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И вновь приветствуем вас, дорогие читатели!

Вот и пришло время долгожданного февральского вы-
пуска! Я думаю, познакомившись с ним, вы согласитесь, 
что наши журналисты прекрасно справились со своей ра-
ботой. Конечно же, мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом и в дальнейшем будем радовать вас новыми 
интересными статьями. Творческий коллектив нашей га-
зеты желает своим читателям вдохновения, веры в себя и 
хорошего настроения!

В новом выпуске газеты «The sixth floor» мы продол-
жаем обсуждать наиболее интересные новости из жизни 
нашего факультета, поднимать актуальные и важные темы, 
делиться впечатлениями о различных мероприятиях и, на-
конец, просто общаться. Надеемся, что читая нашу газету, 
вы всегда будете в курсе всех событий.
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Ежегодно наш университет с распростёртыми объятьями встречает новобранцев. 
Для того чтобы их дорога началась с положительных эмоций, проводится одно из самых 
масштабных и всеми любимых мероприятий «Давайте познакомимся». 

Стало своего рода 
традицией проводить 
День первокурсника в 
виде конкурса, однако 
этот год отличался от всех 
предыдущих. В этом году 
было решено провести 
самый долгожданный 
для первокурсников 
праздник в формате 
фестиваля. Несомненно, 
такое изменение 
не оставило никого 
равнодушным, вызвало 
расхождение во мнениях 
и разделило людей на 

два лагеря. Одни неистово верят, что Первокурсник – это то мероприятие, в котором 
должна присутствовать конкуренция, мотивация студентов показать себя, проявить 
весь свой творческий потенциал. Другие же поддерживают идею формата фестиваля с 
целью сохранения дружбы между факультетами. Несмотря на это, посвящение наших 
первокурсников в студенты прошло весьма достойно, о чём пойдёт речь ниже.

День Первокурсника
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  На самом деле, безумно сложно определить, какой факультет блистал ярче 
остальных, ведь все первокурсники выступили достойно. Наши же новички представили, 
как они видят учебу в университете, сломав некоторые стереотипы о студенческой жизни. 
Не отставая от своих предшественников, ребята проявили всю свою креативность при 
подготовке визитной карточки и творческого номера.

Было очень интересно наблюдать за тем, как наши дебютанты, ещё не постигшие 
все прелести студенческой жизни, уверенно держались на сцене. Несмотря на то что 
первокурсники все ещё знакомятся друг с другом, инязовцам в очередной раз удалось 
показать, что все мы – одна большая сплочённая семья.

Можно смело утверждать, что наши первокурсники блистают каждый год. Ведь 
именно на такого рода мероприятии можно максимально раскрыть свои таланты, найти 
настоящих друзей, избавиться от страха сцены. Наши ребята буквально порхали во 
время выступления, подобно прекрасным птицам. Хочется пожелать первокурсникам 
никогда не отступать от выбранного ими пути, а также вооружиться терпением накануне 
предстоящей, первой сессии в их жизни. Ведь танцы танцами, а пары – по расписанию!

Анастасия Карловская
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День рождения нашего 
любимого факультета 
иностранных языков

Хэппи бёздэй и пусть хэппи будет твой эври дэй.

Конечно же, все обожают праздники, а в особенности дни рождения. А когда 
это еще и день рождения факультета иностранных языков, не любить его просто 
невозможно. 

В этом году 
факультету иностранных 
языков исполнился 21 
год и  в честь его дня 
рождения был проведен 
небольшой концерт, 
который запомнился 
нам как яркое и веселое 
событие, на котором все 
гости почувствовали 
домашнюю атмосферу 
праздника. 

Студенты 1 и 2 
курсов представили 
гостям хореографические 
и вокальные номера. 
Помимо праздничного 
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концерта, студентами был подготовлен видео-сюрприз, в котором были собраны 
памятные события иняза, что очень растрогало всех присутствующих.

Самым запоминающимся было выступление студентов 3 курса, которые в своей 
постановке описали студенческий быт и его насущные проблемы. Эта театральная 
миниатюра была представлена в шуточной форме, где каждый мог увидеть себя, 
расслабиться и повеселиться. 

В конце мероприятия декан факультета иностранных языков Жанна Анатольевна 
Барсукова поделилась своими впечатлениями от концерта и поздравила всех 
присутствующих с Днем рождения самого молодого факультета МГУ имени 
А.А.Кулешова. 

