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   От редактора
Зима – чудесная пора года, завораживающая своей красотой и пейзажами! Это вре-

мя веселья и праздников, люди встречают долгожданный Новый год, Рождество, Ста-
рый Новый год и остальные чудесные праздники! Коллектив нашей газеты поздравляет 
вас с Новым годом и Рождеством и представляет вам новый выпуск, освещающий самые 
яркие и актуальные события, произошедшие на нашем факультете за прошлый семестр.

Как и всегда, хотелось бы отметить превосходную работу наших журналистов и 
дизайнера! Благодаря своей уже достаточно продолжительной работе в нашем кол-
лективе, его участники все больше и больше раскрывают свои таланты, качество напи-
сания их статей повышается с каждым выпуском, а глянцевые страницы нашего издания 
все больше и больше пестрят новыми красками, и это результат старательной работы 
дизайнера.

Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто уже на протяжении долгого периода 
остается в нашем коллективе, тех, кто к нам присоединился впервые, тех, кто активно 
участвует в создании новых номеров и прилагает всевозможные усилия ради того, 
чтобы порадовать вас – наших дорогих читателей!
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Дены знаний 
в Англии, Франции, Германии и Беларуси. 

Особенности, традиции и интересные факть

Первое Сентября в Англии? Нет, не слышали. Никаких цветов, белых бантов, тор-
жественных линеек во дворе школы. Никаких речей директора, песен про чудес-
ные школьные годы и, тем более, нарядных первоклассниц с колокольчиком на 
плечах у старшеклассников. Ничего этого, привычного нам с детства, здесь нет. 
А главное – нет такого Дня знаний, когда дети всей страны единым праздничным 
строем идут в школу. Никаких торжественных линеек – обычный школьный день в 
стандартной школьной форме. Разве что на лицах чуть больше радости: все-таки 
полтора месяца не виделись.

Все дело в том, что учебные заведения Великобритании открываются каждый 
год в разные дни, все школы по-разному.

Каждый год в конце августа газеты выпускают подробную инструкцию для ро-
дителей, как и где узнать даты начала занятий. Если совсем кратко – на сайте 
школы или на сайте муниципалитета. Там есть даты всех каникул на год, а то и на 
два вперед (ведь отдых с семьей организованные британцы планируют и брони-
руют за много месяцев).

В этом году большинство государственных школ в Англии открылось 3 сен-
тября, а где-то даже и чуть позже, на этой же неделе. Понедельник у британцев 
считается плохим днем для начала серьезных дел, поэтому многие государствен-
ные школы открылись во вторник, 4-го, или даже в среду, 5 сентября.

А вот в Шотландии учиться начали еще в августе. В разных регионах по-разно-
му: где 14-го, а где 21-го. Но и закончат учебный год шотландцы в начале июля, 
тогда как английские школьники будут потеть за партами до конца июля.

«Бедные дети, в середине июля еще учатся!» – типичная реакция родственников 
и друзей из России на весть об учебе в июле. На самом деле школьники в Велико-
британии едва ли корпят над тетрадками дольше, просто их отдых равномернее 
распределен по всему году. Примерно через шесть недель снова будут каникулы!
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Учебный год во французских школах начинается без цветов, линейки и праздничной одежды. Дети 
приходят в школу в шортах и футболках (иногда рваных), и главный вопрос, кото-
рый их беспокоит, – с кем они будут учиться в одном классе в этом году.

Во Франции существует правило – дети должны социализироваться. Для этого 
каждый год параллельные классы основательно «перемешивают». Предполага-
ется, что это позволяет расширить круг общения детей.

Вторая причина этой политики – наличие у учителя любимчиков. Во избежание 
этой проблемы, каждый год ребенок переходит к новому учителю.

Занятия во французских школах длятся с 8:30 до 16:30. У детей 4 урока в день, 
однако продолжительность каждого занятия – полтора часа. И это начиная с под-
готовительного отделения, то есть с 6 лет.

Группа продлённого дня абсолютно идентична школьным переменам – все гуля-
ют в школьном дворе.

Ко всему этому следует еще добавить любимое слово французов «doucement» 
(тихонько, спокойно), потому что главная задача родителей и учителей во Франции 
– сделать так, чтобы ребенок не переутомлялся и имел желание ходить в школу.

Первый раз в немецкий класс. Как проходит 1 сентября в Германии?
Учебный год в Германии не привязан к началу календарной осени. Более того, в 

стране нет общего дня начала учебного года – у каждой земли свой закон и своё 
«1 сентября». В этом году школьники Берлина начали учёбу 20 августа, а перво-
классники на неделю позже.

Первый школьный день для первоклашек – это праздник в их честь, но без лиш-
него пафоса. На официальные речи времени отводят мало, вместо этого учени-
ки старших классов готовят небольшое выступление – поют песни, разыгрывают 
сценки и желают первоклассникам успехов.
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В Германии не принято дарить цветы учителям, поэтому вы не встретите на ули-
цах нарядных детей с огромными букетами, зато заметите в руках первоклассников 
большие конусы «Zuckertüte» или «сахарный кулёк».

Эти кульки родители готовят заранее, наполняют сладостями и подарками и 
приносят в школу накануне первого дня. Среди подарков дети обычно находят 
сладости, школьные принадлежности, конструкторы и книги.

