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THE SIXTH FLOOR Над номером работали
 И снова здравствуйте! В то время, как наш главный 
редактор Анна постигает прелести учёбы заграницей 
(минутка зависти, белой, конечно же), команда наше-
го журнала продолжает активно работать под чутким 
руководством Алеси Валерьевны Довгаль, и, вот, сно-
ва радует вас новым выпуском. Ну, а вы сейчас читаете 
теперь уже точно мою последнюю колонку редактора. 
Точно, последнюю. Ведь уже через месяц я сдам госэк-
замен и защищу диплом, потом выпускной, работа по 
распределению… Давайте не будем, ладно? В последнее 
время меня часто спрашивают о том, что я чувствую, 
покидая стены университета. Радость, грусть, неизве-
данность, ожидание перемен (к лучшему!). Ну и, конеч-
но же, просят дать some useful tips на будущее. Если бы 
я могла дать только один совет, то он был бы, наверное, 
про пользу шоколада. Шоколад улучшает работу мозга, 
что доказано многими учёными, в то время, как осталь-
ные рекомендации основаны лишь исключительно на 
моём опыте. Этими советами я с вами сейчас и поде-
люсь.
 Tip 1. Больше общайтесь. Где, как не на инязе, вы може-
те встретить столько творческих и неординарных лю-
дей. Не упустите такую возможность!
 Tip 2. Практикуйте иностранный язык как можно чаще. 
Пусть ваше общение на нем не заканчивается парами 
по практике речи и зарубежной литературе.
 Tip 3. Начинайте писать курсовую / диплом ЗАРАНЕЕ. 
Без комментариев.
 Пожалуй, всё. Но не забывайте: советы —дело субъ-
ективное. Но то, что шоколад действительно улучшает 
работу мозга, доказано учеными, так что смело берите 
шоколадки в качестве презента за помощь с какой-ни-
будь очень трудной парой, не стесняйтесь! Когда-то и 
вы будете смело раздавать советы направо и налево. Ну, 
а пока - приятного чтения!
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THE SIXTH FLOOR

2–24 марта 2018 года 
в учреждении образования 
Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет 
«МИТСО» (г. Минск) состоялся 
Х Международный конкурс 
студенческих проектных работ 
на иностранных языках на 
тему «Языковое разнообразие: 
восприятие мира сквозь призму 
языка».

В конкурсе приняли участие более 
двухсот конкурсантов из ведущих вузов 
Беларуси и России. Наш университет 
представляли студенты факультета 
иностранных языков, подготовившие 
проекты на французском, немецком и 
английском языках. 

Диплом 1 степени за проект 
на немецком языке завоевали 
Елена Кузинова и Кристина 
Гапанцова (научный руководитель 
– Н.А. Протасова). Дипломом 
2 степени отмечен проект на 
французском языке, представленный 
Довлетом Гелдимырадовым и Ольгой 
Осмоловской (научный руководитель – 
И.Ю. Филимонова).

О том, как проходил конкурс, 
спросим его участницу Ольгу 
Осмоловскую:

THE SIXTH FLOOR: Оля, поделись, 
пожалуйста, своими воспоминаниями о 
конкурсе с читателями газеты.

Ольга: Поездка в Минск на конкурс 
проектов – необычный опыт для меня. 
В первый раз за все время обучения (и, 
к сожалению, в последний) мне удалось 
поучаствовать в таком интересном и полном 
эмоций мероприятии. Когда мы приехали 
университет МИТСО, я чувствовала сильное 
волнение, но надо сказать, что атмосфера 
была очень и очень классная. В нашей секции 
участники представляли французский, 
испанский и итальянский языки. Мы и пели 
песни, и смотрели видео, и играли в игры. И 
очень приятным бонусом стало то, что наш 
проект занял 2 место.

THE SIXTH FLOOR: Какой проект ты 
представила?

Ольга: Наш проект назывался «Следы 
французского языка в топонимии Могилева». 
Идею проекта нам предложила Ирина Юрьевна 
Филимонова. Практически все одногруппники 
моментально загорелись этим проектом (его 
делала вся наша 2 подгруппа АФ-53, не только 
мы с Довлетом). Я думаю, никто не поспорит с 
тем, что тема ведь действительно интересная. 
Лично я, до того как заняться проектом, и не 
задумывалась насколько сильно французский 

И снова из МИТСО с дипломами!И снова из МИТСО с дипломами!
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THE SIXTH FLOOR
язык присутствует в нашей жизни. Нам стоило 
просто пройти по центральным улицам Могилёва 
– и список мест с французскими названиями был 
уже достаточно внушительный. 

THE SIXTH FLOOR: Возникали ли какие-
нибудь сложности?

Ольга: В первую очередь было интересно 
узнать, знают ли обычные люди и сами работники 
этих заведений историю названия, его значение, 
возможно, причины выбора именно такого 
названия. Здесь стоит сказать, что мы столкнулись 
с проблемой: безумно сложно было найти людей, 
готовых просто общаться, но мы справились!

А теперь спросим Елену Кузинову: 

THE SIXTH FLOOR: Как проходила 
подготовка к конкурсу?