Дарья Просандеева   
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На факультете иностранных языков отметили Международный день чая, 
который был организован студентами II ступени получения образования из Китая.

Когда-то чай был доступен лишь знатным и богатым людям. Им наслаждались и 
хвалились, приглашали на дегустации чая. Сегодня ароматный напиток есть в любом 
доме, и традиции чаепития до сих пор живы.

 Чай – один из древнейших напитков на Земле, польза и вкусовые свойства которого 
несравнимы с другими напитками. Чай укрепляет иммунитет и помогает организму 

бороться с болезнями и 
ежедневными стрессами.

Об этом и рассказали 
нам магистранты. Они 
провели чайную церемонию, 
продемонстрировали искусство 
приготовления чая и рассказали 
о традициях родной страны. Мы 
поговорили с Ли Фэншу, одним 
из  магистрантов. 

– Нужно сказать, что этот 
особенный чай в Китае умеют 
заваривать все. Он является 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧАЯ
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важной составляющей 
традиций китайской семьи, 
особенно когда к вам 
приходят гости. В первую 
очередь вы подаете им чаю, 
чтобы показать, насколько 
вы гостеприимны. Также 
перед приемом пищи 
все китайцы выпивают 
чашечку ароматного чая. 
Ведь он выращивается 
в горных районах, 
напитываясь там чистым 
воздухом. Принято пить 
чай без добавок, дабы 
насладиться его настоящим 
вкусом. Ведь каково его 

лечебное свойство! Чай помогает очистить наши легкие, кровеносные сосуды, понижа-
ет кровеносное давление.

И главное – чтобы насладиться уникальным вкусом чая, китайцы не добавляют в 
него сахар. 

Китай – это страна с более 
чем 5-тысячелетней историей. 
Чай – это наше национальное 
достояние, которое досталось 
от наших предков и которое 
мы будем передавать нашим 
потомкам. Более того, мы ста-
раемся привить любовь к чаю 
во всем мире.

Стоит отметить, что чай-
ная церемония, гостями кото-
рой были не только студенты, 
но и преподаватели, прошла в 
дружественной атмосфере. Го-
сти узнали о видах и целебных 
свойствах чая и о том, как правильно его заваривать. Все признали, что главное свойство 
этого напитка, распространившегося из Китая по всему земному шару, – объединять 
людей за чаепитием.

Ольга Петрушеня
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Давайте веселиться вместе!
17  декабря  2019 года студенты факультета иностранных  языков  совершили 

небольшое кругосветное путешествие. Центром информационных ресурсов 
французского языка и культуры и Советом студенческого самоуправления факультета 
был организован шестой Салон дегустации. 

Это одно из самых долгожданных 
мероприятий, проводимых на факультете, где 
каждый может полакомиться изысканными 
блюдами немецкой, итальянской, белорусской 
кухни, а также многих других. Все желающие 
могли попробовать национальную кухню 
романтичной Франции, снежной Норвегии, 
солнечного Туркменистана и – впервые – 
загадочного Китая.

Студенты старались не только вкусно 
приготовить блюда, но и рассказать об истории 
той или иной страны. Все были сыты и 
довольны, невозможно было найти хоть одного 
студента или гостя с плохим настроением. Еда 
– это лучшее лекарство от плохого настроения, 
не так ли?

Но вкусные блюда – это лишь маленькая 
часть данного мероприятия. В качестве му-
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зыкального сопровождения для поднятия аппетита наши преподаватели и студенты 
приняли участие в музыкальном конкурсе «Караоке» и в который раз доказали, что 
коллектив факультета  иностранных языков не только эрудированный, но и очень 
талантливый. 

В мероприятии также приняли участие студенты выпускного курса. Они смогли 
насладиться атмосферой праздника 
и еще раз напомнить себе обо всех 
замечательных событиях, которые 
происходят в нашем университете.

Гости Салона могли 
поучаствовать в игре «Зимние 
забавы». Условием игры было 
попасть «снежком» в мишень и за 
максимальное количество попаданий 
участнику вручалась новогодняя 
лотерея.

Вишенкой на торте стала 
церемония вручения  дипломов DELF/DALF  по французскому языку, которыми были 
награждены 22 студента факультета иностранных языков.  