1 сентября в Беларуси – это День знаний, праздник первого звонка. Это самый долгожданный 
день для первоклассников, которые впервые переступают школьный порог. На-
рядные ученики, взволнованные родители, учителя. Но также этот праздник очень 
важен и для первокурсников. И те, и другие вступают в совершенно новую жизнь. 
Именно поэтому этот день для них самый волнительный и запоминающийся. Тради-
ционно 1 сентября в Беларуси в стенах университетов прошли торжественные ме-
роприятия для первокурсников, посвященные Дню знаний. В этом году они прошли 
под названием «Для тебя учусь, тобою горжусь, моя Беларусь!» и состояло из двух 
частей: торжественного собрания и праздничного концерта. В нашем университе-
те на факультете иностранных языков состоялось торжественное собрание сту-
дентов 1 курса, где поздравления и напутственные слова в адрес первокурсников 
прозвучали от декана факультета Жанны Анатольевны Барсуковой, заместителя 
декана по учебной работе Алеси Валерьевны Довгаль и заместителя декана по 
идеологической и воспитательной работе Сергея Петровича Зубрия.

Самым волнительным моментом встречи стало вручение студенческих билетов 
и зачетных книжек. А закончился первый студенческий день посещением Зала Сла-
вы МГУ имени А.А. Кулешова. Студенты ознакомились с историей одного из ста-
рейших вузов Беларуси, узнали гораздо больше о судьбах известных людей, а 
также смогли увидеть редкие и уникальные документы. Посещение музея вызвало 
у первокурсников интерес к истории своего университета и оставило незабывае-
мые впечатления.
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10 сентября на базе агробиостанции «Любуж» прошёл традиционный выездной 
семинар студенческого актива, в котором принял участие факультет иностранных 
языков. Данный семинар стал ярким началом нового учебного года!

Таким образом, можно заметить существенную разницу между организацией 
образования в Беларуси и других странах. Чудесно, что каждая страна сохраняет 
свои особенности и традиции по сей день, вызывая огромный интерес у жителей 
других государств, а в особенности для нас – студентов, изучающих язык и куль-
туру этих стран.

Виктория Сычевич
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Развитие, пропаганду и популяризацию спорта проводят различные Спортивные Федерации, Ас-
социации и Союзы, хотя основную роль в этом играет Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь.

Спорт окружает нас практически с самого рождения: в детском саду, школе, университете. Мно-
гие выбирают его в качестве своей профессии. И этому немало способствует огромная и все нараста-
ющая популярность спорта и здорового образа жизни.

На нашем факультете учатся студенты, которые показывают не только блестящие знания в сфере 
лингвистики, но и могут похвастаться как командными, так и индивидуальными достижениями 
в спорте.

В начале учебного года в рамках Республиканского спортивно-комплексного мероприятия «Не-
деля спорта и здоровья» на нашем факультете была организована спортландия среди студентов 
второго курса. В мероприятии приняли участие 3 команды по 8 человек. Спортсменам предстояло 
проявить себя в следующих испытаниях: прокатить мяч вокруг конусов, закинуть как можно боль-
ше обручей на установленную конструкцию, в процессе бега между конусами пронести на ракетке 
шарик, закрепив мячик между коленями, пробежать заданную полосу препятствий, а заключитель-
ным заданием стало перетягивание каната. Все участники получили массу положительных эмоций, 
показав умение сплоченно работать в команде, преодолевая различные полосы препятствий.

Следует отметить, что студенты нашего факультета принимают участие не только в универси-
тетских и факультетских спортивных мероприятиях, но и в республиканских и международных. 
Так, с 1 по 6 ноября в Гомеле была проведена Спартакиада Союзного государства среди студенче-
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A sound mind in a sound body – 
В здоровом теле – здоровый дух

СПОРТ. Подумать только! Одно лишь слово, но какое огромное значение оно в себе несет!
Спорт – составная часть физической культуры, основной целью которой является физическое 

развитие человека, укрепление его здоровья и самочувствия.
За все время развития – а история спорта уходит далеко-далеко в прошлое, начинаясь почти 

что с каменного века, – возникло большое количество видов спорта, в которых каждый может 
реализовать себя и показать свои способности. Обучение занятиям спортом проводят различные 
спортивные организации, специализирующиеся на тех или иных видах спорта.



9

ской молодежи. В соревнованиях приняла участие сборная команда по лёгкой атлетике МГУ имени 
А. А. Кулешова, в состав которой вошла студентка нашего факультета Владислава Гайдук. В до-
стойной борьбе наша команда показала высокие результаты, заняв 4 место.

В ближайшее время состоятся Международные соревнования па-
мяти имени Дмитрия Гвишиани по ушу саньда, которые будут про-
ходить в Молодечно. Представлять Могилевскую область будет 
сборная команда, тренерами которой являются Шутова Александра 
Юрьевна и Баранов Леонид Георгиевич. В состав команды входят 
2 студентки факультета иностранных языков: Алина Моисеенко и 
Виктория Сычевич.

Факультет иностранных языков желает нашим спортсменам ещё больше высоких спортивных до-
стижений и ещё больше новых побед!!!

