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Дорогие друзья!
Авторы и читатели факультетского журнала «The Sixth Floor»!

    Любое глянцевое издание всегда привлекает внимание. Красочно, ярко, большое коли-
чество фотографий, качественная бумага. Вдвойне приятнее брать в руки журнал, если 
герои статей и их авторы тебе лично знакомы, а содержание – калейдоскоп событий лю-
бимого факультета в целом и талантов его студентов и преподавателей. Держать в руках 
только что распечатанный в полиграфическом отделе экземпляр – это непередаваемые 
ощущения…
   Идея о создании студенческой печати на факультете иностранных языков возникла 
давно. Как это было, наверное, никто уже и не помнит.
   Однако в ноябре 2015 года студенческая печать на факультете возродилась, и увидел 
свет первый номер журнала «The Sixth Floor».
   Откроем еще раз первый номер журнала… 2015 год…от имени авторов номера со 
словами приветствия – Виктории Рингевич, которая уже давно и для студентов и для 
коллег – Виктория Викторовна Рингевич, преподаватель кафедры теоретической и при-
кладной лингвистики. А вот первая статья журнала – интервью первокурсников 2015 
года. Узнали? Иван Городецкий и Диана Смоляк. Да уж, статус студента действительно 
«лимитирован».
   Нам представляется, что журнал существует очень давно, что он стал частью нашей 
жизни.
   Издание качественного полноцветного периодического журнала – дело, бесспорно, 
тяжелое и кропотливое. Считается, что только команда единомышленников, заряженная 
драйвом, профессионализмом, взаимным уважением и пониманием с полуслова имеет 
шанс сделать успешный глянцевый продукт. Но редакция нашего издания успешно с 
этим справляется! На страницах журнала публикуются материалы на различные темы, 
так что каждый житель нашего шестого этажа всегда может найти для себя что-то инте-
ресное и познавательное.
   Все пять лет вы держите высокую планку, это, конечно, является отличным примером 
для студентов других факультетов. Наше издание известно далеко за пределами 6 этажа. 
Уже несколько лет подряд наш журнал занимает первое место в смотре-конкурсе среди 
факультетов университета.
    Каждый новый выпуск газеты «The Sixth Floor» – это наиболее интересные новости из 
жизни нашего факультета, впечатления о различных мероприятиях и просто общение…
    Лично я всегда с нетерпением жду майский номер. Воспоминания об участниках 
Великой Отечественной войны, старые фото – это истории нашей страны. Мы помним 
историю. Значит, у нас есть будущее.
   Пусть этот первый юбилей станет отсчетом новой страницы в истории журнала, напол-
ненной интересными делами и нестандартными решениями. Пусть не иссякает энергия 
тех людей, которые причастны к изданию журнала. От души желаю им творческого по-
иска, острого пера, реализации новых планов и благополучия!
    И пусть не ослабевает интерес читателей к каждому номеру!

Жанна Анатольевна Барсукова, 
декан факультета иностранных языков



    Как-то поздним вечером в мои соцсети постучалась незнакомая девушка, с которой у 
нас много общих друзей с иняза. «Хм, интересно», – подумала я. Ну а когда она предста-
вилась нынешним редактором «The 6th Floor», сообщив, что этой осенью исполняется 5 
лет с момента ее создания, я была удивлена: неужели прошло столько времени! Кажется, 
совсем недавно я обратилась к Алесе Валерьевне с идеей создания газеты, а она под-
держала мои начинания. И вот уже 5 лет «The 6th Floor» освещает актуальные события 
университета, ее корреспонденты активно общаются со студентами и выпускниками 
иняза на различные темы, раскрывая то, чем живут они и наш факультет. За это время 
газета собрала вокруг себя увлеченных студентов, которые пробуют силы в журналисти-
ке, открывая в себе таланты написания статей и верстки изданий. В этот первый юбилей 
хотелось бы пожелать всем причастным к созданию газеты гореть этим делом так силь-
но, как это делали мы, первые корреспонденты. Пусть на шестом этаже как можно чаще 
появляются свежие номера «The 6th Floor», а жизнь факультета будет наполнена яркими 
событиями, которые захочется осветить!

С уважением, Надежда Кашкур,
первый редактор «The 6th Floor»

  Студенческая газета – неотъемлемая часть жизни любого уважающего себя и стремя-
щегося идти в ногу со временем факультета. Ведь именно она выполняет одну из самых 
важных функций – передачу самых свежих новостей и самой актуальной информации. 
А как говорится в легендарном афоризме Натана Ротшильда, «кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром».
   Возобновить идею выхода студенческой печати на нашем факультете ровно 5 лет назад 
совместно с руководством факультета предложила одна из студенток – Надежда Каш-
кур. А начиналось все с того, что Надежда собрала команду из творческих и талантли-
вых людей, желающих попробовать себя в роли журналистов, стала развивать эту идею 
и достигла большого успеха.
  За этот относительно непродолжительный, но необычайно насыщенный путь газета 
достигла совершенно нового уровня развития. На мой взгляд, должность главного ре-
дактора дает мне огромную возможность делать что-то по-настоящему важное, полу-
чать новый опыт, развиваться самой, наблюдать за развитием других людей и, надеюсь, 
способствовать ему. Ведь с каждым новым выпуском прогресс в работе наших журна-
листов, поиске тем и написании статей становится все более и более заметен. Мы по-
стоянно работаем над повышением качества дизайна. В каждый выпуск мы буквально 
вкладываем частичку души, стараясь сделать его лучше прежнего. И ощущаем, что «The 
Sixth Floor» играет в нашей жизни все большую роль, занимает в душе все больше про-
странства. Хотелось бы, чтобы эти позитивные тенденции наблюдались и дальше, на 
протяжении долгих лет.
   Мы благодарим журналистов, актив студентов и преподавателей, которые вносят вклад 
в этот нелегкий труд! Желаем всем нам дальнейшего роста, воплощения в жизнь новых 
идей, которые сделают наш журнал еще лучше!