«А подарки?» – спросите вы. Куда же без них. Все гости Салона могли попытать 
удачу в лотерее с забавными призами от преподавателей.  

Все средства, собранные во время проведения Салона дегустации, были направлены 
на благотворительность, отчего на душе становится еще теплее. Ведь все вместе мы 
творим маленькое чудо для тех, кто действительно нуждается в нем.

Дарья Астапенко
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«Secret Santa» – это рождественская традиция, которая пришла к нам из западных 
стран. Она заключается в анонимном обмене подарками. Наибольшее распространение 
эта традиция получила в США, Канаде и Великобритании. В большой семье факультета 
иностранных языков мы не просто так проводим эту ежегодную акцию, которая уже 
давно стала нашей традицией: мы хотим приобщиться к культуре страны изучаемого 
языка.

 

Чтобы узнать мнение 
студентов об этой новогодней 
традиции я взяла интервью 
у участницы «Secret Santa» 
Сычевич Виктории, студентки 
группы 1112194.

– Открой тайну, какой 
подарок получила и что дарила?

–  На то это и «Тайный 
Санта», поэтому пусть это оста-
нется загадкой. Могу только 
сказать, что я получила носки с 
новогодним принтом и сладости. Очень милый подарок! Но стоит отметить, что было 
бы справедливо, установить ограничение по цене подарка, например от 5 до 10 рублей, 
чтобы каждый получил примерно равноценные подарки, которые бы всем понравились. 
Хотя я своим подарком довольна!

– Что чувствовала, когда 
получала подарок?

– Это было необычное 
ощущение, не то, с которым 
просыпаешься на утро после 
Нового года и подходишь к яркой, 
наряженной ёлке, где уже лежат 
заботливо упакованные родителями 
подарки, а совершенно другое. 
Ты находишься в абсолютном 
неведении, кто дарит тебе подарок 
и что находится в этом красивом 
подарочном пакете, и от этого 
ощущения становятся ещё ярче, и 
ты во что бы то ни стало хочешь 
найти «своего»  Санту!

Secret Santa
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– Как думаешь, сохранится ли эта традиция на нашем факультете? 

– Определённо, да! Эта предпраздничная церемония дарит исключительно 
положительные эмоции и, конечно же, плюс один подарочек под ёлку. А чем больше 
подарков, тем больше новогоднего настроения.

– Будешь участвовать в следующем году в этой акции?

– Конечно! Это так приятно делать людей счастливее перед грядущими праздниками! 
Надеюсь, эта традиция и дальше будет существовать на нашем факультете.

Для участия в «Secret Santa» всё, что вам необходимо – это подать заявку на участие, 
далее путём жеребьёвки каждому участнику выпадает человек, для которого в этом 
году вы становитесь тайным Сантой, а далее просто готовьте и красиво упаковывайте 
подарок (пусть он не будет супердорогостоящим и огромным, ведь стоимость не глав-
ное, главное – внимание)!

Примечательно, что эта акция с каждым годом всё больше набирает популярности 
на территории Беларуси и России: на некоторых русскоязычных сайтах (например, 
Пикабу) проводится эта праздничная церемония обмена подарками, которая называет-
ся «АДМ» или Анонимный Дед Мороз. Участники отправляют свои адреса, потом они 
пересортировываются, и рандомно отправляются другим участникам этой волшебной 
традиции, а участники, в свою очередь, должны выслать на этот адрес любой приятный 
подарок.

Эта предпраздничная акция не только погружает участников в атмосферу 
новогодней сказки, но и дарит шанс сделать жителей большой страны факультета 
иностранных языков чуточку счастливее, помогает получить массу приятных эмоций! 

Карина Побелустикова
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Новогодние праздники VS Сессия
  «It’s the most wonderful time of the year!» – фраза из легендарной песни Энди Уильямса, 

которая полностью описывает период новогодних праздников. Ведь что может быть 
прекраснее этого времени года, когда все настолько увлечены атмосферой волшебства? 
Для наших студентов этот период становится особенно тяжелым. Выбор украшений 
для дома и блюд к новогоднему столу, покупка подарков и праздничного наряда чередуется 
со сдачей зачетов, подтягиванием всех «хвостов» и подготовкой к экзаменам. Как 
наши студенты успевают не только успешно сдать сессию, но и насладиться самым 
прекрасным периодом года, мы решили узнать у них самих.