Хотелось бы сказать, что занятия спортом – это не пустая трата времени. Здоровье – это самое 
ценное, что есть у людей, а значит, его надо беречь. «В здоровом теле – здоровый дух» – так гово-
рят, когда хотят подчеркнуть, что только физически здоровый человек обладает высоким потен-
циалом, чтобы покорять новые вершины, открывать новые горизонты. Здоровый и духовно разви-
тый человек счастлив: он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей учёбы или 
работы, стремится к самосовершенствованию. Активный и здоровый человек надолго сохраняет 
молодость, продолжая сознательную деятельность, не позволяя «душе лениться». Такого человека 
мы и должны «создать» и воспитать в самих себе!

Алина Моисеенко



Человеческая сущность, сила духа – явления очень сложные и необычайно интересные. 
Природа и сущность человека – философские понятия, которые обозначают основопола-
гающие характеристики человека, отличающие его и несводимые ко всем иным формам и ро-
дам бытия, или его естественные свойства, в той или иной мере присущие всем людям. Сущ-
ность человека у Аристотеля – это те из его свойств, которые нельзя изменить, чтобы он не 
перестал быть самим собой. В философии единого и однозначного определения человека и 
его природы не существует. В широком смысле человека можно описать как существо, об-
ладающее волей, разумом, высшими чувствами, способностями к коммуникации и труду.

Иногда человек даже не задумывается, какие способно-
сти он имеет, чего он мог бы достичь, несмотря ни на какие трудности.

«Всё зависит от тебя самого»
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Наша статья посвящена поистине гениальному человеку – Алексею Константиновичу Та-
лаю. Алексей Константинович – настоящий пример проявления огромной выдержки, силы 
духа, смелости, человек со стальным характером, чистым сердцем и искренним стремлени-
ем помочь всем, кому нужна помощь. Мотивационный тренер и бизнесмен, известный пара-
лимпиец, многократный рекордсмен мира и Европы по плаванию. Его знает и поддержива-
ет не только вся Беларусь, но и весь мир. Кроме всего этого, Алексей – любящий муж и отец.

Алексей Талай родился в городе Орша Витебской области Белорусской ССР в семье масте-
ра на железной дороге. Алексею Талаю было 16 лет, когда накануне Дня Победы, 8 мая 1999 
года, Алексей приехал в гости к дедушке-ветерану. В тех краях во время Великой Отечественной 
войны шли ожесточенные бои, поэтому там нередко находили неразорвавшиеся мины. Алексей 
вышел во двор дедушкиного дома, увидел, что мальчишки разложили костер в опасной бли-
зости от деревянных построек. Мальчики при виде взрослого разбежались. Алексей принялся 
тушить пламя, разбрасывая палкой горящие головешки… В этот момент и раздался взрыв.
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Взрывом ему оторвало руки и ноги. Многочасовая операция, палата интенсив-
ной терапии, тяжелейшее осложнение, отделение для умирающих, а затем надежда 
в образе профессора Абрамова из Минского военного госпиталя. И снова бесконеч-
ные операции, реабилитационные процедуры, адаптация к новой жизни – без рук и ног.

Было очень сложно, но его спасала любовь родите-
лей, поддержка друзей и знакомых – все это придавало ему сил.

– Когда я начал действовать: сам принимать решения, сам чего-то добиваться, – то 
стали появляться новые возможности, а самое главное, пропала жалость к себе. Я по-
нял, что за меня мою жизнь никто не проживет. Я там, где я есть сейчас. И только от 
меня зависит, куда я пойду дальше – вверх или дам себе утонуть, – говорит Алексей.

Кроме того, серьезный вклад в становление характера Талая внесли белорусские воины-афган-
цы, которые приезжали к нему в военный госпиталь и не давали Алексею впадать в депрессию.

Также значительную поддержку оказал дедушка, ветеран Великой Оте-
чественной войны, который много рассказывал внуку о подвиге советско-
го народа, о том, как люди воевали, как голодали, выживали в военные годы.

Переломным моментом стали дни, проведенные в Германии, где Алек-
сей Талай проходил реабилитацию: с декабря 1999 до конца 2000 года.

В Германии ему подарили электроприводную коля-
ску, с помощью которой он мог свободно передвигаться.

Алексея знают не только в бывших советских республиках, но и во многих стра-
нах мира как мотивационного спикера. Своими выступлениями он вдохновил десят-
ки тысяч людей начать жить по-новому, стал хорошим советчиком тем, кто разочаро-
вался, отчаялся, потерял себя. В 2018 году Алексей основал благотворительный фонд 
вместе с «Белорусской федерацией лёгкой атлетики». Идея создания фонда возникла как 
необходимость в организации, которая будет заниматься добрыми делами, помогать нуж-
дающимся. Благотворительный Фонд имени Алексея Талая оказывает посильную помощь ин-
валидам, тяжелобольным, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
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Алексей Талай – человек с большой буквы, успешный, образованный, 
мудрый человек, чей девиз по жизни – «Всё зависит от тебя самого».