Вероника Базылёнок, 
главный редактор «The Sixth Floor»
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    Лето – это пора отдыха и время для восста-
новления сил. Но Совет студенческого само-
управления нашего факультета даже летом не 
прекращал свою работу и провел множество 
различных конкурсов. Конкурсы проводились 
дистанционно в официальной группе «Факуль-
тет иностранных языков МГУ имени А.А.Куле-
шова» в социальной сети ВКонтакте.  

  С помощью генератора случайных чисел 
победителем была избрана Полина Шанце-
ва, студентка 2 курса группы 1112191. Приз 
победителю вручали председатель организа-
ции «Белая Русь» и декан нашего факультета  
Жанна  Анатольевна Барсукова. 
Ежегодно в последнее воскресенье июня в 
Республике Беларусь отмечается День моло-
дежи. В этом году этот праздник выпал на 28 
июня. В честь этого праздника в официальной 
группе нашего факультета  в социальной сети 
ВКонтакте была проведена онлайн-викторина 
«Ганарымся нашай моладдзю» на темы, кото-
рые определенно знакомы нашей молодежи. 
Победителями викторины стали Тарасенко 
Виолетта и Петрушеня Ольга. Призы для по-
бедителей были предоставлены деканатом фа-
культета иностранных языков.
  «Если с другом вышел в путь, веселей дорога! 
Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями мно-
го!» – так поется в старой доброй песне Миха-
ила Танича, автора множества детских песен. 
Его песни научили нас с детства ценить друзей 
и дружбу. Дружба остается одной из самых 
главных ценностей каждого человека. Друж-
ба дает опору и поддержку в трудную минуту. 
Дружба вдохновляет нас и делает наши буд-
ни разнообразными. Поэтому мы так сильно 
нуждаемся в верных друзьях. Международ-
ный день дружбы отмечается 30 июля. Этому 
светлому празднику был посвящен конкурс 

 Первый летний конкурс «Давай дружить и 
никогда не ссориться» был приурочен к Меж-
дународному дню друзей, который ежегодно 
отмечается 9 июня. Конкурс проводился при 
поддержке организации «Белая Русь».  Для 
участия в конкурсе нужно было прикрепить 
фото с другом в комментариях под постом. 

Лето на факультете 
иностранных языков!
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   Наши студенты этим летом не только уча-
ствовали в онлайн-конкурсах нашего факуль-
тета, но и также приняли участие в конкурсах, 
проводимых другими университетами. Го-
мельский государственный университет име-
ни Франциска Скорины провел онлайн-вик-
торину «Независимая Беларусь: от истоков к 
современности», посвященную становлению 
независимой Республики Беларусь. Викто-
рина проводилась  с целью ознакомить сту-
дентов с историческим прошлым страны и 
вызвать интерес к истории получения незави-
симости Беларуси. Студентка 5 курса факуль-
тета иностранных языков Анастасия Силина, 
которая учувствовала в викторине «Незави-
симая Беларусь: от истоков к современности», 
была награждена дипломом I степени.

   В конце лета Советом студенче-
ского самоуправления факультета 
был организован фотофлешмоб на 
тему «Лето, солнце, я – лучшие дру-
зья». В нем студенты делились лет-
ними фотографиями в комментари-
ях под постом в группе факультета 
иностранных языков. 
   Этим летом студенты не только 
отдыхали на каникулах, но и прини-
мали участие в факультетских он-
лайн-мероприятиях. Также студен-
там была предоставлена интересная 
возможность попробовать свои 
силы в организованных другими 
университетами конкурсах, в кото-
рых они смогли применить знания, 
полученные за годы учебы, и проя-
вить свои творческие способности, 
заняв призовые места!

Ангелина Самохвалова

«Разные мы, дружба одна!», который также 
проходил в группе факультета иностранных 
языков ВКонтакте. Для участия нужно было 
разместить в комментариях фотографию с 
другом другой национальности. С помощью 
генератора случайных чисел победителем был 
выбран студент 4 курса Гурбанмырат Амани-
язов.
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Л Е Т О  В 
Л А Г Е Р Е
Л Е Т О  В 
Л А Г Е Р Е

Б е з у с -
л о в н о , 

лето – это 
п р е к р а с н а я 

возможность от-
влечься от учебы, 

перестроиться на 
другой лад и заняться 

всеми любимыми дела-
ми, на которые до этого не 

хватало времени.  Прочитать 
книги, заняться спортом, уви-

деться с друзьями и т.д. Также 
летом можно найти себе занятие по 

душе, да еще и получить за это непло-
хой бонус в качестве денежной платы. 

Одно из таких занятий – работа вожатого 
в детском оздоровительном лагере.
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   Это лето четыре сту-
дентки факультета 
иностранных языков 
провели в детском оз-
доровительном лагере 
«Любуж» в составе сту-
денческого педагоги-
ческого отряда имени 
И.Т.Гришина. Мы по-
просили двух студен-
ток рассказать об этом 
интересном опыте:

Ольга Килунова, студентка 5 курса, 
рассказывает: «В работе с детьми мне нравилась 
возможность воплощать вместе с ними свои самые 
безумные идеи. Дети думают по-другому, обращают 
внимание на то, что мы порой уже не замечаем, и 
больше делают только то, что им хочется. Работа с 
детьми буквально заряжает энергией, дает возмож-
ность видеть мир их чистыми глазами. Задача вожа-
того – научить детей пониманию жизни и умению 
занять в ней достойное место».