–  Я обожаю новогодние праздники. В это время чувствуется 
какая-то волшебная суета, все нужно успеть: купить подарки, 
приготовить праздничный стол и успеть загадать желание под 
бой курантов. На мой взгляд, самый волшебный момент – это 
выбор подарков для своих близких, когда стараешься придумать, 
как поздравить дорогих тебе людей, и, наконец, видишь их 
счастливые лица, когда они получают этот подарок. Конечно, 
трудно полностью погрузиться в подготовку к праздникам, 
потому что на учёбе мы проводим большую часть времени и 
свободное время остается только в выходные. Как создать себе 
настроение? Легко! Человек сам себе создаёт праздник. Можно 
украсить комнату гирляндами, посмотреть новогодние фильмы, 
достать давно забытые диски и кассеты и начать просматри-
вать заново все новогодние сказки, скачать новогоднюю музыку и 

слушать её уютными вечерами. Мой самый любимый новогодний фильм – это «Один дома». 
Каждый год пересматриваю его снова и снова, и создаётся ощущение праздника. 

Новый год – это действительно магическое время, когда каждый человек может 
погрузиться в детство. Это время, когда всем стоит поверить в чудо.

(Рита Пономаренко, гр. 1112183)

– Новый год – это праздник, который я всегда 
жду с нетерпением. У меня он ассоциируется с 
волшебством и подарками. Это всегда особенный 
аромат мандаринов, который создает праздничное 
настроение. Люблю наблюдать за тем, как в городе 
украшают улицы и витрины магазинов яркими, 
разноцветными гирляндами, а на главной площади 
устанавливают огромную ёлку. 

Могу сказать, что этот год отличается от всех 
предыдущих, потому что никакого новогоднего настроения у меня не было. Как я его ни пы-
талась создать: и музыкой, и новогодними фильмами, но не получилось. И дело не в учебе! 
В течение целого семестра я плодотворно тружусь, что помогает мне пережить сессию, без 
проблем сдать зачёты и экзамены. Тем не менее, несмотря на подготовку к ним, я успеваю 
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купить множество подарков для моих близких и друзей и спланировать все до мелочей. Но я 
поняла одно – чтобы почувствовать дух праздника, нужны правильные люди и правильное 
место. Поэтому я всегда отмечаю Новый год дома в кругу родных и близких людей. 

(Ольга Петрушеня, гр. 1112174)

– Я всегда в предвкушении Нового года и Рождества. Это 
особенное, магическое время. Обязательный атрибут праздников 
для меня – гирлянда. Множество мерцающих огоньков по всей 
квартире создают прекрасную атмосферу. Обычно я откладываю 
подготовку к празднику до 31 декабря. Заниматься этим рань-
ше времени нет. На мой взгляд, главные символы – елка и оливье. 
Для создания новогоднего настроения можно украсить квартиру. 
Сделать своими руками рождественский венок на дверь, зажечь 
ароматные свечи, укутаться в плед и смотреть новогодние 
фильмы. А ещё можно купить свитер с изображением оленей :)) 

(Анастасия Кононова, гр. 1112151)

– Лично я к новогодним праздникам отношусь абсолютно 
спокойно. Люблю их за то, что это прекрасный повод провести 
целый день с семьёй. Новый год без мандаринов и оливье 
представить не могу, как ни крути. У Нового года есть какая-
то своя атмосфера тепла и уюта, которая не зависит ни от чего: 
есть снег, нет его, праздничное настроение у меня или нет, не 
важно. 

Сейчас я только на первом курсе. Не скажу, что учеба у 
меня была очень напряжённой, возможно, только иногда, но не 
настолько, как я себе это представляла. Так что я очень спокойно 
готовилась ко всем праздникам, успевала покупать подарки, 
при этом в университете я сдавала все вовремя. Также я нашла время посещать различные 
подработки, участвовала в новогодних мероприятиях для детей, занималась многими другими 
вещами.