Могилевчанам, в том числе студентам нашего факультета, посчастливилось побывать 
на встрече с таким многоуважаемым человеком. Особенно впечатлил и заставил задумать-
ся о многом искренний и душевный рассказ Алексея о любви к родителям, о ценностях семей-
ной жизни, о том, как важно иметь свое собственное мнение и не поддаваться на соблазны 
других, уметь ценить то, что имеешь, находить в себе силы достигать поставленных целей.

После встречи с Алексеем каждый из присутствующих, вероятно, возвращался домой с 
мыслями о том, что в жизни нет непреодолимых трудностей и что нужно уделять боль-
ше внимания и заботы родным и близким людям. Поведение в любой критической си-
туации – пример проявления настоящей силы духа. Какие трудности бы вас не окружа-
ли, всегда нужно бороться за себя, за свою жизнь, всегда, не давая себе шанса сдаться.

Вероника Базылёнок
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День Народного Единства
17 сентября 2021 года в Республике Беларусь отметили новый государственный 

праздник – День народного единства. Праздник приурочен к годовщине польско-
го похода Красной армии, начавшегося 17 сентября 1939 года, в результате кото-
рого Западная Беларусь была присоединена к Белорусской ССР. Празднику были 
посвящены торжественные открытия памятных знаков, аллей единства, объектов 
инфраструктуры. Важным элементом праздника стали различные общественные 
акции: возложение цветов, субботники, авто- и велопробеги по городам Беларуси, 
круглые столы и культурно-просветительские программы на Белорусском телеви-
дении.

Факультет иностранных языков на-
шего университета не остался в сто-
роне от празднования этой даты. В 
преддверии нового праздника ак-
тивом факультета была проведена 
викторина «В единстве наш успех». В 
викторине приняли участие студенты 
всех курсов факультета. Ребята смог-
ли продемонстрировать высокий уро-
вень знаний белорусской прозы и поэ-
зии, песен, национальных праздников, 
главных достопримечательностей 
страны, проявить свою эрудирован-
ность, сплоченность и креативность. 
Победителем викторины стала коман-
да 2 курса, набравшая наибольшее ко-
личество баллов.
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Также в университете 
был организован темати-
ческий театрализованный 
флешмоб, постановщиком 
которого стала студентка 
4 курса факультета ино-
странных языков, руково-
дитель факультетского 
танцевального коллектива 
«Out of Control» Ульяна Ше-
ленговская. Во флешмобе 
приняли участие более 50 
человек. Ребята подарили 
всем энергичный и зажига-
тельный танец и отличное 
настроение!

День народного единства несет в себе идею единения белорусского народа. 
Праздник послужил поводом того, чтобы еще раз вспомнить историю нашей страны. 
Вспомнить о том, что нас объединяет: язык, история, территория, религия и любовь 
к Родине.

Ангелина Самохвалова

Ещё одним замечательным событием в День народного единства стал конкурс 
«Мой народ – моя гордость», подготовленный студенческим активом. Участники 
конкурса отвечали на вопросы о белорусских писателях, поэтах, спортсменах, му-
зыкантах и других выдающихся личностях нашей страны. За правильные ответы 
конкурсанты получали сладкие призы.
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Каждый человек не раз задумывался: «Что же такое добро?» Лев Николаевич Толстой 
высказал идею: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». Но что такое добро по 
своей сути? Толковый словарь Ожегова гласит: «Добро – нечто положительное, полезное, 
противоположное злу». Добро – это некая абстракция, которой мы называем то самое 
«нечто». Добро – это часть абстрактной категории, которой мы обозначаем поступки лю-
дей. А что тогда поступок? Поступок – это действие. В таком случае можно ли считать 
добро действием? Думаю, да, так как это доказывает и сама идея Толстова «...начать 
делать добро...», то есть начать совершать действия. Ещё одно доказательство этой мыс-
ли можно найти в высказывании великого французского писателя и общественного деяте-
ля Ромена Роллана: «Добро – не наука, добро есть действие».

Записки волонтера

Наш факультет дает своим студентам такую пре-
красную возможность. Дает возможность не просто 
«быть добрым», а творить добрые дела, помогая миру 
быть капельку лучше. Мы так сильно концентрируем 
внимание на себе и своей жизни, что забываем смо-
треть по сторонам. Волонтёрство помогает открыть 
глаза, помогает быть тем человеком, которым ты ис-
тинно хочешь быть. Десятки акций, сотни улыбок, ты-
сячи слов благодарности – это то, что приносит про-
стое «действие».

Несмотря на это, мы не можем забыть о противопо-
ложности добра, существующей с самого сотворения 
мира, – зле. Зло, как и добро, существует с начала 
времён, они были рождены одной искрой и являются по 
природе своей одним – действием. Наш мир строится 
на противоположностях: добро и зло, жизнь и смерть, 
свет и тьма, движение и покой. Одно не может су-
ществовать без другого. Это всегда нечто, что ужива-
ется вместе, но никогда не является единым целым. 
Это все является действительностью. И даже в слове 
«действительность» можно увидеть слово «действие». 
Однако каждый сам выбирает, какое действие ему со-
вершить.

Возвращаясь к цитате Льва Николаевича, могу 
сказать, что я согласна с его высказыванием. Вера 
подкрепляется действием. В таком случае мы име-
ем лишь один способ видеть добро – делать его.

