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Над номером работали
Подошёл к концу ещё один учебный год. За это время каждый студент получил массу приятных впечатлений, немного понервничал из-за зачётов и экзаменов, порадовался (или огорчился) их результатам и, конечно, совсем чуть-чуть изменился.
Изменения произошли и в редакторском составе нашей газеты. До июня этого
года главным редактором газеты была Вероника Базылёнок – замечательная студентка и прекрасный человек. Вероника собрала штат ответственных журналистов, каждый
из которых обладает уникальным стилем написания статей, благодаря чему выпуски
газеты выходили очень разнообразными.
Отдельно хочется поблагодарить креативного дизайнера за очень яркие и запоминающиеся номера.
Теперь редактором газеты являюсь я. Не без волнения хочу уверить каждого читателя, что приложу все усилия для того, чтобы газета осталась такой же интересной и
увлекательной!
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Обучение в Беларуси vs Европе

В каждой стране свои правила, законы и порядки. Учеба в университете тоже отличается. И порой то, что привычно для студентов в белорусском университете, может
показаться странным для иностранцев. Давайте разберемся, в чем же отличия между
учебой в нашем родном университете МГУ имени А.А. Кулешова и университетах западной Европы.
Начнем с поступления – незабываемый волнительный процесс, который пережил
каждый студент. Белорусские школьники стремятся поступить на бюджетные места. А
вот в странах Европы как ни старайся, а учиться бесплатно не получится. Более того, в
Беларуси выпускник 1 ступени получения высшего образования – полноценный специалист, который может пойти на работу или же продолжить обучение. Полноценным
высшим образованием в Европе считаются две завершенные ступени высшего образования. Таким образом, белорусы учатся от 4 до 5 лет, европейцы - от 5 до 7 лет.
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Вот, школьники теперь студенты, и начались первые занятия. В белорусских университетах среди первокурсников для каждой группы выбирается староста – ответственный и исполнительный человек, который будет контролировать посещаемость,
помогать преподавателям следить за выполнением учебных программ, помогать в
организации зачетов. В Европе такое не принято, каждый студент должен сам знать,
когда и где у него занятия, зачеты и экзамены. Из-за отсутствия старосты посещаемость занятий остается тайной.
Звенит звонок – занятие начинается. Привычное дело, разве может быть по-другому? Может – в европейских университетах нет звонков. В расписании указывается
время на занятие: час (например, 9:00-10:00) или два часа (9:00-11:00). Преподаватель заходит в аудиторию, подготавливает необходимые материалы для занятия,
потом здоровается со студентами, тем самым, начиная занятие. Закончить занятие
преподаватель в праве в любой момент отведенного времени для занятия, например,
в 10:50 или даже в 10:40.