Силина Анастасия, 
студентка 5 курса, 
рассказала о сложностях профессии: «Са-
мое сложное – это сочетать в себе противоположные 
личностные качества, которыми должен обладать вожатый. С 
одной стороны, надо быть «легким на подъем», открытым к миру и 
детям. С другой стороны, должен помнить, что каждую минуту несешь ответ-
ственность за жизнь и здоровье своих подопечных. Вожатый – это мама и папа для своих 
детей в отряде. А у детей всегда какие-то проблемы: то они что-то потеряли, то поссорились, то 
хотят домой или влюбились. А раз ты вожатый, ты должен успокоить ребенка, разобраться в его 
проблемах.
  Вожатый – это режиссер-постановщик. Участие в мероприятиях твоего отряда и достойное вы-
ступление – это 80, а то и больше процентов работы вожатого детского лагеря. Хорошо, если есть 

   Работа вожатым в лагере требует не только само-
отверженности, но и больших усилий. От предста-
вителя этой профессии требуется не просто присма-
тривать за детьми, а быть примером для подражания. 
Эти люди также несут ответственность за детей, пла-
нирование и выполнение основных мероприятий для 
них, а это очень непросто. Вожатый играет для сво-
его подопечного важную роль, что является особой 
честью. Роль старшего товарища, того, кто вносит 
свой вклад в воспитание ребенка, оказывает влияние 
на формирование его личности и жизненных ценно-
стей. 

талантливые и активные дети. Но и в этом случае ребенку нужно помочь придумать и поставить 
танец, сделать костюм и прическу. Тут включается вся неограниченная и  неиссякаемая мощь 
фантазии». 

Вероника Базылёнок 
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ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ
   Все мы знаем, как тяжело определить-
ся с профессией, как трудно найти то 
занятие, которое тебе было бы по душе.
   Не менее тяжело решить, в какое выс-
шее учебное заведение поступать. Одни 
руководствуются тем, что там учились 
их родители или друзья, другие отдают 
предпочтение более престижным сто-
личным вузам, а третьи делают выбор 
из-за близости университета к родному 
городу, дому. И лишь немногие абиту-
риенты выбирают свою будущую про-
фессию по призванию. 
   Мы спросили наших первокурсников, 
что они думают о вступительной кам-
пании, учёбе в целом, и совпали ли их 
ожидания с реальностью.



Вот что ответила студентка первого курса группы 1112202 Старовойтова Юлия:
  Документы на факультет иностран-
ных языков я подала ещё в первый день 
работы приёмной комиссии. Конечно, до 
этого я узнала проходные баллы прошло-
го года и каждый день проверяла коли-
чество человек, подавших документы на 
мой факультет. Если говорить про учё-
бу, то она, конечно же, сложнее, чем в 
школе, особенно, когда проходила адап-
тация к новому месту учебы.
  В целом, учиться нравится, каждый 
день я узнаю что-то новое, то, чего нам 
не говорили в школе. Впечатление от 
университета очень хорошее. Все хо-
рошо объясняют, преподаватели очень 
чуткие и отзывчивые. А ещё мне очень 
повезло со своей группой. 
  Я выбрала именно МГУ имени А.А.Ку-
лешова, потому что он расположен не-
далеко от моего родного города и я могу 
каждые выходные ездить домой. Мне 
кажется, что в любом вузе качество об-
разования высокое, необходимо только 
самому стараться и усердно учиться.

А вот что ответила студентка 1 курса группы 1112202 Дроздова Надежда:

   С выбором университета я точно опреде-
лилась только в декабре прошлого года. До 
этого я уже была в МГУ имени А.А.Кулешо-
ва и мне очень понравилось, как универси-
тет выглядит изнутри. В целом, мне понра-
вилась специальность и те перспективы, 
которые может дать университет. 
  Приёмная кампания для меня была вол-
нительна. И когда подавала документы, и 
когда ждала результатов. Но поддержка 
родных помогала справиться со стрессом. 
Конечно, реальность от ожиданий всегда 
отличается. Но я представляла, куда иду. И 
понимала, что легко не будет в любом слу-
чае. И в принципе, была готова к сложно-
стям. Но несмотря на все трудности, я не 
жалею, что поступила именно сюда.
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   Для того чтобы всё-таки понять, как проходила приёмная кампания в этом году и с какими 
сложностями столкнулись абитуриенты, мы задали несколько вопросов ответственному секре-
тарю приёмной комиссии, декану факультета иностранных языков Жанне Анатольевне Барсу-
ковой:

   – Изменился ли ход приема документов в связи со сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановкой в стране?
   – В этом году из-за эпидемиологической ситуации в стране были перенесены сроки вступи-
тельной кампании. На две недели сдвинулось начало централизованного тестирования. Пер-
вый тест прошел 25-го июня, а ровно через месяц 25-го июля учреждения высшего образова-
ния Республики Беларусь начали прием документов.
   Анализ количества поданных заявлений за последние три года свидетельствует о том, 
что эпидемиологическая ситуация в целом не повлияла на ход приема документов. Например, 
снижение количества абитуриентов на дневную форму получения образования как за счет 
средств республиканского бюджета, так и за счет собственных средств, на заочную форму 
получения образования за счет средств республиканского бюджета незначительное - в пре-
делах 2-3% в сравнении с 2019 годом. На заочную форму получения образования за счет соб-
ственных средств снизилось количество абитуриентов больше – 9%.
    Я думаю, что в этом году эпидемиологическая ситуация не была значимым фактором для 
изменения хода приема документов. Существуют другие факторы, обуславливающие сниже-
ние количества абитуриентов, претендующих на получение высшего образования.