Но как же мы можем делать добро? Настоящее 
добро, которое действительно может помочь миру? Я 
думаю, что один из способов реализации добра – быть 
волонтером.



Учебный год начался, и факультет 
иностранных языков уже успел орга-
низовать множество акций. За по-
следние несколько месяцев мы успе-
ли немало. Собрали деток в школу в 
рамках ежегодной акции «Соберем 
детей в школу!», стали участниками 
проекта международной технической 
помощи «Выстраивание эффективных 
механизмов защиты для улучшения 
положения детей с тяжелыми фор-
мами инвалидности и заболевани-
ями, ограничивающими продолжи-
тельность жизни». В очередной раз 
помогли животным.

16

14 октября мы провели ежегодную бла-
готворительную ярмарку

«Мамины пироги», все собранные сред-
ства были направлены на оказание помо-
щи одиннадцатилетней девочке Маше с 
диагнозом ДЦП.

За это время мы получили массу 
положительных эмоций и бесценный 
опыт!

Добро – это действие, а человек 
– деятель. И только человеку под-
властно нести добро в наш мир.

Дарья Астапенко



День 
университета
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Могилёвскому учительскому институту – 108 лет! Да, именно под таким названием 1 
июля 1913 года был создан наш дорогой и любимый Могилёвский государственный университет 
имени A.А. Кулешова, получивший настоящее название в 1997 году. 

День университета традиционно отмечают в начале октября. В этом году празднование 
пришлось на 4-8 октября. Неделя оказалась довольно насыщенной.

Факультет иностранных языков стал одним из самых активных участников в мероприя-
тиях, организованных в университете и на факультете.  

Восстановим хронологию событий :
  Первым важным событием стало открытие досок почёта 6 октября – «Iмi ганарыц-

ца ўниверсiтэт». Ряды лучшего преподавательского состава университета пополнили Сергей 
Петрович Зубрий, Янина Александровна Риер и Алеся Константиновна Шевцова. Возмож-
ность находиться на доске почета под названием «Лепшыя навучэнцы» получили и студенты 
факультета иностранных языков: Виктория Михаленок, Юлия Усова, Вероника Базылёнок, 
Ольга Петрушеня.

  6 октября в университете были проведены факультетская товарищеская встреча по 
мини-футболу и легкоатлетический кросс, приуроченные ко Дню университета. В личном пер-
венстве среди девушек студентка нашего факультета Владислава Гайдук завоевала 1 место. 
Наш факультет поздравляет Владиславу с таким прекрасным достижением!

  Фотоконкурс и конкурс плакатов – ещё один важный “event” Дня университета. Ребя-
там была предложена возможность нарисовать плакат на тему «университетская жизнь», 
а также опубликовать фотографии, которые отражали яркие моменты их увлекательной 
студенческой жизни, за что студенты и были награждены приятными подарками, спонсора-
ми которых являлись Профком студентов и деканат факультета иностранных языков. 
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  7 октября состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню университета. В начале 
мероприятия преподаватели и работники университета были награждены Почетными гра-
мотами, грамотами и благодарностями Министерства образования Республики Беларусь, По-
четными грамотами Главного управления по образованию Могилевского облисполкома. После 
церемонии награждения начался концерт, в котором принял участие танцевальный коллектив 
нашего факультета «Out of Сontrol» . Девчата, как всегда, были на высоте, подняли настро-
ение и зарядили энергией весь зал.

 

Вот уже больше века наш университет выпускает высококвалифицированных специали-
стов, настоящих мастеров своего дела, людей, которые любят и ценят свою профессию. 

И хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО тебе, наш университет, за великолепные 
знания, за душевных, добрых и одновременно требовательных преподавателей, за верных 
друзей, с которыми мы познакомились благодаря тебе, за невероятное студенческое время! С 
Днем рождения! Плодотворных и насыщенных дней, процветания! 

Ольга Петрушеня



Университет – это место, которое, помимо предоставления студентам возможности получить 
необходимое в наше время высшее образование, предоставляет возможность для реализации своих 
способностей и талантов. Здесь студенты занимаются учебой, научной деятельностью, проявляют 
свои творческие способности и находят друзей.

Проявлять себя не только в учебе студенты могут и умеют, а вот первокурсники еще не в кур-
се университетских событий. Чтобы познакомиться с новоиспеченными студентами и позволить им 
продемонстрировать свои таланты, 18 ноября прошел главный конкурс среди первокурсников «Давайте 
познакомимся». Команды от каждого из 7 факультетов показали себя в двух номинациях: визитная 
карточка и творческий номер.

Первокурсники факультета иностранных языков усердно готовились к конкурсу, и не зря: своим 
танцем инязовцы зарядили зрителей энергией и оставили о себе яркие воспоминания. Подготовку ку-
рировали студентки 5 курса Алена Исаенко и Виолетта Ковалева, которые являются членами сектора 
культурно-массовой работы на факультете иностранных языков, а также Ольга Гаврилюк, выпускница 
нашего факультета.

Наши первокурсники доказали всем, что на факультете иностранных языков учатся талантливые, 
креативные, находчивые, современные и активные ребята, а иняз – это большая и дружная семья, 
готовая всегда поддержать и помочь.