Белорусские студенты привыкли быть самостоятельными, дисциплинированными,
выполнять здания индивидуально. А вот европейские студенты всегда занимаются на
практических занятиях в группах от 2 до 5 человек. Индивидуально выполняют лишь
итоговое задание в конце курса.
И, конечно, стоит упомянуть всеми, наверное, известный факт – в европейских
университетах нет физической культуры. Есть студенты, которые против физкультуры,
однако физическая активность под руководством опытного преподавателя физкультуры – несомненный плюс.
В столовой наших белорусских университетов в наличии всегда вкусная еда и
горячие напитки. Это стандартно для большинства университетов мира, но, как оказа-
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лось, не для всех. Неожиданный факт, например,
что в испанских университетских столовых можно взять слабоалкогольные напитки на разлив и
продолжать посещать занятия. Кроме этого, курение на территории университетов не запрещено,
что абсолютно неприемлемо для университетов
Беларуси.
В конце учебного года студенты всего мира,
конечно же, сдают экзамены. Проведение экзаменов идентично во всем мире. Единственное различие, которое удалось найти – это пересдача. В
белорусских университетах студенты, не сдавшие
экзамен, дожидаются пересдачи, назначенной на
начало следующего семестра. Европейские студенты пробуют свои силы еще раз почти сразу
же, то есть, спустя месяц.
Экзамены – самый важный и ответственный момент в обучении. Для успешной
сдачи экзаменов мы, как старшекурсники, можем дать несколько советов:
• Читать конспекты на ночь. Так легче запомнить информацию.
• Обязательно высыпаться. Из-за недостатка сна организм плохо усваивает материал.
• Соблюдайте перерывы. Готовьтесь в течении 40 минут, а после устройте перерыв
на 20 минут.
• Чередуйте умственную активность с физической. Достаточно просто прогулки.
• В свободное время занимайтесь тем, что приносит вам радость. Ешьте любимую
еду, общайтесь с друзьями, смотрите любимые фильмы и не забывайте о хобби.
• Не принимайте успокоительные перед экзаменом. В стрессовой ситуации организм может повести себя непредсказуемо.
• Подберите комфортную одежду для экзамена. Чтобы чувствовать себя уверенно и не переживать за внешний вид.
Спору нет, университеты в разных странах имеют свои устои и порядки. Различия
зависят от менталитета, а иногда даже от климата страны. Всегда полезно узнать,
каково это жить и учиться в другой стране, потому что это всегда новый опыт и новые
интересные идеи для развития еще более комфортной учебы в родном университете.
Ангелина Самохвалова
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Могилев-Коломна:
совместные стажировки
и взаимовыгодное сотрудничество
В рамках договора о сотрудничестве между учреждением образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» и государственным
учреждением высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» на базе нашего факультета с 10 по 25 мая проходили стажировку студенты из г. Коломна.
За время стажировки ребята познакомились с нашим факультетом, научными
и методическими разработками профессорско-преподавательского состава. Программа стажировки включала посещение занятий, в ходе которых стажёры получили
представление о формах, методах и средствах обучения, используемых преподавателями факультета. Ребята отметили интерактивность, разнообразие заданий на занятиях, профессионализм и креативность наших преподавателей. Общаясь с представителями студенческого актива, стажёры смогли получить представление о том, чем
живет студенческая молодежь нашего вуза.
Кроме того, для стажеров
были организованы экскурсии в
Зал славы, по корпусам университета. Ребята посетили отчетный концерт хореографического
отделения Могилёвского государственного колледжа искусств
«Движение сквозь время», конкурс профессионального мастерства «Лучший будущий учитель
– 2022», городские музеи, Могилевский областной драматический
театр, побывали в Минске, Бобруйске, Витебске, Гомеле.

Мы с интересом взаимодействовали с ребятами и совместно с куратором нашей
группой Заблоцкой М.В. организовали для гостей виртуальную экскурсию по Беларуси, рассказав о живописных пейзажах нашей Родины, памятных и исторических
местах. Сюрпризом для ребят стало организованное чаепитие с вкуснейшими белорусскими сладостями, а также викторина о блюдах белорусской кухни и белорусских
словах.
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Студенты-стажеры из г. Коломны оставили теплые и добрые отзывы о программе
стажировки, высказали признательность администрации, преподавателям и студентам факультета за обширную образовательную программу и гостеприимный прием:
Пермякова Е.Е.: «В этом году, нам выпала прекрасная возможность обучаться
не только в другом университете, но даже в другой стране! И хотя Беларусь не сильно отличается от нашей страны, мне все же удалось перенять тот огромный опыт и
бесценные знания, приобретённые именно здесь. Благодаря администрации и преподавателям МГУ имени А.А. Кулешова, которые встретили нас как родных, было
интересно посещать абсолютно каждое занятие. Помимо учебы мы ознакомились с
местными достопримечательностями, гуляли по паркам, посетили театр, а также столицу. Я считаю, что подобные программы обучения очень полезны для молодежи».
Кабайлов Е.С.: «Мне очень понравилась стажировка в Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова. Преподаватели по каждой дисциплине
были разные, все со своим подходом к студентам и собственной манерой преподавания. Электив по польскому языку запомнился больше всех: нам показали учебник, по
которому занимаются студенты, научили читать по-польски, немного разговаривать.
И все это за 80 минут. Нам посчастливилось присутствовать на нескольких красочных мероприятиях в актовом зале. Студенты вашего университета очень талантливы:
и стихи декламируют, и танцуют, и поют. Студенты иняза приняли нас как своих: все
показали, обо всем рассказали, работали с нами на парах. Все было просто здорово! А еще мне очень понравилась страна. За эти две недели, которые пролетели как
одно мгновение, я побывал в Орше, Бобруйске, Гомеле, Минске, Витебске, Быхове.
Надеюсь приехать к вам снова!»