   – Повлияла ли эпидемиологическая ситуация на сам процесс работы?
   – Да. Была изменена логистика движения абитуриентов. В университете проводилась си-
стематическая дополнительная санобработка помещений. Абитуриентам было рекомендо-
вано соблюдать дистанцию и масочный режим. Сотрудники приемной комиссии работали в 
масках. В первые дни приема документов было увеличено количество технических секретарей, 
которые оформляли заявления от абитуриентов. Во время проведения внутренних вступи-
тельных испытаний также были предприняты соответствующие профилактические меры.

   – Изменились ли проходные баллы в этом году? 
    – Однозначно сказать нельзя. По отдельным специальностям – уменьшился проходной балл, 
по другим – увеличился. По большинству специальностей увеличился, но незначительно.

    – Были ли какие-нибудь нововведения касаемо поступления для облегчения работы 
приемной комиссии?
    – Я не вижу таких нововведений. Вступительные испытания по 18 специальностям днев-
ной формы обучения (из 23) и 7 (из 14) специальностям заочной формы получения образования 
проводились в форме тестирования по всем 3 предметам.
    Я считаю, что внутренние вступительные экзамены в устной форме по профильным дис-
циплинам нужны, однако вряд ли это облегчит работу приемной комиссии.
   Вступительная кампания, какие бы правила приема в вузе ни действовали, - всегда очень 
ответственный и серьезный этап для всего коллектива университета, и в первую очередь для 
членов приемной комиссии.

Ответственный секретарь
приемной комиссии                                                                                                   Ж.А. Барсукова

Алина Моисеенко



    Поступление и учеба в универси-
тете – уникальный, познавательный и 
ни на что больше не похожий этап на 
жизненном пути многих людей. Что-
бы он прошел с пользой, весело и без 
особых проблем, полезно будет узнать 
о некоторых особенностях студенче-
ской жизни. В данной статье собраны 
советы первокурсникам от студентов 
старших курсов, которые уже прошли 
огромный путь и приобрели достаточ-
ный опыт учёбы в университете.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
     ПЕРВОКУРСНИКАМ
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Алёна Исаенко, группа 1112174
– В первую очередь я хочу попросить их расслабиться, 
сильно не нервничать, чтобы не убивать свои нервные 
клетки раньше времени. Успокойтесь, вы всё сдадите, 
и всё будет прекрасно! Просто научитесь правильно 
использовать свое время! И, конечно же, принимайте 
активное участие в жизни университета и факульте-
та. Учеба, бесспорно, очень важна, но, помимо нее, 
в университете проводится много познавательных и 
развлекательных мероприятий, в которых необходи-
мо участвовать. Почему? Да потому что студенческая 
жизнь – это не только пары, экзамены, рейтинг. Я уве-
рена, что после окончания университета нам больше 
запомнятся весёлые конкурсы, репетиции с одно-
группниками, волнение из-за предстоящего выхода на 
сцену и радость победы. Плюс, это хороший способ 
раскрыть себя и познакомиться с новыми людьми.

Ольга Петрушеня, группа 1112174
– Не сомневаюсь, что каждый первокурсник за то 
время, которое он успел здесь проучиться, уже стол-
кнулся с какими-то проблемами и трудностями. И это 
вполне нормально. Вспоминая себя на первом курсе, 
я понимаю, как трудно адаптироваться ко всему про-
исходящему. Однако не стоит расстраиваться. Всему 
нужно время. Я хотела бы дать несколько советов 
первокурсникам, которые в свое время помогли мне:
1) «Активничайте» на семинарах. Так, преподаватель 
может заметить тебя, простить ошибки, допущенные 
при сдаче зачёта или экзамена или вовсе поставить 
«автоматом».
2) Общение со старшекурсниками очень полезно. 
Они помогут с конспектами и необходимыми матери-
алами, расскажут о характере преподавателей, о пра-
вильных к ним подходах.
3) Правильное питание и здоровый сон никто не от-
менял. Это все необходимо для активной мозговой 
деятельности. Не нужно тратить ночи на домашнее 
задание, рефераты и курсовые. Старайтесь планиро-
вать свое учебное время и выполнять все вовремя.
 Помните о том, что студенческие годы – самое луч-
шее время! Дружите, общайтесь, развлекайтесь, в 
меру, конечно! Но так, чтобы было что вспомнить.



   Большое спасибо за полезные советы, но у 
нас есть еще несколько вопросов:

 • Как хорошо зарекомендовать себя на па-
рах (лекциях, семинарах)? 

 • Как вы распределяете время и успеваете 
ли вы делать всё вовремя? 

 • Возможно, есть какие-то лайфхаки, ко-
торыми вы пользуетесь? 

 • Расскажите, пожалуйста, мы были бы 
очень признательны!

 Юлия Усова, 
 группа 1112174
   1) Желательно слушать препода-
вателя. Посещать все занятия, отве-
чать на них. Если преподаватель бу-
дет видеть твою активность, он тебя 
запомнит быстрее. А за активность 
студент получит хорошую отметку.
 2) Участвовать в мероприятиях, 
проводящихся на факультете и уни-
верситете, тоже важно. Во-первых, 
это весело и интересно! А во-вто-
рых, если вы будете принимать ак-
тивное участие в жизни факультета 
и университета, это положительно отразится на вашем имидже, в портфолио студента 
и характеристике выпускника.
  3) Старайтесь делать домашнее задание сразу после занятий, а не поздно вечером. 
Мне так гораздо удобнее, т.к. мне ещё не лень делать домашнее задание, да и вечером 
будет время отдохнуть.
И, наверное, самое главное все-таки не прогуливать и быть активными. Так больше 
шансов получить зачет или экзамен автоматом.