Команде были вручены сладкие призы и диплом участника конкурса «Давайте познакомимся – 2021».
Во время подготовки к конкурсу первокурсники обрели множество интересных знакомств не только 

среди своей группы, но и со студентами других факультетов университета. Побывав на сцене од-
нажды, студенты смогут проявлять свои таланты и на других мероприятиях и занимать призовые 
места в конкурсах, прославляя родной факультет.

Студенчество – это начало самореализации. Именно со студенчества начинается карьерный путь, 
личностный рост и крепкая дружба. Университетские годы длятся недолго, но запомнятся навечно. 
Участвуйте в конкурсах, пробуйте новое, проявляйте себя и покоряйте новые вершины!

Ангелина Самохвалова
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«Давайте познакомимся»



Береги 
свое 

здоровье

Ну и, конечно же, глав-
ная проблема нашего вре-
мени – коронавирус, или 
же Сovid-19.

Как появился корона-
вирус? Ответа на этот 
вопрос не знает никто. 
Учёные (да и не только) 
разбились на несколько 
лагерей, в каждом из ко-
торых существует своя 
версия.

Вакцинация. Одно из самых популяр-
ных слов в период 2020-2021 годов.

Первая вакцина была создана в 
XVIII веке британским учёным Эдвар-
дом Дженнером, а ввёл в обиход «вак-
цину» другой знаменитый учёный – Луи 
Пастер.

Прошло уже более двух столетий, а 
вакцина является незаменимым сред-
ством в борьбе с пандемиями и эпидемия-
ми. За эти два века при помощи вакцина-
ций человечество победило оспу (последний 
случай был зарегистрирован в Англии в 
1978 году), активно борется с дифтерией, 
коклюшем, корью, столбняком и побежда-
ет эти ужасные болезни.

Говоря о болезнях современности, нель-
зя не упомянуть и грипп, от которого 
ежегодно предлагается добровольно сде-
лать прививку.
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Где и когда появился коронавирус? Covid-19 был впервые зареги-
стрирован в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.

Как коронавирус влияет на организм? Сам по себе вирус не явля-
ется возбудителем какого-либо конкретного заболевания, но при его 
попадании в организм происходят сбои в работе иммунной системы, 
что влечёт за собой необратимые последствия (например, пневмо-
нию).

Что же делать? В общественных местах необходимо применять 
средства индивидуальной защиты, обрабатывать руки и различные 
поверхности антисептическими средствами, поменьше трогать свое 
лицо руками и, конечно же, вакцинироваться.

Часто встречается мнение «У меня отличное здоровье, болезнь 
точно обойдет меня стороной». Так не бывает. Даже если у вас 
действительно прекрасное здоровье и крепкий иммунитет, до вакци-
нации все люди одинаково уязвимы. После вакцинации вероятность 
того, что человек заразится, снижается так же, как и вероятность 
перенести вирус в тяжёлой форме.

Факультет иностранных языков желает вам беречь свое здоровье 
и всегда напоминает о необходимости вакцинироваться для этого. 9 
декабря на нашем факультете прошла акция «Вакцинация – ключ к 
успеху», в ходе которой студенческий актив факультета просто и 
понятно объяснил, почему же вакцинация – действительно настолько 
важное мероприятие и почему она так необходима. Также в меди-
цинском пункте нашего университета каждому студенту предостав-
ляется возможность привиться российской вакциной Спутник Лайт.

Берегите себя, своих родных и близких, вакцинируйтесь и будьте 
здоровы!

Арина Головнева
21
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Лучший будущий учитель
В нашем университете каждый год проводится конкурс «Лучший будущий учитель». 2 декабря состоялся 

факультетский этап конкурса, включающий в себя два направления: визитная карточка «Я и профессия» и 
творческий номер.

В конкурсе приняло участие 4 студента пятого курса факультета иностранных языков, которые очень про-
фессионально и креативно представили себя и свою будущую профессию. Мы решили поговорить с некоторыми 
из них, чтобы узнать подробнее о пути, который проходят конкурсанты перед тем, как попасть на сцену, об их 
эмоциях во время выступления.

– Юлия, почему ты решила участвовать в конкурсе?
– Я решила участвовать в конкурсе ради своего удовольствия. Каждый год мне было интересно наблюдать 

за тем, как выступают выпускники. А теперь это мы, и я подумала: почему бы и нет?
– Согласна с тобой. Участие в конкурсе – лучший способ запомнить 

свой последний учебный год. Столкнулась ли ты с какими-либо слож-
ностями при подготовке к конкурсу? И, если все же да, кто помогал 
тебе их преодолевать?

– Самая большая сложность – придумать идею. Я очень долго ходила и думала, на чём можно основать 
идею своего выступления. Но в голову ничего не приходило. Позже мы решили сделать сценку про внутренний 
голос учителя, а, чтобы подвести к ней, я решила прочитать небольшую речь, в которой познакомила зрителей 
со своей историей, рассказала, что с самого детства хотела стать учителем и что очень довольна выбранной 
профессией. Хорошо, что мне помогали мои одногруппники: Ярослав Песковский, Алина Ткачева, Гурбан Ама-
ниязов и Вадим Язвинский. Да, команда небольшая, зато все ее участники полны идей и энтузиазма.