Главные символы новогодних праздников для меня – это салюты и гимн. Салюты, конечно, 
могут ассоциироваться и с другими праздниками, но именно в Новый год все стараются купить 
как можно больше фейерверков. Не могу представить новогоднюю ночь без гимна, потому 
что всегда пою его после боя курантов. Лично у меня новогоднее настроение не зависит от 
снега и экзаменов. Я просто прихожу домой, включаю мою любимую песню “Christmas day” 
и все, я уже счастлива. 

(Дарья Солдатенко, гр. 1112194) 

Всем ребятам я хотела бы посоветовать не только учиться 24/7, но и иногда 
ходить гулять с друзьями, ведь в городе в канун Нового года и Рождества проходит 
множество акций и мероприятий, которые точно помогут с новогодним настроением:)  
                                                                                                                                     Анна Алехно



Необычайно важная деятельность
Деятельность волонтеров – это яркий пример того, что доброта присутствует 

в каждом из нас, и что волонтерство – это не просто работа, а образ жизни. Во 
всех странах мира ее считают неотъемлемой частью жизни каждого гражданина. 
Согласно статистике, 19% взрослого населения Франции хотя бы раз в жизни 
участвовали в волонтерских акциях. Каждый третий немец посвящает волонтерской 

работе более 15 часов в месяц. Около 30% 
населения Ирландии является волонтерами. 

Волонтеры – это активные и инициативные 
люди, всегда готовые оказать помощь любому 
нуждающемуся. Они не ищут выгоды, потому 
что лучшая награда для них – осознавать, 
что они делают что-то полезное и нужное, 
просто видеть счастливые глаза тех, кому они 
помогают. Волонтерами могут быть люди 
разных возрастов, разных национальностей, 
разных занятий и увлечений.

На данный момент существует много 
видов волонтерской деятельности: помощь 
детям-сиротам, детям с инвалидностью, 
бездомным животным и т.д. Помимо различных 
благотворительных фондов и организаций, в 
учреждениях образования также проводятся 

благотворительные акции. И в нашем 
университете тоже осознают важность и 
актуальность данного вида деятельности. На  
факультете иностранных языков преподаватели 
и студенты всегда активно принимают 
участие в благотворительных мероприятиях 
факультетского, университетского и 
республиканского уровня.

В этом учебном году в рамках 
Республиканской благотворительной 
кампании «Соберем детей в школу!» 
волонтеры нашего факультета организовали 
сбор канцелярских товаров и одежды для 
детей с ограниченными возможностями, а 
также для детей шестого детского отделения 
Могилевской областной психиатрической 
больницы.  
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Новогодний благотворительный марафон волонтеры начали с участия в акции 
«Мишкина сладость», которая проводилась Могилевской областной организацией 
Белорусского Общества Красного Креста. Был организован сбор сладких подарков для 
детей-сирот и детей с инвалидностью. 23 декабря собранные сладости были переданы в 
Могилевскую областную организацию БОКК. 

Помимо совместных мероприятий с организацией Белорусского Общества Красного 
Креста, на нашем факультете также проводится большое количество благотворительных 
акций. Одним из таких мероприятий является ежегодный Рождественский Салон 
дегустации, который проводится Центром информационных ресурсов французского 
языка и культуры и Советом студенческого самоуправления факультета иностранных 
языков. В этом году на собранные во время проведения мероприятия средства была 
оказана помощь нуждающемуся в поддержке ребенку Даниле.

В светлый праздник Рождества волонтеры факультета иностранных языков 
побывали в гостях у девочки Полины с синдромом Ретта, чтобы поддержать ее и вручить 
вкусный подарок.

Мы спросили координатора волонтерского 
движения на факультете Дарью Шамову, что для 
нее значит быть волонтером: 

– Раскрой секрет нашим читателям, как ты 
справляешься с эмоциональной нагрузкой во 
время проведения волонтерской работы? 

– Не буду скрывать, что это не всегда бывает 
просто. Ведь помимо множества положительных 
эмоций, которые ты испытываешь от того, что 
помогаешь людям, ты также ощущаешь, как 
людям тяжело справиться со своими жизненными 
трудностями.

 
– Какие качества, на твой взгляд, являются 

самыми важными для волонтера?
– Я считаю, что, прежде всего, это бескорыстие, 

любовь к этому миру и искреннее желание помогать 
другим. 