Елена: О самом конкурсе я узнала еще 
до начала второго семестра, но на тот момент 
я думала, что все это не для меня и даже не 
планировала принимать участие. Но моя 
преподаватель по немецкому языку предложила 
мне и моей одногруппнице Кристине попробовать 
свои силы в конкурсе научных работ, на что мы в 
итоге согласились. Выбор темы пал на языковую 
картину мира с акцентом на стереотипы отдельных 
национальностей, обучающихся в нашем вузе. 
Определившись с темой, мы стали собирать 
информацию, статистику, проводили опросы о 
том, какие ассоциации возникают у иностранных 
студентов о нас и наоборот, а затем все это 
переводили на немецкий язык. И вот, полтора 
месяца спустя, работа была завершена. 

THE SIXTH FLOOR: Трудно ли было 
участвовать в таком конкурсе? Волновалась ли 
ты?

Елена: Несомненно, трудно, так как 
немецкий – мой второй иностранный язык, да и 
особой уверенности в грамматике и правильности 
перевода не было, но с этим нам всегда помогала 
Наталья Александровна. А что касается волнения, 
то оно определенно было, ведь со мной такое 
происходило в первый раз, и до этого дня я никогда 

не выступала на публике, да еще и 
на немецком языке и под первым 
номером (смеется). Но мне безумно 
понравилось! :)

THE SIXTH FLOOR: 
Поделись, пожалуйста, своими 
впечатлениями. Что тебе 
понравилось или не понравилось? 
Собираетесь ли вы попробовать 
свои силы снова?

Елена: Впечатления от 
конкурса остались только самые 
положительные. 

Я увидела кучу талантливых 
людей с интересными проектами, 
смогла побороть свой страх 
выступления перед публикой, и, не 
скрою, после самого выступления 
мы твердо решили, что снова 
поедем в следующем году.

Вот так, совершенно по-
разному проходила подготовка 
наших участников к конкурсу, и они 
не просто справились, но и показали 
самые высокие результаты. 
Пожелаем им удачи и новых побед!

Алёна Адиянова
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THE SIXTH FLOOR

30 марта на факультете иностранных языков прошел традиционный 
День самоуправления.

Ежегодно в День смеха или накануне на инязе происходят перевоплощения 
— студенты становятся преподавателями и бесстрашно идут в аудитории 
сеять доброе и вечное. В этом году педагогами стали студенты 2–4 курсов. 
Обсудив темы занятий с настоящими преподавателями, подготовив 
конспекты и отрепетировав каждую минуту предстоящего испытания, 
новоиспечённые педагоги целый день работали со студентами 1 курса. А в 
понедельник 2 апреля на импровизированном педсовете Екатерина Шепелева, 
председатель Совета студенческого самоуправления, подвела итоги Дня 
самоуправления и вручила сертификаты преподавателям-дублёрам.

Но вот какого это – оказаться по другую сторону аудитории и примерить 
на себя эту нелегкую роль преподавателя? 

Кристина Макарич, 4 курс.
– Я думаю, что преподавание – это 

нелегкий труд, который требует отдачи, 
как со стороны преподавателя, так и со 
стороны студентов. День самоуправления 
– это отличная возможность попробовать 
свои силы и посмотреть на процесс 
обучения с другой стороны. В этом году 
мне очень повезло. Я попала в группу к 
замечательным студентам, и, несомненно, 
их активность стала хорошим подспорьем 

на всю пару. Даже если у меня что-то не получалось, они брали инициативу в свои руки 
и вместе у нас получилось провести очень 
интересное и веселое занятие. Активные 
студенты – залог успеха. 

Ростислав Харкевич, 2 курс.
– Участие в Дне самоуправления 

– это определенно уникальный опыт 
перед непосредственной практикой в 
учебных заведениях. Еще в школьные 
времена мне понравилось участвовать в 
подобном мероприятии, поэтому я не мог 
остаться равнодушным и сейчас. Пара по 

День  самоуправления
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THE SIXTH FLOOR

практике речи прошла на одном дыхании, у нас все желающие получили возможность 
стать «миллионерами» в интеллектуальной игре и даже получить символические 
призы. Самым сложным было расшевелить студентов. Опасался также нарушить 
субординацию, ведь между мной и первокурсниками разница в один год, но в тот 
день я был их преподавателем. Добавляет положительных впечатлений и тот факт, 
что все в итоге остались довольны, а занятие прошло продуктивно. Подводя итоги, 
хочу добавить, что было бы здорово, если бы к этой инициативе присоединялось все 
больше и больше людей. 

Спросим у студентов 1 курса об их впечатлениях.

Алёна Исаенко, 1 курс.
– Занятие прошло в дружелюбной обстановке. Понятное объяснение материала. 

Видна была хорошая подготовленность студентов-преподавателей. Особенно 
хотелось бы отметить объяснение ошибок при проверке домашней работы, так как 
студенты проявили креативность, и нашли подход к каждому студенту.     
     

