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      Первый семестр учебного года закончился, а значит, пришло 
время подводить итоги работы наших студентов! Актив факуль-
тета иностранных языков, как и всегда, демонстрирует впечат-
ляющие результаты! Поздравляем Совет студенческого самоу-
правления факультета иностранных языков, занявший 1 место в 
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы Совета студен-
ческого самоуправления факультета в 2019/2020 учебном году!
      Жизнь нашего факультета очень активна и разнообразна. И мы 
не можем не отметить, что это, в первую очередь, благодаря нам, 
студентам!
    Студенческая пора – это бесценный опыт и значительная часть 
жизни, которую каждый человек обязан провести настолько ярко 
и насыщенно, насколько это возможно. Помните, что ваша студен-
ческая жизнь, как и жизнь вне университета, полностью зависит 
только от вас! И в новом выпуске нашей газеты мы постарались 
максимально интересно и насыщенно описать события, происхо-
дящие как и в университете, так и за его стенами.
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Туристический слет студентов
С 25 по 27 сентября в рамках Республиканской универсиады-2020 проходил 

туристический слет студентов в деревне Жорновка Березинского района Минской 
области, в котором принимали участие студенты из десяти вузов нашей страны. 
Мероприятие проводилось с целью формирования у молодежи спортивно-туристи-
ческих навыков, активизации туристической, спортивно-оздоровительной и куль-
турно-массовой деятельности.

В дни проведения туристического слета нам 
очень повезло с погодой: было тепло и солнечно. 
По приезду мы сразу начали обустройство своего 
лагеря: девушки занимались готовкой, парням 
поручили разбить палатки и шатер. Первый 
день слета администрация дала на подготовку и 
обустройство своей опушки. Мы старались сделать 
все максимально уютно и красиво, потому что это 
было частью 
конкурса «на 

организацию быта в походе». Вечером нас ждали 
интересные песенные конкурсы, к которым все 
команды готовились заранее. Было очень здорово 
посмотреть на выступления  команд из других 
вузов.

Весь второй день девушки присматривали 
за лагерем и участвовали в небольших конкурсах, 
пока ребята с факультета физического воспитания 
нашего университета участвовали в спортивных мероприятиях. Конечно, мы много 
отвлекались от своих дел, чтобы посмотреть и поддержать наших парней. Самые 
приятные воспоминания вызывают командные «посиделки» у костра, мы очень много 
разговаривали и, конечно же, пели песни под гитару. Итог этой поездки нас порадовал: 

наши участники достойно выступили на соревнованиях 
по спортивному ориентированию, технике пешеходного, 
водного и велосипедного туризма, конкурсах «Песня», 
«Представление команд», «На лучшую газету “Будни 
слета”», «Туристские навыки и быт». В смотре-конкурсе 
на навыки организации быта туристического лагеря наша 
команда оказалась в тройке лидеров.

  К вечеру, познакомившись со всеми ребятами из команды 
и преподавателями, которые с нами были, мы стали одной 
большой семьей.

Анастасия Спирчёнок
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Лучший будущий учитель  
на факультете иностранных языков

Все профессии в мире помогают формировать наше общество таким, какое 
оно есть, и, конечно же, они все уникальны и важны. Например, профессия врача. 
Никто из нас не задумывается, сколько важного и нужного представители этой 
профессии делают каждый день. Мы боимся посещать стоматологов или хирургов, 
но ведь знаем, как это нам необходимо. Доктора спасают жизни! Но ведь для 
того, чтобы они стали высококвалифицированными специалистами, им нужны 
преподаватели. Высококвалифицированные преподаватели. Преподаватель – это 
экскурсовод в новый мир, важнейший мир знаний.

15 декабря на факультете иностранных языков прошёл отборочный этап конкурса 
«Лучший будущий учитель». В этом году за право представить факультет в финале кон-
курса соревновались студенты 5 курса Михальков Максим, Бараненкова Екатерина и 
Силина Анастасия. Конкурс состоял из 3 этапов: визитная карточка «Я и моя профессия», 
решение педагогических ситуаций и творческий номер. 

Мы подробнее расспросили наших участников о впечатлениях от конкурса.

– Екатерина, почему ты решила участвовать в конкурсе? Откуда брала идеи 
для номеров?