Таштеева А.В.: «Это была моя
первая стажировка за границей. Все
занятия очень понравились, и оказались познавательными с точки зрения
будущего педагога. Почерпнула для
себя много нового в плане методики
преподавания. Познакомилась с «одногруппниками», никаких проблем в
коммуникации не возникло. Выражаю
огромную благодарность Могилёвскому государственному университету
имени А.А. Кулешова за предоставленную возможность! Очень хотела бы посетить этот университет ещё раз, может
быть даже в роли магистрантки».
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Муравлёва Т.С.: «Для меня стажировка в Беларуси была хорошей возможностью обмена опытом и знакомства с особенностями страны. Хотелось бы поблагодарить деканат факультета иностранных языков и весь преподавательский коллектив за
радушный приём. Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова
познакомил нас со своей историей, Марина Валентиновна рассказала нам об учебном плане студентов, об особенностях и методах обучения. Каждое занятие было
построено грамотно и интерактивно, было приятно работать в группе, где преподавателям нравится своя работа, а студентам интересно узнавать все новое. Очень надеюсь, что это моя не последняя стажировка здесь. Спасибо большое за бесценный
опыт и позитивные эмоции!»

Одновременно студентки 3 курса нашего факультета проходили стажировку
на базе университета-партнера из г. Коломны. Своими впечатлениями об участии
в программе, делятся студентки 3 курса Сычевич Виктория, Кличевская Ангелина и
Чайковская Виктория: «Все было интересно, понравились как учебная работа, так
и организация досуга. Все преподаватели – профессионалы своего дела. За время пребывания для нас было организовано множество экскурсий по Коломне и ее
окрестностям. Масса впечатлений осталась после посещения Москвы».

Анастасия Заблоцкая
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День Государственного герба и Государственного
флага Республики Беларусь
8 мая на площади Государственного флага в городе Минске состоялась торжественная церемония, посвящённая Дню Государственного герба Республики
Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь, в которой приняли
участие две студентки первого курса факультета иностранных языков МГУ имени
А.А. Кулешова – я, Коротченко Яна, и моя одногруппница Головнёва Арина.
На мой взгляд, сама концепция праздника является, безусловно, интересной
и имеет огромное значение. Государственные символы страны – буквально её
лицо на международной арене. Граждане страны должны не только знать и чтить
их, но и знать их историю, знать то, почему именно эти символы олицетворяют
наш белорусский народ.
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Хотелось бы поделиться своими впечатлениями.
Для начала расскажем о подготовке и организации самого мероприятия. Мы,
как студенты МГУ имени А.А. Кулешова, а также студенты БРУ и БГСХА, вошли в
состав делегации от Могилёвской области и прибыли на площадь Государственного флага 7 мая. Арина принимала участие в ритуале принесения клятвы верности Государственному флагу Республики Беларусь, поэтому приехала в столицу
на день раньше.
Когда наша делегация только вошла на площадь, меня поразил масштаб
подготовки мероприятия. Массивные декорации, бессчётное количество режиссёров-постановщиков, звукорежиссёров, которые сразу же показали нам, что
подготовка к мероприятию идет очень ответственная, а само мероприятие будет
невероятно грандиозным и масштабным. Конечно же, немыслимо взволновала
новость о том, что на церемонии будет присутствовать глава Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. И, действительно, после трогательного
исполнения гимна нашей страны представителями белорусской эстрады, последовала воодушевлявшая речь Александра Григорьевича, наполненная огромной
любовью к своей стране. Президент нашего государства еще раз напомнил нам
о важности государственной символики, о том, что олицетворяют герб и флаг
нашей страны, о том, почему именно они символизируют Беларусь. Государственные символы Республики Беларусь – олицетворение суверенитета нашего государства, отражение исторических, духовных и нравственных черт нации,
особенности культуры и мировоззрения белорусского народа, его стремления к
самоопределению и развитию, надежды на благополучие, мир и добро. Флаг –
отражение тяжёлого исторического пути нашего народа. Орнамент символизирует трудолюбие, толерантность, гостеприимство, согласие и свободу. Герб – символ
территориальной целостности, гуманизма и, одновременно, готовности защищать
Родину. Гимн выражает идеологические устои белорусского государства, олицетворяет его историю и устройство, цели и принципы.
Было очень любопытно наблюдать за делегациями от других областей, за
представителями вооружённых сил Беларуси и за людьми, которые пришли посмотреть на эту величественную церемонию. Все эти люди были переполнены
одновременно и волнением, и восторгом. Но, помимо этих эмоций, могу уверить
вас в том, что общая атмосфера праздника была наполнена патриотизмом и
единством, как будто все присутствующие здесь – одна большая семья.
Вернувшись домой, хочу выразить благодарность нашему университету за
возможность принять участие в этом мероприятии! Сказать, что мне всё понравилось, не сказать ничего… После участия в церемонии такого масштаба ощущается
прилив энергии, бодрости и желание покорять новые вершины на благо нашей
Родины!