Виктория Бычкова, 1 курс.         
 – Честно говоря, как только мы увидели студентов, представляющихся нашими 
преподавателями, мы подумали, что это не более, чем просто шутка и не отнеслись к 
этому серьёзно. Но увидев заинтересованность и ответственный подход к делу,  нам 
пришлось поменять своё мнение. Занятие прошло в настолько тёплой атмосфере, 
что мы и не заметили, как прошла пара. Побольше бы таких дней! 
         

День самоуправления это отличный шанс попробовать себя в роли преподавателей 
и хороший опыт для студентов, которые в будущем планируют связать свою жизнь с 
этой профессией. 

Алина Ковалёва
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Вы когда-нибудь слышали про «Public Speaking Competition»? 
«Public Speaking Competition» – это конкурс ораторского мастерства, открытый 

для всех желающих, кто не боится продемонстрировать свои навыки говорения на 
английском языке.

Конкурс проводится ежегодно, участие принимают учащиеся различных учебных 
заведений – как школ, гимназий, таки вузов. Прошедшие в полуфинал получают возможность 
выступить со своей речью в Минском государственном лингвистическом университете на 
национальном полуфинале, победитель будет представлять свою страну на международном 
уровне в столице Великобритании.

Спешим поздравить студентку нашего факультета Дарью Ивашкевич! Ей выпал шанс 
представить нашу страну в Гранд финале, организуемом в Лондоне.

О впечатлениях и переживаниях: 
Дарья Ивашкевич, 3 курс:
– Для меня все началось в прошлом году с фразы нашей старосты: «Даша, надо!». 

Оставалось несколько дней до областного этапа конкурса и пришлось в очень сжатые 
сроки писать текст на заданную тему, что само по себе было испытанием на прочность. 
После этого был республиканский полуфинал и финал, где мне досталось обидное второе 
место. Но это был ни с чем несравнимый опыт, который показал, что иностранный язык 
действительно открывает много дорог и возможностей. Именно поэтому и в этом году, 
который, к сожалению, для меня был последним шансом из-за возрастного ограничения, я 
решила попробовать свои силы. И снова областной этап, следом республиканский полуфинал 
и путевка в финал, которой я не воспользовалась из-за некоторых обстоятельств L. Это 
приключение позволило мне сделать несколько важных выводов для себя: в мире очень много 
талантливых, креативных и остроумных людей, которые могут привнести новые знания 
в твою жизнь; не нужно бояться просить помощи и поддержки у людей, которые тебя 
окружают, потому что они смогут увидеть проблему под другим углом и предложат 
потрясающие идеи; и самое главное – ты никогда не узнаешь, что ты хорош в чем-то, пока 
ты это не попробуешь. Не бойтесь и ловите возможности!

Не стоит останавливаться на достигнутом, расширяйте свои границы, а «Public Speaking 
Competition» – отличная возможность получить бесценный опыт для каждого желающего. В 
следующем году опять будет новый сезон, и уже другие студенты будут покорять вершины 
этого конкурса. А Дарье желаем удачи и новых побед в конкурсах!

Кирилл Талалаев

Public SPeaking comPetition
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Теплые поздравления, 
согревающие комплименты 
и приятные подарки – вот так 
отметили 8 Марта на инязе. В 
Международный женский день 
для дам было приготовлено много 
сюрпризов от   Совета студенческого 
самоуправления.

7 марта состоялся небольшой 
праздничный концерт, в котором 
прозвучали прекрасные стихи и 
трогательные песни. В малом актовом 
зале собрались преподаватели 
и студенты, для которых были 
приготовлены праздничные номера. 
Ведущими праздника стали Анастасия 
Силина и Александр Рабенок. С 
музыкальными подарками выступили 
Виктория Бычкова и Диана Дворякова, 
а стихотворения о самых прекрасных 
и очаровательных прочли Алена 
Исаенко, Владислав Кулик и Вадим 
Язвинский. Сколько теплых слов и 
комплиментов подарили прекрасным 
девушкам! Сюрпризом концерта 

стала лотерея «Счастливое место»: 
девушка, занимавшее стул с запиской 
под ним, получила сладкий подарок. 
Также призы получили те зрители, кто 
правильно и быстрее всех отвечали 
на вопросы викторины, главной темой 
которой стали великие женщины. Стоит 
отметить, что самое активное участие 
в организации концерта приняли 
студенты первого курса.

После окончания концерта всех 
пригласили на открытие выставки 
“Beauty.ffl”, организатором и идейным 
вдохновителем которой стала Ксения 
Навоева, студентка 4 курса. По её 
словам, внимательное наблюдение 
за студентками преподавателями 
нашего факультета вдохновило её 
на проект, целью которого стало 
запечатление на фото уникальной 
красоты каждой из них. The Sixth Floor 
попросил Ксению рассказать о том, 
как создавалась выставка, какие были 
сложности и о тех, без кого проект не 
удался бы.

Самый весенний праздникСамый весенний праздник
Самый весенний праздник
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КСЕНИЯ НАВОЕВА: 

– Не так давно я просматривала 
страницу группы нашего факультета 
в социальной сети и увидела запись 
о том, что в университете будет 
проводиться конкурс красоты 
среди студенток. В какой-то момент 
я поймала себя на мысли, что 
на инязе, как и в университете в 
целом, гораздо большее количество 
красивых девушек, чем могло бы 
принять участие в «Унiверсiтэцкай 
прыгажуні». Тогда появилась идея 
создать что-то свое, а т.к. я серьёзно 
увлекаюсь фотографией, мысль об 
организации фотопроекта оказалась 
самой очевидной.