– Главное ведь не количество участников, а та помощь, которую они 
тебе оказывают. Скажи, пожалуйста, как конкурс повлиял на тебя?
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– Конкурс вдохновил меня на дальнейшую работу, усилил моё желание работать в школе. Я рада, что мне 
выпала возможность поучаствовать в ЛБУ, ведь это определённо опыт, который можно будет использовать в 
дальнейшем.

Мы также поговорили с победителем факультетского этапа ЛБУ Екатериной Зычковой, которая уже весной 
примет участие в университетском конкурсе «Лучший будущий учитель – 2022».

– Катя, кто вдохновил тебя на участие в конкурсе?
– Сколько себя помню, мне всегда нравились творческие конкурсы как в школе, так и в университете. А ЛБУ 

совмещал в себе и творчество, и профессиональную деятельность, чем вызывал особый интерес. Честно говоря, 
я не из тех людей, кто всегда уверен в себе на 100%, но, когда Светлана Алексеевна Пушкарева сказала, что 
хотела бы видеть меня среди участников конкурса, я поняла – это знак как минимум попробовать.

– Сколько времени заняла у тебя подготовка, и кто помогал тебе?
– Из-за определенных обстоятельств моя подготовка к конкурсу заняла буквально полтора дня. Я при-

думала идею, сценарий. На удивление, идею превратить первую часть визитки в «Поле Чудес» подала мне 
моя конкурентка в конкурсе – Алёна Исаенко, за что ей большое спасибо. А со всеми доработками сценария 
и даже с текстом песни, которую я исполнила на творческом этапе, мне помогали мои любимые подруги и 
одногруппницы по совместительству: Оля Рябкова, Арина Рудинская, Полина Новицкая и Маша Юргилевич. 
Они же и помогли реализовать задуманное на сцене. А Коля Корчевский с радостью согласился помочь с 
технической частью выступления.

– Ничего себе! Так четко организовать выступление в такой корот-
кий срок – настоящий талант. Какие чувства ты испытывала до, во 
время и после выступления?

– Те чувства я могу сравнить с теми, которые испытываю перед каждым своим выступлением. До меро-
приятия я, естественно, волновалась. Во время – осознала, что всё не так страшно, как я себе представляла. 
А после я радовалась, что переборола страх выступлений и сделала всё от меня зависящее. Услышать своё 
имя при объявлении победителя было очень приятно, однако в ту же секунду я подумала об ответственности 
и о том, что должна сделать всё возможное, чтобы оправдать выбор жюри уже на университетском этапе.

– Задумывалась ли ты о том, чем будешь удивлять жюри на универ-
ситетском этапе?

– В моей студенческой жизни сейчас происходит много всего: подготовка к зачетам и предстоящей сессии, 
осознание, что я посещаю последние пары как минимум в составе группы 1112171. Поэтому пока я ещё не на-
чинала готовиться. А вообще, удивить хочется многим – но получится это или нет, узнаем на самом конкурсе.

Нам остается только пожелать Екатерине удачи в предстоящем конкурсе и оказывать ей поддержку. Мы 
уверены на сто процентов, что Катя покажет всему университету, каких талантливых, целеустремленных, тру-
долюбивых и любящих свое дело профессионалов взращивает факультет иностранных языков!

Виктория Михалёнок



Республиканский 
новогодний бал – 2021

Традиция проведения таких торжественных мероприятий как бал берет свое начало с давних 
времен. Современные балы немного отличаются от старинных, но в них так же соблюдаются пра-
вила бального этикета. Например, определённый дресс-код. Для кавалеров обязателен строгий ко-
стюм, фрак или смокинг, белая рубашка, бабочка. Для дам – декольтированное бальное или вечернее 
платье, перчатки в тон платья. Также сохраняются все правила поведения кавалеров и дам, такие 
как, например, галантность и изысканность манер в общении и поведении.

24 декабря 2021 г. в городе Минске прошел ежегодный Новогодний бал во Дворце Независимости, 
гостями которого стала лучшая молодежь страны, а именно 337 перспективных девушек и юно-
шей. Как принято, среди участников торжества также находились и почетные гости: Президент 
Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, государственный секретарь Совета безо-
пасности Александр Вольфович, заместитель главы Администрации Президента Игорь 
Луцкий, министр культуры Анатолий Маркевич, заместитель премьер-министра Игорь 
Петришенко, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, член Совета Республики 
Национального собрания Дмитрий Басков, депутат Палаты представителей Националь-
ного собрания Мария Василевич.

Сам бал состоял из двух частей: классическая часть и произвольная программа. По традиции, 
начинается любой бал с торжественного полонеза – марша. Именно так и открыли бал дебютанты 
– представители города Минска. Танцевальные номера дебютантов в классической части сменя-
лись номерами гостей из регионов, а также гостевыми номерами приглашенных звездных гостей. 
Среди них: заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно, знаменитая белорусская оперная певица 
Марта Данусевич, известный российский танцор, участник балета «ТОДЕС», участник четвер-
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того сезона шоу «Танцы на ТНТ» Ильдар Гайнутдинов и многие другие. Произвольная програм-
ма состояла из мастер-классов различных танцев, например, зажигательного танца буги-вуги или 
веселого старинного танца летка-енка, а также выступлений различных звездных гостей, таких 
как российский вокальный коллектив «Кватро», российская певица Мари Краймбрери и других.