Яна Коротченко
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Как это было:
второй семестр 2021/2022 учебного года
Вот и подошел к концу 2021/2022 учебный год, а это значит, пришло время
подвести итоги культурной жизни нашего любимого факультета. Помимо лекций,
семинаров, защиты курсовых работ, подготовки дипломных работ, зачетов и
экзаменов, этот год, конечно же, запомнился яркими моментами, удивительными
событиями, новыми впечатлениями и открытиями. И все это благодаря проектам студенческого актива нашего факультета, мудрым советам и креативным
идеям заместителя декана по идеологической и воспитательной работе Сергея Петровича Зубрия, инициативным кураторам студенческих групп, активному
участию в мероприятиях не только студентов, но и наших любимых преподавателей.
А теперь о самых ярких моментах весеннего семестра по порядку.

После небольшого перерыва на сессию и каникулы, отдохнувшими и готовыми к творческим проектам, мы ворвались в новый семестр. Блины и оладьи
на Масленицу, трогательные поздравления ко Дню защитника отчества и с
Международным женским днем, селфи с преподавателем на 1 апреля, квест ко
Дню Чернобыльской трагедии и многое другое...
Не забывали мы в течение учебного года и о пище духовной. Большой интерес вызвало посещение музея истории Могилева, расположенного в городской
Ратуше. Ребята с интересом рассматривали экспонаты, которые рассказывают о быте и жизни наших предков. Студенты не только увидели большое количество артефактов: украшения, рыцарские доспехи, исторические документы,
датируемые XV–XVI веками, смогли погрузиться в атмосферу времен Великого
княжества Литовского, но и узнали множество фактов из истории Могилева.
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Продолжением путешествия в историю стало посещение выставки «Охота на ведьм» могилевского мастера исторической реконструкции Александра
Харламова, представленную в Могилевском областном краеведческом музее
имени Е. Р. Романова. Студенты имели возможность прикоснуться к средневековой истории. На выставке были представлены модели средневековых орудий
пыток, маски позора периода инквизиции, изготовленные автором по старинным
гравюрам, историческим материалам и архивным документам. Среди экспонатов – кресло допроса, испанский сапог, дудка крикуна, пояс верности, гаррота,
дыба, скрипка сплетниц и другие.
До глубины души тронула интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»
в нашем университете. Ребята узнали об организованном в Беларуси в годы
Великой Отечественной войны партизанском движении, буднях партизан, подготовке и проведении боевых операций, бесстрашных подвигах наших героев,
получили прекрасную возможность познакомиться с уникальными архивными
документами, боевыми характеристиками, грамотами и наградными листами, описаниями боев
и сражений партизан.
Пожалуй, самым запоминающимся конкурсом, своего рода
визитной карточкой МГУ имени
А.А. Кулешова, является конкурс
профессионального мастерства «Лучший будущий учитель».
В этом году наш факультет
представляла студентка 5 курса
Зычкова Екатерина, победитель
факультетского этапа. И пусть,
по мнению профессионального
жюри конкурса, Екатерина не
стала победителем, зрителям наша конкурсантка запомнилась эффектной
визитной карточкой и ярким творческим номером. Во время проведения урока английского языка Екатерина доказала опытным педагогам, что не только
владеет методикой обучения иностранному языку, но и является творческим
и находчивым учителем. Желаем, чтобы конкурс педагогического мастерства
«Лучший будущий учитель-2022» стал для Екатерины первой ступенью ко многим творческим победам, началом личностного и профессионального роста!
Что бы ни говорили о студенческой жизни, у каждого она своя, но для всех
незабываемая и неповторимая. Такая, которую проживете только вы. Такая,
которая оставит огромный след в вашем сердце.
Берите от студенческих лет все, что только можете. Творите, созидайте,
развивайтесь. Ведь, как бы вы ни хотели, ни желали, как бы ни старались в итоге вернуть это время, оно будет только раз и больше не повторится никогда.