Цель проекта – подчеркнуть 
красоту и индивидуальность каждой 
девушки и женщины. Времени 

на подготовку было не так много, 
хотелось успеть к 8 Марта показать 
готовый материал. Я попросила Катю 
Леганькову и Эмилию Курбатову 
поучаствовать в качестве фотографов 
проекта и, к счастью, они поддержали 
идею. В «beaty.ffl» в качестве моделей 
попробовали себя как преподаватели 
нашего факультета, так и студентки. 
У нас получилось 35 портретных 
фотографий, что для такого короткого 
срока я считаю хорошим результатом.

И я очень благодарна, что так 
много людей поддержали нас. 

Например, студенты 5 курса Настя 
Потапова и Наташа Яковлева с самого 
начала помогали в организационных 
моментах. И отдельное спасибо 
Бегенчу Реджепову, который помог 
напечатать все снимки. 

Мы хотели показать, 
что женская красота 
многогранна и попытались 
ее передать такой, как мы 
ее видим. Надеюсь, у нас 
это получилось и проект 
«beauty.fll» найдет отклик в 
сердцах тех, кто посетит нашу 
выставку, которая размещена 

на стенде около деканата факультета 
иностранных языков на 6 этаже.

В Международный женский 
день иняз в очередной раз доказал, 
что мы – творческие студенты, у нас 
воплощается в жизнь любая идея, 
здесь есть те люди, на чью поддержку 
всегда можно рассчитывать, и где 
раскрываются и преумножаются 
таланты. Ну и конечно, где учатся и 
работают самые прекрасные девушки 
и женщины!

Дарья Ивашкевич
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День Конституции Республики Беларусь
15 марта на факультете иностранных языков был проведен информационный 

час, приуроченный ко Дню Конституции Республики Беларусь – основного закона 
нашей страны. В роли организатора выступили представители информационного 
сектора Совета студенческого самоуправления – студенты 2 курса Елизавета 
Романькова, Максим Михальков, Артём Ромачков и Анастасия Силина. 

Это мероприятие для нашего факультета 
считается традиционным, ведь из года в год 
второкурсники проводят такой информационный 
час для первого курса. Нам напомнили, когда 
Конституция была принята,  какие поправки и 
когда были внесены, сколько разделов и глав 
включает в себя этот документ. А для привлечения 
внимание студентов, облегчения запоминания 
информации и объяснения наиболее трудных 
моментов старосты второго курса проявили всю 
свою креативность и изобретательность.

После информационных сообщений 
первокурсникам предложили поучаствовать 
в викторине. Каждая группа представила 
команду из трёх человек. Задание заключалось 
в следующем: зачитывалась одна из статей 
Конституции и каждая команда должна была 
ответить, так ли она звучит и все ли в ней верно,  а 
за каждый правильный ответ команде зачислялся 
ровно один балл. Также у участников была 
возможность заработать дополнительный балл: 
для этого необходимо было исправить ошибки и 
неточности в утверждении. В финал вышли две 
команды. В конечном итоге победу одержала группа АН-12.

В заключительной части  ведущие предложили 
уже всем присутствующим поучаствовать в игре 
«Правда или ложь?»: ведущий зачитывал необычные 
законы различных государств, в то время как участники 
предполагали, правда это, или все же выдумка. 

Так зачем же нам знать статьи Конституции? 
Безусловно, это важно для любого современного 
человека, ведь законы в первую очередь защищают 
наши интересы, оберегают от преступлений, повышают 
правовую грамотность населения страны. Детям говорят 
с раннего детства, что незнание не освобождает от 

ответственности, но никто не станет отрицать, что оно зачастую приводит к непредсказуемым 
последствиям, разобраться с которыми можно только с помощью изучения законов.

Алеся Немытько 
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Именно под таким девизом и 
началась Весенняя неделя добра на 
факультете иностранных языков. Со 
2 по 6 апреля каждый желающий мог 
стать частичкой этой волонтёрской 
инициативы. 

2 апреля прошла акция «Давайте 
улыбаться!», приуроченная ко 
Всемирному дню улыбок и смеха. 
Всем студентам предлагалось решить 
логические загадки и ответить на 
интересные вопросы, а за правильные 
ответы участники получали сладкие 
призы, которые, несомненно, подняли 
им настроение на весь оставшийся день.

Неделя добрых дел продолжилась 
акцией «Братьям нашим меньшим». Весь 
факультет активно принял участие в 
сборе корма для бездомных животных, и 
в среду наши волонтёры отправилась на 
предприятие САП. 