– Почему я решила участвовать? Мой преподаватель Светлана Алексеевна 
Пушкарёва предложила поучаствовать, я и согласилась. Для меня это последний год 
в университете, когда я могу сделать что-то веселое и прикольное. Весьма сильно 
повлияли карантин и дистанционка, ибо не было возможности для реализации твор-
ческих идей, которых на самом деле много. Мне нравится писать сценарии, танцевать, 
быть на сцене, за кулисами, режиссировать. Возможно, я поступила не туда. К тому 
же, мы подгруппой не в первый раз делаем подобные выступления. Очень жалею, что 
не было недели английского и немецкого языков в прошлом году. И поэтому я решила: 
когда, если не на выпускном курсе?

Идеи для номеров. При таких сильных конкурентах, как Настя и Максим, нельзя 
было сделать что-то среднее. Я начала думать, чем можно выделиться. Первое, что 
пришло на ум, а впоследствии перешло на само выступление, – это нестандартность. 
Знаю, что цветными волосами и пирсингом никого не удивишь. Но если к этому добавить 
юмора, мемов и серьезные мысли в конце, то может получиться неплохая визитка. 
Наверное, главной неожиданностью для многих стало то, что я раньше занималась 
бальными танцами. И собственно говоря, почему бы не обернуть ситуацию в свою 
пользу? Петь я не умею, рэп – это не моё, остаются лишь танцы.

Самым тяжелым испытанием было собрать людей на репетицию. Работа, учеба, 
лень – ну вы понимаете. Творческий номер был сделан за 3 вечера. А сценарий к визитке 
был написан приблизительно дня за 2.
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– Было ли участие в подобном 
конкурсе для тебя новым опытом? 
Расскажи о своих впечатлениях.

– Как таковой опыт не был 
новым. Меня интересовал сам процесс, 
нежели результат. Впечатления. Не 
было завышенных ожиданий, поэтому 
и расстраиваться не пришлось. Мы 
получали удовольствие. И я выражаю 
огромную благодарность своим ребятам, 
а именно Ростиславу, Виталику, Саше, 
Ане и Кате за помощь и поддержку.

– Анастасия, как проходила подготовка к конкурсу?  

– У моей группы не было других вариантов, кто пойдет на конкурс, так что всё 
решили очень быстро. Я согласилась участвовать с условием, что все помогут мне в 
подготовке и поддержат морально. И я обожаю своих одногруппников, потому что все 
действительно оказали огромную помощь.

Идея визитки пришла мне в голову быстро, а нюансы корректировали уже на ходу во 
время репетиций. Творческий удался благодаря помощи факультетского танцевального 
коллектива «Оut of control», за что огромное спасибо девчонкам и парням нашего фа-
культета. Действительно, очень чувствовалась поддержка моих одногруппников!

Репетировали мы не очень много, так как не было времени и возможности 
собраться всем вместе (а количество участников было большим). И полным составом 
мы собрались лишь на генеральной репетиции.
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– Чем для тебя является 
профессия преподавателя? И по-
чему ты остановила свой выбор 
именно на ней?

– Я всегда хотела стать 
преподавателем. И всегда шла к этой 
цели. При прохождении практики я 
понимала, что мне действительно это 
нравится. И мои ожидания совпали с 
реальностью. Бывают разные дети и 
разные ситуации, но в целом работа 
мне приносит удовлетворение, а на 
мой взгляд, это самое главное!

По итогам конкурса первое место было присуждено Анастасии Силиной. 
Почетное второе место заняла Екатерина Бараненкова. Третье место завоевал Максим 
Михальков. Следует отметить, что, по подсчетам жюри, разбежка в баллах между 
местами была небольшой. Это еще раз доказывает, что все студенты нашего факультета 
– талантливые и творческие ребята.

Цитируя классика, «все профессии важны, все профессии нужны!» И без 
сомнения, это так! Все мы по-своему спасаем мир, человеческие судьбы. Но профессия 
учителя, на мой взгляд, является особенной, а знание иностранных языков помогает 
налаживать мосты между разными мирами, расами, культурами, континентами, 
отдельными людьми! Умение говорить на иностранном языке –  это умение понимать 
и прислушиваться к другому. Это то самое умение, которое способно объединить мир!

Вероника Базылёнок
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От сессии до сессии 
Сессия – время, когда добрая половина студентов превращается в 

запрограммированных роботов: не спят, много учат, а главное, начинают пить 
много кофе.