Анастасия Заблоцкая
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ГОНАР І МУЖНАСЦЬ
Какими качествами должен обладать настоящий мужчина? Каждая девушка, женщина,
ответит по-своему, по-особенному. Для одной настоящий мужчина тот, кто ради неё единственной пойдёт на край света. Для другой – ответственный человек, способный отвечать
за свои слова и поступки. Для третьей – всесторонне развитая, творческая личность.
10 марта на главной сцене нашего университета прошёл шоу-конкурс «Гонар і мужнасць», главной целью которого было найти того самого-самого лучшего, ответственного,
творческого, одним словом, настоящего мужчину.
Для того, чтобы претендовать на звание самого харизматичного, самого творческого,
самого привлекательного молодого человека, 6 представителей сильного пола от разных
факультетов продемонстрировали себя во всей красе в визитной карточке и творческом
номере. Факультет иностранных языков представлял студент 5 курса Гурбанмырат Аманиязов.
Мне повезло достать билет на этот шоу-конкурс и наблюдать все происходящее из
первых рядов, поэтому ни один участник, ни одна особенность номера не остались незамеченными.

С уверенностью можно сказать, что выступление представителя нашего факультета
я ждала больше всего. И ждала не зря – выступление было отличным. Визитная карточка,
в которой участники рассказывали, что же для них настоящий мужчина, соответствуют ли
они сами этим стандартам, очень порадовала всех зрителей. Гурбанмырат в непринужденной манере рассказал обо всех качествах настоящего мужчины, рассказал, считает ли
себя эталоном настоящего мужчины, чем вызвал у каждого присутствующего в зале позитивные эмоции и улыбку.
Дальше был творческий этап, и тут уже каждый зритель испытал позитивные, яркие
эмоции. Я с интересом и любопытством наблюдала за каждым номером. Нельзя не похвалить танцевальные номера представителей факультета психологии и педагогики детства,
а также факультета физического воспитания. А рэп с музыкальным сопровождением в исполнении Гурбана наверняка покорил каждую присутствующую в зале девушку. В постановке и презентации номера нашему участнику помогал танцевальный коллектив нашего
факультета “Out of control”. Девчонки в очередной раз зажгли зал энергичными танцами,
за что мы им очень благодарны.
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Нам удалось поговорить с Гурбаном после конкурса и узнать немного о его впечатлениях:
– Гурбан, как ты решил, что будешь участвовать в конкурсе? На мой взгляд,
выступать перед всем университетом очень волнительно.
– Да, соглашусь, что выступать перед таким количеством людей очень волнительно.
Но я и раньше участвовал в различных культурно-массовых мероприятиях факультета и
университета, а также усердная подготовка к этому конкурсу и поспособствовала тому,
чтобы волнение стало значительно меньше.
– Тяжело ли было готовиться? Кто помогал? Были ли «идейные вдохновители»?
– Не могу сказать, что готовиться было легко. Но благодаря помощи представителей
культурно-массового сектора нашего факультета, а также танцевальному коллективу “Out
of control” всё получилось здорово.
– Как тебе сам шоу-конкурс? Что понравилось больше всего? Если бы
была возможность, принял бы участие ещё раз?
– Шоу-конкурс мне очень понравился. Он точно вызвал во мне дух соперничества и
чувство конкуренции Понравились и запомнились ощущения после своего выступления,
в особенности, после творческого номера. Получил исключительное удовольствие и радость от участия в этом мероприятии. И да, конечно, поучаствовал бы ещё раз.