Природа наконец-таки порадовала 
нас настоящей весной, подарив еще один 
повод для совершения добрых дел. 5 апреля 
студенты-первокурсники приняли активное 
участие в благоустройстве территории 
университета после затянувшейся зимы. 
Ребята с удовольствием помогли навести 
порядок: очистили плитку от мха, 
подготовили фонари к покраске, подмели 

дорожки. А ровно через неделю еще одна 
группа трудового десанта с энтузиазмом 
вступила в бой. На этот раз студенты убрали 
парковку перед зданием университета. 
Выполнение миссии сопровождалось хорошим 
настроением, улыбками и смехом.

А  завершилась Неделя добра 
посещением ветерана труда Нины 
Степановны Безменовой, которая закреплена 
за нашим факультетом. Женщина с огромным 
удовольствием встретила студентов у себя в 
гостях, рассказала множество занимательных 
историй и поделилась дельными житейскими 
советами. 

На протяжении недели был 
также организован сбор добровольных 
пожертвований для молодого парня, инвалида 
Павла Быца. Все собранные средства были 
переданы его родителям.

Подведём итог: за сравнительно 
небольшой промежуток времени студенты 
факультета иностранных языков совершили 
много добрых дел. И кроме видимого 
результата, в их сердцах останется то тепло, 
с которым они помогали окружающим. Такие 
мероприятия помогают сплотить студенческий 
коллектив, учат нас не быть равнодушным, 
делают нас более чуткими и отзывчивыми.

Виктория Михалёнок 

Весенняя неделя добрых дел
Добро творить спеши, мой друг,

И для друзей, и для подруг.
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И снова в центре нашего внимания самый известный танцевальный 
коллектив нашего университета – «Out of control». Со 2 по 6 апреля 2018 года 
девчонки уже во второй раз принял участие в VIII Международном межвузовском 
фестивале современного танца «Сделай шаг вперёд» в г. Витебске. 

Фестиваль длился 5 дней, из которых 3 дня были 
конкурсными плюс танцевальные баттлы, экскурсии, ма-
стер-классы от членов жюри и многое другое. Витебск 
принял всех участников фестиваля очень радушно. В этом 
году тут были ребята из Украины, России и Беларуси. С 
каждым годом организаторы конкурса стараются создавать 
максимально комфортные условия для участников. Побы-
вать в этом замечательном городе, окунуться в творческую 
атмосферу, показать себя и поучиться у других, сделать 
свой шаг вперёд – это всё фестиваль! Ну и конечно узнаем 
впечатления «бесконтрольных».

Елена Фомченко, 3 курс.
– Межвузовский фестиваль современного танца 

«Сделай шаг вперёд» в Витебске – это нечто особенное 
как для нашего коллектива, так и для всех участников. 
Этот конкурс объединяет людей из разных стран, городов и университетов. Это действи-

тельно мечта – побывать там. Насыщенная 
программа, хорошие условия и замечательная 
компания только лишний раз подтверждают 
это. Каждый год мы знакомимся с новыми 
ребятами, набираемся опыта и остаёмся в 
восторге от этого мероприятия. Мы вместе 
проводим много времени и становимся насто-
ящими друзьями. Даже можем, идя с очеред-
ной репетиции, устроить баттл посередине 
улицы . Мы с нетерпением ждём следую-
щей поездки. Осталось совсем немного (всего 
лишь год). Делать шаги вперёд не так уж и 
сложно. И этот фестиваль тому подтверж-
дение. 

Наш «Out of control» был отмечен 
сертификатом участника. Желаем девчонкам 
новых конкурсов и новых побед!

Екатерина Шепелева

НАШИ В ВИТЕБСКЕ
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  18 апреля на базе МГУ имени 
А.А.Кулешова состоялся областной 
этап конкурса «Королева Весна – 
2018». От нашего университета 
выступала студентка 3 курса 
факультета иностранных 
языков Анна Янкова. Анна 
одержала убедительную победу 
и представляла Могилёвскую 
область в республиканском финале 
в г. Минске 27 апреля. Там она 
была удостоена титула «Мисс 
Романтичность». «The 6th Floor» 
спросил у конкурсантки, как 
проходят подобные конкурсы и 
что там, за подиумом.

THE SIXTH FLOOR: Анна, скажи, 
это твой первый опыт участия в 
подобных конкурсах?

Анна: Два года назад я принимала 
участие в конкурсе «Мисс Могилев – 
2016» и завоевала титул «Мисс Фото». 
Благодаря этому я уже знаю, как 
проходят подобные конкурсы и что там 
нужно делать.

THE SIXTH FLOOR: А как проходила 
подготовка к конкурсу «Мисс Весна – 
2018»?

Анна: На первом этапе, который 
проходил в Могилёве, мы готовились 
около двух недель. С нами работала 
целая команда: фотограф, режиссёр-
постановщик, художественный 
руководитель Театра моды. Мы 
репетировали дефиле и участвовали в 
фотосессии «Юная Комсомолка», где 
каждая девушка должна была придумать 
образ юной комсомолки. Я была в образе 
солдатки, которая дождалась любимого 
с войны.

 На республиканском этапе в Минске мы 
готовились 4 дня. Конечно, было тяжело. 
Но все девочки были готовы к этому. 
Репетиции проходили с утра до вечера. 
У нас были бесконечные фотосессии и 
репетиции дефиле с хореографическими 
зарисовками. Сам конкурс состоял из 
пяти выходов: выход в национальном 
костюме, выход в предоставленных 
брендах, творческий и интеллектуальный 
конкурсы и выход в вечерних платьях.