 Именно во время сессии большинство 
преподавателей узнают о своем предмете много 
новых вещей: Франция была захвачена Сталиным, 
Пушкин – поэт 15 века, артикли в английском языке 

ставятся по принципу 
«звучит/не звучит» и 
многое другое.

Я попросила 
наших первокурсников 
поделиться своими 
впечатлениями об их 
первой сессии в жизни.

Вот что ответили 
Виктория Кислякова (справа) и Надежда Дроздова 
(слева).

– Какие ощущения от твоей 
первой сессии?

НАДЯ: На самом деле все было 
не так страшно, как нам описывали. 
Больше страху мы, конечно, сами себе 
напридумывали. Но в некоторых момен-
тах было даже весело.

ВИКА: Все оказалось не так сложно, 
как это рассказывали и преподносили 
студенты старших курсов. Быстро, без 
пересдач и даже без четвёрок. Если 
стараться, то все будет отлично.

– Сколько времени уходило на 
подготовку?

НАДЯ: Я начинала готовиться 
заранее, так что перед самими экзаменами 
только повторяла. И получалось, что 
времени особо много и не уходило.

ВИКА: В принципе очень не люблю 
сидеть и зубрить днями. Я пыталась 
вникать в суть преподаваемого материала 
во время семестра, а буквально за 2-3 
дня до экзамена/зачета просто что-то 
повторяла, а что-то учила.
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– Какие предметы дались проще всего? Сложнее?

НАДЯ: Английский, наверное, самый простой. Это все-таки наш основной 
предмет, поэтому особых сложностей и не возникло. Так получилось, что это был 
и наш первый экзамен, и все прошло очень хорошо. Сложнее всего, наверное, 
языкознание и латинский. Но момент, когда мы пели всей группой гимн студентов, 
был незабываемым.

ВИКА: Проще было с филологией, русским, может, с литературой, а вот 
языкознание и история давались значительно сложнее. 

– Какие советы вы можете дать будущим первокурсникам?

НАДЯ: Не думайте, что сессия – это что-то страшное. Если ко всему вовремя 
готовиться, то никаких сложностей не возникнет. И постарайтесь не волноваться, 
хотя по себе знаю, что это трудно сделать.

ВИКА: Обязательно узнавайте про возможность получить зачет или экзамен 
автоматом. Это значительно облегчит процесс подготовки и учебы в общем. 
Постарайтесь отвечать в начале семестра, чтобы сразу оказаться на хорошем счету 
у преподавателей, а потом иметь возможность немного отдыхать. Ну и конечно, 
уточните у преподавателя, обязательно ли вести конспект по его предмету.

В общем, студенты – странные создания, ведь осознание того, что нужно было 
вовремя все учить и сдавать, приходит к ним только накануне сессии. А вот тем, кто 
все время грызет гранит науки, сессии даются легко: перед экзаменом им достаточно 
повторить пройденный материал. Только вот какой студент счастливее: тот, кто учит 
только во время сессии, или тот, кто учит весь год, а на сессии не напрягается? Это, 
наверное, риторический вопрос, однако все должно быть в меру. Студент должен 
находить время и на учебу, и на отдых!

Алина Моисеенко
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Шестое 
чувство      

Песнь о ведьмах и кошках

Убить в себе гордость, забыть про гуманность.
Хаосом верным прикрыть свою слабость.
Обжечь близстоящего холодом сердца.
Девятая жизнь вне привычных инерций.

И колокольни кричат городские.
Улиц грехи жгут они колдовские.
Хитро крадутся, прикинувшись ночью,
Около площади бархата клочья.

Девятая жизнь вне привычных инерций,
И пред черной кошкой воздвигнутся дверцы.
С сольной осанной к охотнице-кошке
Шторм суеверий, анафем придет...

Кристина Лозовцева
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Друзья

Она знает о нем все от «А» до «Я»,
Все привычки, болезни, страхи,
Как вчера одиноко он пил коньяк,
В красно-черной двухдневной рубахе.

Она чувствует все, что хочет он
Утаить, загасить, припрятать.
Она знает, в кого этот тип влюблен,
И что запах любимый – мята.

Они часто на кухне пьют черный чай,
И болтают без перебоя.
Она бросит случайно так, невзначай:
«Больно видеть тебя с другою».

И, не выдержав, мигом покинет дом,
Где смеялись ночами и днями,
Там, где счастливы были они вдвоем,
Оставаясь всего лишь «друзьями».

Виктория Михаленок
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