чём-то новом и 
необычном. Творите и будьте счаст-
ливы!                      

Надежда КАШКУР

instagram:
@antevasinya

blogspot:
antevasinya.blogspot.com.by
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Знайте героев в лицо!
В работе над журналом принимали участие: 

Надежда КАШКУР,
главный редактор

Мария
Мыц,

журналист

Ксения
Навоева,
журналист

Дина
Прокопчикова, 

журналист

Екатерина
Шепелева, 
журналист

Анна
Алехно,

журналист
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Сергей
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журналист

Юлия
Семенова,
журналист

Виктория
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вёрстка

Екатерина
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фотограф

Хочешь стать журналистом 
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иностранных языков?
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THE SIXTH FLOOR

WHOAREYOU
WHOAREYOU
WHOAREYOU
WHOAREYOU
WHOAREYOU
WHOAREYOU
WHOAREYOU

?
Здесь можешь быть ТЫ!
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