Наша Королева Весна
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THE SIXTH FLOOR: А что для тебя было особенно интересным и 
незабываемым?

Анна: Интересно было всё! Репетиции, фотосессии, примерки, интервью, 
новые знакомства, полезные опыт и, безусловно, сам конкурс! Эмоций очень 
много, и все только положительные!!!

THE SIXTH FLOOR: Какие советы ты бы дала девушкам, которые хотят 
поучаствовать в таком конкурсе?

Анна: Конечно, я желаю каждой девушке пройти этот путь. Ведь это огромный 
опыт, полезные знания и очень интересное и яркое событие в жизни каждой! 
Самое главное – быть уверенной в себе, не бояться трудностей, не лениться и 
вкладывать всю душу в то, что ты делаешь! Ведь если девушка светится изнутри 
и у неё горят глаза, то её обязательно заметят и оценят по достоинству! Верьте 
в себя, и всё обязательно получится!!!

 Пожелаем Анне вдохновения, сил в покорении подиумов красоты, дальнейших 
успехов и, конечно же, ещё множество побед. 

Алёна Адиянова
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География студ ентов иняза:
про ект Сов ета студ енческого самоуправления 

к Году малой родины
С давних времён многие студенты по всему миру, покидая отчий дом, с 

«узелком за плечами», с тревогой садятся в транспорт, который увозит их 
в альма-матер. Дорога разная: в некоторых случаях этот путь занимает до 
нескольких недель, а иногда всего несколько часов. Поначалу такие расставания 
с родными местами и родными людьми очень тяжело переживаются, но 
потом как-то привыкаешь к этим жизненным обстоятельствам.

Как известно, 2018 год в 
нашей стране объявлен Годом 
малой родины. Родина – она 
разная: семья, дом, улица, город, 
страна… А ещё она бывает 
большая и малая. И у каждого 
своя, особенная. И каждый в 
силах что-то сделать для своей 
Родины – что-то большое или 
что-то незначительное. Иногда 
достаточно помнить о своих 
корнях.

Данный факт подтолкнул 
студентов нашего факультета на 
создание творческого проекта 

«География студентов иняза». По задумке авторов проект состоит из двух частей. Для начала 
на одном из стендов появилась карта нашей страны, сплетённая из нитей цвета белорусского 
флага, студенты отметили на ней свои родные города и посёлки, что символизирует крепкую 
связь всех инязевцев. 20 апреля на шестом этаже прошло открытие этого стенда. А также были 
подготовлены рассказы о своих родных местах на языках, которые каждый день можно слышать 

на факультете – на английском, французском, 
немецком, туркменском, русском и, конечно же, 
белорусском. Вторая часть проекта – это видео-
экскурсии по городам Беларуси, снятые самими 
студентами. Они представлены в факультетской 
группе «ВКонтакте». Вот так, не выходя из дома, 
можно побывать в Чаусах, Белыничах, Жлобине, 
Рогачёве, Быхове, Костюковичах и других городах 
нашей страны, которые дороги нашим студентам, 
ведь это их малая родина.

Артём Ромачков 
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С 26 по 28 апреля делегация 
МГУ им.А.А. Кулешова 
побывала в городе Смоленск на 
форсайт-сессии «Молодежный 
потенциал и развитие российско-
белорусского приграничья – 2050». 
Среди участников было три 
представителя факультета 
иностранных языков – студенты 
Анастасия Силина и Александр 
Рабенок и заместитель декана по 
идеологической и воспитательной 
работе Алеся Валерьевна 
Довгаль. Мероприятие, которое 
проходило на базе санаторно-
оздоровительного комплекса 
«Смена», было организовано 
Агентством интеграционных 
инициатив (г. Смоленск). 

В первый день удалось 
познакомиться с культурой и историей 
города Смоленска, посетить Успенский 
собор и достопримечательности старого 

города, а также увидеть здание, в котором было 
объявлено о создании БССР.

Что же такое форсайт-сессия? Форсайт-
сессия или «мозговой штурм» – это работа в 
группе по формированию видения будущего 
через 20-30 лет на основе трендов, которые 
существуют сегодня. Видение будущего может 
быть сформировано для отдельной отрасли, для 
региона или для определенных направлений 
работы (молодежной политики, образования, 
культуры и т.д.). Программа состояла из 
следующих мероприятий: панельная дискуссия 
«Роль и перспективы развития приграничных 

территорий», российско-белорусская 
акция «Общая победа», приуроченная к 
празднику Дня Победы. В рамках акции 
участники из Беларуси России должны 
были записать видео с чтением военных 
стихов. Основным мероприятием стала 
непосредственно сама форсайт-сессия. 
Перед участниками была поставлена 
задача формирования инновационных 
идей, написания наиболее вероятных 
сценариев развития совместного 
будущего Российской Федерации и 
Республики Беларусь в рамках Союзного 
государства. 