 Виолетта Тарасенко, 
 группа 1112174
   1) Для меня преподаватель – это человек, который учит нас не только своему пред-
мету, но и жизни в целом. Думаю, самое главное – это прислушиваться к советам пре-
подавателя.
   2) Я думаю, чтобы зарекомендовать себя хорошим студентом, в первую очередь, 
нужно учиться, учиться, еще раз учиться и быть старательным. Однако одной хоро-
шей  успеваемости мало, нужно быть и общественником, т.е. принимать участие в раз-
личных мероприятиях, которые проводятся в стенах университета и за его пределами, 
только не стоит переусердствовать.
   3) Все легко. Конечно, успеваю, потому что ещё с 1 курса в университете я привыкла 

записывать все задания, которые 
мне нужно сделать после универ-
ситета. Это оказалось очень удоб-
но и просто.
  4) Совет от студента 4 курса: на-
учись правильно распределять 
своё время, и учеба на факультете 
иностранных языков пройдёт как 
по маслу. И, конечно же, вовремя 
сдавайте все проверочные и кур-
совые!!!
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 Дарья Шамова, 
 группа 1112164
   – Лучше всего узнать о преподавателе и его 
требованиях заранее. Некоторые студенты луч-
ше воспринимают тех преподавателей, которые 
говорят быстро и только по существу. Кому-то 
нравятся те, которые по много раз объясняют 
новый материал. Как бы то ни было, у каждого 
преподавателя есть своя манера преподавания 
и свои критерии оценивания. Поэтому  для на-
чала лучше узнать требования преподавателя, а 
затем уже учиться в соответствии с этими тре-
бованиями.
   На парах стоит быть внимательным. Если это 
лекция, то слушать и отвечать на вопросы, если 
преподаватель этого требует. На семинарах 
нужно быть активным и всегда подготовлен-
ным. Вот и весь секрет!
   Главное в организации учебы – быть честным 
с самим собой. Если ты знаешь, что тебе нужно 
не только сделать домашние задания, а ещё ор-
ганизовать мероприятия или принять участие в 
одном из них, оставить время на отдых, то нуж-
но трезво оценивать свои возможности и четко 
рассчитывать время. Помни, что на подготовку 
к основному иностранному языку уйдёт не 10 
минут, а полтора часа, а значит, нет времени на 
«полежать». Адекватно оценивать свои способ-
ности – залог успеха.
    Важным советом для первокурсников является 
ещё «не теряйте возможности». В университете 
и на факультете проходит огромное количество 
мероприятий. Это новые люди. Новые ощуще-
ния. Новые эмоции. Учёба, конечно, важна, но 
жизнь проходит. Успевайте насладиться момен-
том. В университете есть отдел международных 
связей, через который вы можете получить воз-
можность принять участие в различных про-
граммах академической мобильности студентов 
и в течение одного семестра пройти обучение в 
университетах разных стран. Не упускайте мо-
мент и действуйте. Впереди огромное количе-
ство впечатлений и эмоций!

  Выражаем огромную благодар-
ность за советы студенткам стар-
ших курсов и надеемся, что все эти 
советы помогут молодым и ещё 
пока неопытным первокурсникам 
в организации учебы, распределе-
нии времени, расстановке приори-
тетов, а также в решении различ-
ных проблем. Желаем вам, чтобы 
учёба на факультете иностранных 
языков была лучшим периодом в 
вашей жизни, а все проблемы об-
ходили вас стороной. Удачи вам на 
первой сессии и счастливого учеб-
ного года! Виктория Сычевич



Алло, мы ищем 
таланты!

   «Талантливый человек талантлив во всем!» Достоверность этого утверждения и дока-
зали участники конкурса «Алло, мы ищем таланты!», в котором конкурсанты показы-
вали всё, на что способны. Учиться на факультете иностранных языков – это не только 
изучать иностранные языки, но и проявлять свои творческие способности и реализовы-
вать свои таланты. 
   22 сентября прошла первая проверка наших первокурсников на прочность.
   Конкурс выявил сильные стороны наших студентов и доказал, что наши ребята спра-
вятся с любой задачей. Участники выступали в четырех направлениях: игра на музы-
кальном инструменте, вокал, декламация стихотворения, хореография. Пока наше ува-
жаемое жюри подводило итоги, перед зрителями выступил Гурбанмырат Аманиязов с 
зажигательным туркменским танцем. 
   Победителями конкурса стали Андрей Конопацкий (игра на музыкальном инструмен-
те), Павел Никитин (декламация стихотворения), Диана Другомилова (вокал).
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   –  Давно ли ты выступаешь на сцене?
   – На сцене я выступаю с 6 лет. В детстве я активно участвовал 
во всех творческих мероприятиях, проводимых в школе. С 2014 
года являюсь участником народного театра Дворца культуры об-
ласти. Каждый раз перед выходом на сцену я немного волнуюсь. 
Но это волнение и позволяет собраться и сконцентрироваться на 
выступлении.

Павел Никитин

   –  Волновался ли ты из-за выступления перед новой и незнакомой 
аудиторией?
   – Выступаю с 11 лет (сначала декламировал стихотворения, а позже 
начал играть на музыкальных инструментах). Волнения я не испыты-
ваю никогда, так как я  уверенный в себе человек и всегда верю в то, 
что у меня все получится.