За время подготовки статьи мне повезло соприкоснуться с глубоким и крайне 
разнообразным миром волонтерства. На мой взгляд, это необычайно важная деятельность, 
а волонтеры – особые люди. Несмотря на различные проблемы в жизни,  волонтеры 
находят время на помощь людям и получают от этой работы удовольствие. Именно 
благодаря таким людям мы можем сказать, что наше общество остается человечным.

Вероника Базылёнок
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Венский бал
В преддверии Нового года принято подводить итоги проделанной работы, 

строить планы на будущее, а также благодарить и поощрять тех, кто внес свой вклад 
в развитие и процветание нашей страны. Как раз с этой целью во Дворце Независимости 
(г. Минск) каждый год устраивается президентский бал. Участниками праздника 
становятся лауреаты конкурсов и предметных олимпиад, победители международных 
соревнований, стипендиаты специальных фондов. В этом году бал был организован 
представителями Австрии, поэтому считается первым Венским балом в Беларуси. 

В этом году мероприятие состоялось 28 декабря и 6 студентов МГУ имени 
А.А.Кулешова приняли в нем участие. Представителями факультета иностранных язы-
ков стали студенты 5 курса Иван Городецкий и Стефания Давыденко. Выступление 
президента с торжественной речью, классические танцы под аккомпанемент 
президентского оркестра, австрийские хореографы, красота и торжественность дворца 
– все это погружало участников в далёкий XIX век  и позволяло почувствовать себя 
настоящими герцогами и герцогинями. Но известно, что за красивой картинкой всегда 
стоит долгий процесс подготовки, много сил и труда, ведь это мероприятие действительно 
проходит на очень высоком уровне. О своих впечатлениях нам расскажут студенты 
факультета иностранных языков. 

Стефания Давыденко: 
– Подготовка к балу началась ещё в октябре и 

была достаточно простой для меня, так как я давно 
занимаюсь танцами. Но я никогда не танцевала кадриль, 
поэтому было довольно интересно разучить новый 
танец французского происхождения. В подготовке 
участвовали студенты разных университетов, с которыми 

я познакомилась. 
Все ребята очень 
веселые, добрые, 
творческие. У нас 
сложился отличный 
коллектив, и 
мы продолжаем 
общаться до сих 
пор.

Одной из самых сложных составляющих в 
процессе подготовки был выбор платья, так как по 
правилам бала, платье должно быть определенного 
оттенка и фасона. Я обошла все свадебные салоны 
города, перемерила много платьев и наконец-
то нашла «то самое». А к нему ещё нужно было 
подобрать украшения, туфли, клатч, веер, макияж 
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и прическу – в общем, девочкам было тяжелее подготовиться к балу. Но могу сказать, 
что сразу забываешь обо всех сложностях, когда заходишь во Дворец Независимости. 
Зал был украшен живыми цветами, гирляндами, играла музыка, в центре стояла огромная 
новогодняя ёлка, у меня практически сразу появилось праздничное настроение.

Я никогда не думала, что смогу принять участие в таком изысканном и масштабном 
мероприятии. Это большая честь для меня и моей семьи.

Иван Городецкий:
– Процесс подготовки был 

недолгим,  мы занимались чуть больше 2 
месяцев по три раза в неделю. Для меня 
это абсолютно новый опыт, поэтому 
было интересно попробовать свои силы. 
Больше всего меня впечатлило здание, 
где проходил Венский бал – Дворец 
Независимости. У меня была уникальная 
возможность походить и рассмотреть 
дворец изнутри после того, как мы 
выполнили обязательную программу 
бальной карты. Я, можно сказать, изучил 
2 этажа здания со всеми его экспонатами. 
Особое впечатление на меня произвели 
картины и скульптуры, подаренные главе нашего государства его иностранными коллегами. 
Особенно меня поразили работы мастеров из таких экзотических стран, как Китай, Индия 
и Венесуэла.

Анна Алехно
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РУСКАЙ МОВЕ ДАЙ РАЗГРУЗКУ – 
РАЗМАЎЛЯЙ ПА-БЕЛАРУСКУ

Ежегодно 21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного язы-
ка, который был учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 
в ноябре 1999 года. Этот праздник отмечается с февраля 2000 года с целью защиты 
языкового и культурного многообразия. Дата была выбрана в знак памяти событий, 
произошедших в Дакке (Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских 
погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, 
который они требовали признать одним из государственных языков страны. 