 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ
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 На фосайт-сессии было представлено 5 
направлений:

1) Экономика, финансы и молодежное 
предпринимательство в приграничных региона; 

2) Укрепление взаимных интересов России и 
Беларуси на международной арене; 

3) Влияние демографических процессов 
на рост российско-белорусских приграничных 
территорий; 

4) Поддержка сферы образования, социально-
культурной деятельности и туризма в приграничье; 

5) Формирование информационной политики 
СМИ и формы ее реализации в российско-
белорусском приграничье.

Студенты нашего факультета работали в 
направлении «Поддержка сферы образования, 
социально-культурной деятельности и туризма 
в приграничье». Мы планировали будущее на 
2020-2025; 2025-2030 и 2030-2050 года с учётом 
трендов 2018-2019 годов. Для составления плана 
действий участникам было предложены тренды, 
угрозы, события и нормативные акты. На плане 
они обозначались стикерами, соответствующих 

цветов. В течение 2-х дней ребята 
делились опытом, разрабатывали 
идеи наиболее вероятных сценариев 
развития совместного будущего. 
В последний день форсайт-сессии 
участники защищали свои проекты, 
и нашей команде это удалось на все 
100%. Последний день был посвящён 
подведению итогов и награждению 
дипломами. Результаты работы 
форсайт-сессии лягут в основу 
дорожной карты развития российско-
белорусских приграничных 
территорий.

Встреча подарила нам новых 
друзей, множество положительных 
эмоций и впечатлений, надежду на 
дальнейшее сотрудничество и обмен 
опытом между студентами России и 
Беларуси. 

Александр Рабенок
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Мы помним!
По традиции именно первокурсники на нашем факультете готовят 

мероприятия, посвящённые Дню Победы. 8 мая накануне одного из самых 
важных праздников в нашей стране студенты 1 курса группы АН-11 прове-

ли вечер-реквием «Дети войны». На ме-
роприятии присутствовали студенты-пер-
вокурсники, кураторы и представители 
деканата. Студенты показали ту сторону 
ужасных военных лет, которую видели и 
переживали дети – наши ровесники. Все 
события тех лет, настроение и ужас от пе-
режитого были переданы через стихи и 
монологи-воспоминания детей военного 
поколения. В финале была исполнена 
песня «Дети войны» на слова И. Резника. 

Думаю, всех хотя бы на секунду тронуло услышанное и увиденное, ведь к 
детской боли трудно остаться равно-
душным. Перед студентами выступила 
также декан факультета Жанна Анато-
льевна Барсукова, которая поздравила 
все с наступающим праздником и от-
метила, что мы обязаны хранить па-
мять о тех событиях и уважительно 
относится к подвигу советских солдат 
в годы Великой Отечественной войны. 

В фойе 6 этажа студенты группы 
АФ-14 разместили стенгазету, посвя-
щённую Дню Победы. Ребята подобрали 
фотографии и стихи о войне, одно из 
стихотворений написала студентка 1 
курса Юлия Усова.

Владислава Мосова
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Недели иностранных языков
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
 14 мая на базе агробиостанции «Любуж» прошёл ежегод-
ный праздник спорта и здоровья факультета иностран-
ных языков «День здоровья», участие в котором приняли 
все студенты нашего факультета.

  Как обычно, мероприятие получилось ярким и 
запоминающим. На этот раз участники праздни-
ка выступили в роли олимпийских спортсменов, 
а организаторы и судьи, в свою очередь, в роли 
древнегреческих богов, которые с высоты горы 
Олимп присуждали победу той или иной ко-

манде. Соревнование прошло под тради-
ционным олимпийским девизом – «Citius, 
Altius, Fortius» («Быстрее, выше, сильнее»). 
По итогам десяти конкурсов победителем 
стала команда 3-го курса, которая в награ-
ду за свои старания получила памятные 
призы из рук главного древнегреческого 
бога Зевса (он же Андрей Владимирович 
Клочков). Остальные участники соревно-

ваний также были вознаграждены мудрым и щедрым богом Эллады. Лучшим спортсме-
нам-выпускникам факультета Зевс вручил памятные дипломы. На празднике зрители и 
участники смогли насладиться прекрасными танцевальными и вокальными выступле-
ниями знаменитых древнегреческих муз.
  По окончанию дня здоровья все зрители и участники покидали агробиостанцию «Лю-

буж» в приподнятом настро-
ении, а древнегреческие 
боги (они же судьи сорев-
нований) вновь начинали 
привыкать к своим земным 
обязанностям.
  Отдельное спасибо хочет-
ся сказать Совету студен-
ческого самоуправлению 
факультета за организован-
ную программу и профкому 
студентов за предоставлен-
ные призы и подарки. 

Иван Городецкий22
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 Конкурс на звание лучшего 
будущего учителя относится к 
числу тех, в который, прежде 
всего, оценивается педагогиче-
ский талант и интеллектуаль-
ные способности студента. Ну 
и творчество ко все этому – не 
последнее дело. Этот конкурс 
завершает учебный год, в нём 
участвуют обычно выпускники, 
поэтому он особенно волните-
лен. Окончание этого учебного 
года стало для иняза весьма три-
умфальным – Надежда Кашкур, 
студента 5 курса, стала победи-
телем конкурса «Лучший буду-
щий учитель – 2018»! За нами 
победа в номинациях «Лучший 
урок» и «Мир моих увлечений». 
Это ли не повод поговорить с 
победителем?