Андрей Конопацкий

  –  Подскажи наилучший способ, как справиться с волнением пе-
ред выходом на сцену?
    – Я думаю, каждый справляется с волнением по-своему. Лично я 
стараюсь отвлечь себя. Я разговариваю с друзьями, которые поддер-
живают и верят в меня, и повторяю песню перед выступлением для 
большего спокойствия.

Диана Другомилова

   Этот конкурс – это только малень-
кое начало большого пути. У наших 
творческих ребят еще многое впереди. 
Пусть наши звездочки горят ярче всех 
и освещают дорогу. А мы желаем всем 
ребятам достойных побед и творческих 
успехов!

Дарья Астапенко
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МЫ ПРИШЛИ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ!

   22 октября на нашем фа-
культете прошел уже давно став-
ший традиционным конкурс «Да-
вайте познакомимся». На конкурсе 
первокурсники представляли свои 
группы в двух этапах: визитке и 
творческом номере. Темой для 
каждого этапа стали университет 
и наш любимый факультет. Откры-
ла мероприятие декан факультета 
иностранных языков Жанна Анато-
льевна Барсукова. Она поздравила 
ребят с первыми месяцами учебы  
в университете и пожелала удачно-
го выступления.
   В визитных карточках группы 
показали, как видят университет и 
жизнь в нем. Зрители увидели са-
мые различные и, главное, прав-
доподобные ситуации из жизни 
студентов в университете в таких 
эмоциональных, живых сценках и 
историях.

   К творческому номеру каждая группа подошла 
действительно креативно. Ребята показали все 
свои таланты: танцевали, читали стихи, пели и 
даже читали рэп, и все это собственного сочине-
ния.
   Вы только представьте, на что способны наши 
первокурсники!
   Судейский состав состоял из двух групп. В соста-
ве студенческого жюри были Силина Анастасия, 
председатель Совета студенческого самоуправле-
ния факультета, Марченко Кристина, председатель 
профбюро факультета и Шамова Дарья, секретарь 
факультетского объединения ПО/РК ОО «БРСМ». 
А жюри в лицах наших прекрасных преподава-
телей представляли декан факультета Барсукова 
Жанна Анатольевна, заместитель декана по идео-
логической и воспитательной работе Зубрий Сер-
гей Петрович и заместитель декана по учебной ра-
боте Довгаль Алеся Валерьевна.
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   Каждая группа жюри выбрала победителя 
в визитке и победителя в творческом номере. 
Мнения жюри студенческой группы и группы 
от деканата полностью совпали. Единогласно 
было принято решение, что победителями в 
представлении визитки стала группа 1112204. 
Лучше всех в творческом номере себя показа-
ла группа 1112202. 
   Конкурс закончился торжественной клят-
вой, которую дает каждый первокурсник фа-
культета иностранных языков. 
От профкома студентов нашего университе-
та каждой группе-участнице были вручены 
сладкие призы, а победителям в каждом из 
этапов – денежные сертификаты в ЦУМ. 
   После конкурса мне удалось пообщаться 
с первокурсниками, и вот что они говорят о 
подготовке и времени, проведенном вместе 
во время репетиций: 

– Подготовка прошла очень 
успешно: весело, интересно, раз-
влекательно. Это мероприятие 
помогло многим из нас показать 
всем, насколько мы талантли-
вы. Но самое важное – конкурс 
«Давайте познакомимся» выпол-
нил свою главную миссию: по-
мог сплотиться многим ребятам! 
(группа 1112204)

   –  Узнав о предстоящем конкурсе, мы с 
ребятами с энтузиазмом взялись за подго-
товку к нему. Мы готовились в творческой 
атмосфере, было весело, и нас радовало, 
что спонтанные идеи приходили в таком 
огромном количестве! Нам понравилось 
работать в команде, благодаря этому меро-
приятию мы почувствовали себя по-насто-
ящему единым коллективом, студентами 
одной группы. Наше единство проявилось 
в словах инсценированной нами песни: 
«Лучший факультет в МГУ – иняз!». 
(группа 1112201)

   – На самом деле, мы готовили 
все в последний момент. Бук-
вально. Но это было весело, ког-
да каждый из группы предлагал 
что-то свое, и в итоге все получи-
лось очень даже круто. Также это 
помогло нам лучше узнать друг 
друга и выявить таланты наших 
одногруппников. 
(группа 1112202)

   – Одной из самых интересных частей 
мероприятия была подготовка. Это был 
действительно полезный опыт, ведь он по-
зволил нам проявить свою креативность и 
хорошо провести время. Но самое главное 
– конкурс помог нашей группе стать более 
дружными. 
(группа 1112203)

    Теперь у наших ярких и творческих первокурсников впереди университетский кон-
курс «Давайте познакомимся». Пожелаем им удачи! И… – Кто лучше всех? – Ииииняз! 

Кристина Марченко
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Студент года
   Ежегодно в каждом высшем учебном 
заведении нашей страны проходит 
университетский этап республикан-
ского конкурса «Студент года». Это 
одно из самых ярких студенческих 
мероприятий, инициированных Бело-
русским республиканским союзом мо-
лодежи совместно с Министерством 
образования Республики Беларусь. 
   В этом мероприятии принимают участие «луч-
шие из лучших» – это студенты, которые не только до-
бросовестно относятся к учёбе, но и успели проявить себя в 
общественной, научной и спортивной жизни университета.
   В прошлом году на конкурсе «Студент года-2019» наш факультет пред-
ставляла Анастасия Силина. 
   Мероприятие состояло из четырёх номинаций: конкурс на лучший видеоро-
лик, конкурс самопрезентации, конкурс ораторского мастерства «#ВПрофесии» 
и творческий номер. Выступление Анастасии было ярким, красочным и запоми-
нающимся. Девушка побыла в роли супергероя, поговорила с «младшей сестрой» и 
рассказала свою историю выбора будущей профессии, а также исполнила песню, посвя-

щённую Году малой родины. Жюри конкурса присудило Анастасии звание «явного 
лидера» и  наградило ее почётным 2-м местом.