Преимуществом современного бала является то, что на бал можно прийти тем, кто не зани-
мается танцами и никогда не был на балу. Как отметил Глава нашего государства, «Новогодний 
бал во Дворце Независимости – это подарок, который его участники заслужили своими 
выдающимися успехами в учебе, творчестве, общественной жизни. И если быть здесь, в 
этом месте – привилегия, то сегодня, в отличие от прежних времен, она дается не по 
происхождению (магнатам, шляхтичам и прочее), а по уму и таланту».

Студентам нашего университета также посчастливилось получить эту особую привилегию и 
являться частью Могилевской делегации. В состав которой были включены 6 студентов: Валерия 
Гудей, студентка факультета экономики и права, Павел Павловский, студент факультета ма-
тематики и естествознания, Елизавета Дубровская, студентка факультета педагогики и пси-
хологии детства, Павел Адамов, студент факультета физического воспитания, Юрий Луца, 
студент историко-филологического факультета, Вероника Базылёнок, студентка факультета 
иностранных языков.

Для того, чтобы узнать, как проходила подготовка к балу, узнать о переживаниях участников 
до, во время бала и после, мы задали несколько вопросов нашим студентам.

Юрий Луца, поделился своими впечатлениями непосредственно о самой подготовке к балу:
– Хочу сказать, что подготовка к Президентскому балу велась на достаточно высоком уровне, 

что связано, в том числе, с качественной работой нашего преподавателя, хореографа – Светланы 
Николаевны. Именно она смогла найти для каждого из молодых людей «свой ключик», определила, 
что будет важно для него. Сами репетиции были безумно интересными, что связано, во-первых, с 
новыми знакомствами, ну, и во-вторых, с заинтересованностью каждого участника. Ожидания от 
предстоящего мероприятия были грандиозными, поскольку я понимал высочайший уровень данного 
мероприятия!

Валерия Гудей и Елизавета Дубровская рассказали нам о своих эмоциях, которые испытали, 
находясь на самом балу:

– Бал – это не просто замечательный вечер, насыщенный прекрасными танцами и проведенный 
в окружении красивых людей, бал для меня стал чем-то чудесным, как волшебная сказка на Новый 
год, которая подарила мне массу теплых и приятных впечатлений, которые я еще долго буду вспо-
минать! Будучи на балу, я испытывала особое чувство, как в детстве, в предвкушении радостного 

25



события и не могла поверить, что именно мне повезло здесь побывать. Этот бал подарил мне 
праздничное настроение, счастье и невероятные воспоминания! (Валерия)

– На протяжении классической части программы во дворце царила торжественная атмосфера, я 
чувствовала большую ответственность, ведь на бал приглашают избранных. Бал прошел достаточ-
но быстро и легко, несмотря на то, какой огромный масштаб имеет это мероприятие. Всё было 
как-то по-дружески, по-семейному, волнения не было вообще. От посещения бала остались только 
положительные эмоции, и очень хотелось бы попасть в эту сказку ещё раз! (Елизавета)

Павел Павловский поведал нам о том, какие эмоции одолевали его уже после окончания этого 
мероприятия:

– Лично для меня это было настоящее приключение, авантюрная поездка в кругу знакомых за 
новыми впечатлениями. Само мероприятие потрясло своей масштабностью и грациозностью. Не 
знаю, как остальные участники, но я целиком и полностью окунулся в атмосферу аристократично-
го торжества, всё так роскошно, грандиозно, вокруг такие прекрасные люди и, находясь в подобном 
месте, ты заряжаешься энергией на воплощение новых идей и амбиций, просто невероятно!

В свою очередь, хочу поделиться личными впечатлениями. На мой взгляд, быть частью меро-
приятия такого огромного масштаба – высокая честь для любого студента. Такое мероприятие 
переносит нас в особую эпоху галантных кавалеров и элегантных дам, дает почувствовать тот 
самый спектр позитивных эмоций, которых иногда так не хватает в нашей обыденной жизни. Ат-
мосфера бала – особая! Она очаровывает, вдохновляет на новые свершения и достижения! Спасибо 
руководству факультета и университета за представленную возможность!

Вероника Базылёнок
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Шестое чувство
***

Притворись, что тебе есть дело
До волнений моих и печалей.
Притворись, что не надоело

Вспоминать, о чем мы мечтали.

Я прошу, притворись, что любишь,
Что нужна среди серых будней,

Что мой взгляд никогда не забудешь
И что вновь улыбаться трудно.

Важно знать мне, что что-то значу
В твоей жизни, что видеть больно,

Когда тихо и скрытно плачу,
Когда жизни сдаюсь без боя.

Я не требую больше света,
Освещал что дороги ночи.

Я прошу одного лишь ответа,
Когда стало все так непрочно?

Где черта, за которой – бездна?
Как вернуть мне назад то время,

Когда крылья еще не отрезал,
Когда душу не полнили тени?

Мы меняемся, это верно.
Невиновен ты, честно, милый.

Притворись, хотя врать и скверно,
Притворись, что еще любима.

Виктория Михалёнок
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