 Что значит для тебя лично 
победа в конкурсе ЛБУ?

 – Для меня эта победа очень цен-
на, потому что она ещё раз под-
тверждает то, что когда-то я сде-
лала правильный выбор и решила 
связать свою жизнь с преподава-
нием.

 Чем отличается ЛБУ от других 
конкурсов?

 – На самом деле, мало чем. В ка-
ждом подобного рода конкурсе при-
сутствует элемент соперничества, 
каждый стремится стать лучшим и 
делает для этого всё, что в его силах. 
Но в ЛБУ есть своя особенность – я 
бы сравнила его с экзаменом, очень 
строгим и ответственным, ведь мы 
целых 5 лет обучались премудро-
стям профессии педагога. И вот, как 
итог, возможность во время откры-
того урока в незнакомом классе и на 
сцене показать себя, то, чему ты на-
учился, тому, чему смогли тебя на-
учить твои преподаватели. Видимо, 
за этот экзамен я получила 10.

 В чём секрет победы: показать 
свои педагогические способности 
на уроке или всё же поразить всех 
своими талантами со сцены?

 – Я считаю, что учитель – это мно-
гогранная личность, и только гар-
моничное сочетание педагогиче-
ских способностей и сценических 
талантов позволит учителю стать 
действительно лучшим.

 Назови три самых важных каче-
ства лучшего учителя.

 – Тремя качествами, пожалуй, не 
обойтись. Наверное, требователь-
ность, справедливость, умение объ-
яснять самую сложную тему так, 
чтобы понял каждый. А для этого 

Наш лучший будущий учитель!
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ещё нужна тонна терпения. И ещё, 
кое-что, чего лично мне очень не 
хватает – умение поддерживать дис-
циплину на уроке. Но я этому учусь, 
правда J.

Небольшой блиц-опрос:

– учиться или учить?
 – Учить. Но для того, чтобы выходить 
каждый раз из класса с мыслями, что 
всё получилось, удалось достучаться 
до всех и каждого, ещё нужно много 
учиться.

– школа или университет?
 – Университет. Для меня универ-
ситет это, прежде всего, люди, и я 
счастлива, что именно здесь я позна-
комилась с теми, кто за эти 5 лет стал 
важной частью моей жизни.

– прошлое, настоящее или буду-
щее?
 – Настоящее. С оглядкой на прошлое 
и верой в светлое будущее!

 И ещё один вопрос про ЛБУ: Кто  
помогал готовится? Чьи идеи?

 – Я в который раз удивляюсь тому, 
насколько талантливые люди меня 

окружают. Наверное, в этом есть 
какая-то закономерность, всё-таки 
я учусь на инязе. Буквально за не-
делю мы успели подготовить и обра-
зовательный проект, и творческий 
номер, последний, кстати, как и от-
крытый урок, были оценены жюри 
высшими баллами. InJazz, «Out of 
control», Катя Шепелева и другие 
ребята, которые помогли сделать 
представление проекта именно та-
ким, весёлым и ярким, моя самая 
лучшая группа поддержки, Светла-
на Алексеевна Пушкарева с её не-
вероятными талантами методиста 
и безграничной добротой и Алеся 
Валерьевна Довгаль, без чуткого 
руководства и креативных идей ко-
торой ничего бы этого точно не про-
изошло! С П А С И Б О вам!

 Мы ещё раз искренне поздравляем 
Надежду с заслуженной победой! 
Уже совсем скоро она перестанет 
быть «будущим» и станет самым что 
ни на есть «настоящим» учителем. 
Пусть выбранная профессия станет 
настоящим призванием, а ученики 
всегда радуют своими успехами!

Алеся Довгаль
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Уже то письмо не увидит никто

«Мам, пап, вы не бойтесь, я с другом живу,  
Питаемся крепко и шапку ношу,  
Пишу я отв ет на ваше письмо,  
Ув ер ен, оно уже точно дошло!  
 
Я сижу за столом и пишу вам письмо,  
Что солнышко св етит, что всё хорошо,  
Что птички поют и что в етер гуляет,  
И пёсик у будки наш дом охраняет».  
 
Двадцать второе июня – число,  
Врод е сегодня всё шло хорошо.  
И вдруг прибегает мой друг молодой:  
«Хватай всё, что надо, и следом за мной!»  
 
Мальчик схватил свой рюкзак и еду.  
«Что же случилось, куда я иду?»  
А друг отв ечает: «Война!» – и б ежит,  
И что-то ещё вдалеке мне кричит.  
 
А мальчику уж всё равно на слова,  
Ведь в жизни его началася война,  
Боится, родители не увидят письма,  
Боится: «Быть может, не увидят меня?»  
 
Лежит то письмо на столе у окна.  
Лишь пули летают и ранят слова.  
Собака из будки сб ежала давно.  
Уже то письмо не увидит никто. 

Юлия Усова

Шестое чувство
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