   В этом году на звание «Студент года-2020» претендовали 6 самых 
ярких, талантливых, творческих и эрудированных представите-

лей разных факультетов. Одна из них – студентка наше-
го факультета Вероника Базылёнок. Она с досто-

инством отстояла честь нашего факультета, 
подтвердив заслуженные лидирующие 

позиции. 
   Участники соревновались в пяти на-
правлениях: конкурс самопрезентации, 
конкурс на лучший видеоролик, кон-
курс ораторского мастерства «#ВПро-
фессии», интеллектуальный конкурс 
и творческий конкурс. Вероника до-
стойно представила наш факультет. К 
каждому номеру студентка подошла 
креативно и остроумно: свою само-
презентацию она посвятила тематике 
известного сериала «Игра престолов». 
Она предстала в образе Дейнерис Ста-
росторожденной, оказалась «десницей» 
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председателя сектора информирова-
ния одного из «семи королевств», рас-
сказала, что профессия преподавателя 
для нее – это не просто выбор, а также 
исполнила музыкальную композицию, 
посвящённую любви к Беларуси. В 
интеллектуальном конкурсе Верони-
ка доказала, что юмор – это выход из 
любой ситуации, получив поддержку 
всего зала. По итогам конкурса Веро-
ника была награждена дипло-
мом II степени. 

   Обо всех сложностях и переживани-
ях расскажут сами участницы конкур-
са: 
   – Вероника, с какими сложностя-
ми ты столкнулась при подготовке 
к конкурсу?
   – Хотелось бы начать с того, что 
подготовка к конкурсу такого мас-
штаба, да и к любому конкурсу, в 
принципе, это очень непросто. Это 
требует, в первую очередь, не только 
вдохновения, но и надежных людей, го-
товых в любой момент поддержать и 
развить твою идею. Особенно важную 

роль играет наличие свободного времени. Так-
же нужно быть максимально сконцентриро-
ванным и, конечно же, иметь много сил и тер-
пения для реализации задуманного. Ведь одной 
идеи мало, ее нужно еще и воплотить в жизнь, 
что может вызвать некоторые трудности. 
Всегда предполагала, что участие в таких кон-
курсах – дело коллективное, прав-
да, как оказалось, не 
во всех 

случаях это так. Но оно и к лучшему, ведь мне 
в этом плане повезло с близкими людьми, друзь-
ями и единомышленниками. Именно такие си-
туации и позволяют достойно оценить свое 
окружение.
   – Какие эмоции ты испытывали во время и 
после выступления? Переживала ли?
   – Безусловно, я испытывала огромный спектр 
эмоций. Сильное волнение, чувство ответ-
ственности и необходимость максимальной 
собранности. Но в то же время я ощущала 
поддержку моих друзей, находящихся на тот 
момент в зале и со мной на сцене. Еще я ис-
пытывала гордость, ведь это большая честь 

22



участвовать в подобном конкурсе и пред-
ставлять свой любимый факультет. Хо-
телось выложиться на все 100%, что я и 
сделала. А во время того как жюри огла-
шало результаты, эмоции были просто 
невероятные. Осознание, конечно, пришло 
не сразу, а затем сменилось облегчением и 
радостью.
   – Как думаешь, стоит ли проводить 
такие конкурсы в будущем?
   – Однозначно да. Для конкурсантов это 
отличная возможность проверить себя 
и показать, на что ты способен, а для 
организаторов конкурса – найти новые 
таланты. А самое главное – подобные 
ситуации позволяют найти в себе силы и 
способности, о которых ты иногда даже 
и не подозреваешь. Это ценнейший опыт 
и возможность для самореализации! Я 
благодарна за возможность принять уча-
стие в мероприятии подобного уровня!

   – Анастасия, почему ты решила уча-
ствовать в конкурсе?
   – На самом деле, сначала я очень сомне-
валась. Больше всего меня смущал твор-
ческий конкурс, т.к. музыкальную школу я 
так и не окончила. Но меня поддержали, 
приободрили, пообещали помощь, и я ре-
шила, что смогу.
    – Кто поддерживал тебя во время под-
готовки к «Студенту года»?
   – Многие... Мои родители, друзья, од-
ногруппники, деканат, ребята с актива, 
да и просто с факультета. Наш актив 
безумно мне помог, за что огромное всем 
спасибо.

   – Повлияло ли на тебя участие в кон-
курсе? 
   – Это не первый мой опыт выступления 
на сцене. Было классно, мы много готови-
лись, репетировали. Во время выступления 
есть небольшой приток адреналина. После 
оглашения результатов находишься в эй-
фории. А дальше всё возвращается на свои 
места. В глобальном плане я не изменилась. 
Конкурс лишний раз убедил меня в том, что 
я на многое способна.

   Еще раз поздравляем участниц конкурса! 
Для нашего факультета вы – победители! 
Следует отметить, что непросто участвовать 
в таких конкурсах, но нашим студентам ни-
какие трудности не страшны! Надеемся, что 
в следующем году новые участники так же 
креативно и умело проявят себя на «Студен-
те года» и поразят зрителей, как это сделали 
Вероника и Анастасия.