На нашем факультете 
это событие также не 
остаётся без внимания. 20 
февраля доцентом кафе-
дры теоретической и при-
кладной лингвистики Але-
сей Валерьевной Довгаль 
и доцентом кафедры 
начального образования и 
лингводидактики Дмитрием 
Александровичем Довгалем 
был проведен традиционный 
м е ж ф а к у л ь т е т с к и й 
квест, посвященный 
Международному дню 
родного языка. Викторина 

«Рускай мове дай разгрузку – 
размаўляй па-беларуску» 
проходила на белорусском языке 
и состояла из 2 этапов, кото-
рые включали в себя множество 
интересных заданий. Участникам 
нужно было переводить слова с 
русского языка на белорусский, 
разгадывать ребусы, выполнять 
задания после прослушивания 
песен на белорусском языке, 
угадывать слова, зашифрованные 
в картинках.

В жесткой конкурентной 
борьбе за звание знатоков 
белорусского языка сражались20 
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команд: 12 команд факультета иностранных языков, 6 команд факультета  начального и 
музыкального образования и 2 команды наших уважаемых преподавателей.

По итогам квеста победителями стали 3 команды – команда преподавателей 
кафедры романо-германской филологии «Магілёўшукі», команда группы 1112174 
факультета иностранных языков «Цмокі» и команда группы Н-21 факультета начального 
и музыкального образования 
«Васількі».

Выражаем огромную 
благодарность организаторам 
этого межфакультетского 
квеста и всем участникам 
за чудесную праздничную 
атмосферу, а также студентам 
группы 1112194 за помощь в 
организации мероприятия и 
профкому студентов за сладкие 
призы.

А ВЫ ДОБРА ВЕДАЕЦЕ 
СВАЮ РОДНУЮ МОВУ? :) 

 Алина Моисеенко
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Што такое Радзіма 
 
Што такое Радзіма? Пытаешся ты. 
Гэта горад вялікі, што стаіць на Дняпры. 
Гэта горад прыгожы і лепшага не знойдзеш. 
З’ехаць адсюль ты наўрад ці захочаш. 

Гэта горад з тэатрамі, ратушай белай, 
Горад фантанаў і львоў. 
Называюць яго дарагім і любімым, 
І імя яму Магілёў!

Юлия Усова

Город на холме

На холме возвышается город родной, 
Назван он в честь могучего зверя. 
Он прекрасен, когда расцветает весной, 
Он любому готов открыть двери. 
 
Днепр шумит под лощинами, аист летит, 
Вслед за ним – солнца луч золотой. 
Этот красочный и фантастический вид – 
Это наш Могилёв дорогой!

Виктория Михалёнок
My Mogiliov

Among the cities which I know 
I can recall my Mogiliov. 
Remember you since childhood 
Your railway station, river, trees. 
Thanks God such places can exist. 
Live forever in my heart 
And blossom like a lovely yard.

Алина Моисеенко

Шестое 
чувство 
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Meine liebe Stadt

Mogilev ist meine Stadt! 
Hier haben wir Zoos und Parks. 
Es ist groß und sehr gemütlich, 
Und die Zeit geht hier sehr flüchtig. 

Hier sind viele freundlichе Leute, 
Und ein Paar sehr schöne Gebäude. 
So liebe ich meine Stadt, 
Die großen Zoos und Parks hat!

Полина Новицкая
Ma ville préférée 
 
Notre ville préférée, Mogilev, 
Tu es belle en été et en hiver. 
Je t’admire, mа chère, toujours, 
Quand je marche tous les jours. 
 
Il y a beaucoup de choses ici, 
Le merveilleux qui fera revenir: 
Paysages, lanternes et rues; 
Et il suffit d’admirer cette vue. 
 
Oh, Mogilev, je suis fier de toi, 
Mon coin préféré, natal et coi.

Ярослав Песковский

Gözel Mogilýew

750 ýyllyk geçmiş taryhly 
Owandan bagly hem gözel peýzažly 
Görenler haýrana görmedik armanly 
Gözel sen gözel sen gözel Mogilýew 
 
Beýläme seretsem Dnepr derýasy 
Gadymy taryhly hem-de mirasly 
Gözel tebigaty hem tämiz howaly 
Gözel sen gözel sen gözel Mogilýew

Гурбанмырат Аманиязов
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