Ольга Килунова
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   Ежегодно 17 ноября во многих странах 
мира отмечается МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СТУДЕНТА! Годы студенчества 
– самая прекрасная пора! Можно с уве-
ренностью сказать, что именно это время 
является самым интересным и незабыва-
емым. Оно наполнено красотой, романти-
кой, молодостью, весельем и беззаботно-

стью. Это время, когда ты молод, полон 
сил и энергии для новых достижений. 
Студенческие годы – это позитивные эмо-
ции, дружеское общение и бесконечные 
открытия чего-то нового.
   Международный день студента весьма 
популярный праздник среди студенче-
ской молодежи. Однако нужно сказать, 
что его история, начавшаяся в Чехосло-
вакии во время Второй мировой войны, 
связана с трагическими событиями. 8 ок-
тября 1939 года в оккупированной фаши-
стами Чехословакии пражские студенты 

и их преподаватели вышли на демонстра-
цию, чтобы отметить годовщину образо-
вания Чехословацкого государства. При 
попытке разогнать демонстрацию один 
из студентов, Ян Оплетал, был застрелен. 
Его похороны состоялись 15 ноября. А 
17 ноября фашисты во главе с Гитлером 
арестовали и заключили в концлагерь в 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА
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Заксенхаузен более 1200 студентов. По 
приказу Гитлера было принято решение 
закрыть все чешские учебные заведения 
до конца войны.
   В память об этих событиях было решено 
ежегодно отмечать Международный день 
студента, который с недавних пор празд-
нуется и в нашей стране. Практически ни 
один ВУЗ не остается в стороне от это-
го шумного и долгожданного праздника. 
Наш университет, а в частности, факуль-
тет, не является исключением.

   Наверняка многие студенты нашего 
факультета знают Анастасию Козак, сту-
дентку 4 курса, спортсменку, активистку 
и просто красавицу.
   Ни одно мероприятие, соревнование или 
конкурс не обходится без ее участия. Это 
тот человек, которого вы редко увидите 
на фотографии, поскольку он находится 
по ту сторону объектива. Все верно! На-
стя – фотограф. В честь «профессиональ-
ного» студенческого праздника в нашем 
университете с 17 ноября по 31 декабря 
2020 года организована персональная 
фотовыставка Анастасии Козак «Друзей 
моих прекрасные черты». Многие могут 
узнать себя в работах фотографа – свои 
переживания, чувства, эмоции.

   Мы поговорили с Анастасией и узнали, 
как давно она стала увлекаться фотографи-
ей:
   «Когда мне задают подобные вопросы, я 
даже не могу вспомнить, в какой момент 
это произошло. Помню, что начинала сни-
мать ещё в школе, когда купила дешёвую 
«мыльницу» и я, просто прогуливаясь с 
друзьями, постоянно их фотографирова-
ла. Самые приятные моменты – это ког-
да то, что ты делаешь, нравится людям, 
когда они видят, какие они получаются на 
снимках, как горит огонь в их глазах, когда 
они смеются. И очень круто, что можно 
просто взять и запечатлеть это и каждый 
раз, смотря на фотографию, вспоминать 
тот или иной день».
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   – Есть люди, которые считают, что 
фотографировать легко, это может де-
лать каждый и много таланта не нужно. 
Что ты скажешь на это?
    – Сейчас все, у кого есть хороший фо-
тоаппарат, считают себя фотографом, 
но это же не только сделать «щелк» и на 
этом все. Я считаю, что хороший фото-
граф – это тот, кто создаёт атмосферу, 
выводит на эмоции, и у вас выходит отлич-
ная коллаборация. Если нет таланта, но че-
ловек горит желанием что-то делать, про-
сто нужно тренироваться и оттачивать 
свое мастерство. Главное, чтобы это вам 
нравилось.

   – Расскажи немного о своей выставке. 
Кто помог тебе ее организовать? Какие 
испытываешь эмоции? 
   – Эмоции только позитивные! Поскольку 
я услышала положительные отзывы о сво-
их работах. Я рада, что всем понравилось. 
Также приятно, что меня пришли поддер-
жать близкие мне люди! О выставке мне 
рассказал Сергей Петрович Зубрий, кото-
рый собственно и вдохновил на ее создание. 
Также хочу поблагодарить всех сотрудни-
ков библиотеки за ее организацию. Без них 
этой выставки бы не было.

   Поздравляем всех студентов с их профессиональным праздником! Цените каждый 
день и каждый миг, проведенный в стенах нашего университета, приобретайте новые 
знания. Желаем вам достижения поставленных целей, легких сессий, неиссякаемого оп-
тимизма! С праздником!

Ольга Петрушеня
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Что такое ФИЯ и кто такой Ин. Яз.?

Такие два вопроса я слышу в первый раз.

Ведь каждый первокурсник и, в общем-то, студент

Найдёт на два вопроса такой простой ответ:

Ин. Яз. – страна большая, где знания дают,

Немецкий и французский всем нам преподают.

Где каждый из студентов – это надёжный друг,

И всем нам безразличен холод зимы и вьюг.

Ин. Яз. – это есть ФИЯ, а ФИЯ – факультет,

Где получить все знания ставят в приоритет.

Но мы же и активные, лишь конкурс нам устрой,

Узнав об этом, ФИЯ всегда так рвётся в бой!

Что такое ФИЯ и кто такой Ин. Яз.?

Такие два вопроса я слышал в первый раз.

Кого бы ни спросил я, слышал: «Сомнений нет,

Что ФИЯ – это САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»! 

Юлия Усова

С Днем рождения, 
                 ФИЯ!
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