Несмотря на то, что официальным победителем шоу-конкурса представитель нашего
факультета не стал, на наш взгляд, Гурбан показал прекрасные результаты. Думаю, наградить каждого из участников призами было абсолютно правильным и справедливым решением со стороны спонсоров и жюри.
Шоу-конкурс «Гонар і мужнасць» – великолепное решение для поиска самого настоящего мужчины среди юношей нашего университета. Ни в коем случае не пожалела о
присутствии в зрительном зале – получила массу приятных впечатлений и удовольствия!
От лица всего факультета желаем Гурбанмырату успехов не только в области учебы и
науки, но и в творческой жизни!

Арина Головнёва
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Спорт в нашей жизни
Неотъемлемой частью жизни каждого человека является спорт. Сегодня занятие
спортом пользуется особой популярностью среди людей всех возрастов, независимо от их
увлечений, сферы деятельности, достатка или любых других критериев. Наши студенты не
исключение: каждый старается найти время для спорта, своего здоровья и физического
развития. Студенты достигают наивысших результатов и соревнуются с лучшими из лучших.
Во время зимних каникул студентки 3 курса нашего факультета – Алина Моисеенко и
Виктория Сычевич – заняли 2 место в Международном турнире по ушу саньда памяти курсанта Военной академии Беларуси Дмитрия Гвишиани. Турнир проходил в городе Молодечно. В соревнованиях приняли участие свыше 200 спортсменов из Беларуси, Казахстана и России. Данные соревнования повышают уровень физических навыков спортсменов:
реакцию, скорость, выносливость, а так же стойкость.

Алина Моисеенко и Виктория Сычевич так же приняли участие в Чемпионате Республики Беларусь по ушу саньда, где заняли 2 и 4 место. Соревнования, в которых приняли
участие лучшие спортсмены Беларуси, проходили в Минске с 8 по 10 апреля. Команда Могилёвской области «Спартак-35», в состав которой и вошли студентки нашего факультета,
заняла 2 место в общекомандном зачёте.
В марте среди студентов, проживающих в общежитиях, проходил весенний турнир
по спортивным играм. Три дня соревнований собрали любителей активного отдыха в
спортзалах университета.
Результаты личного первенства по настольному теннису:
1 место – Марышев Денис (общежитие №3)
2 место – Усова Юлия (общежитие №3)
3 место – Исаака Шамсудин (общежитие №2)
Встречи по мини-футболу завершились со следующими результатами:
1 место – Общежитие №2
2 место – Сборная общежитий №1 и №4
3 место – Общежитие №3
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После чего, 6 марта прошла товарищеская встреча между сборными общежитий №1,
2, 3 и 4. Интересные и захватывающие партии были наполнены динамикой и радостью от
каждого выигрышного очка. Призы от профкома студентов и Дипломы спортивного клуба
были приятным дополнением этих состязаний!
8 мая студенты факультета иностранных языков в качестве волонтёров приняли участие в Могилёвском международном марафоне 2022, целью которого являлась пропаганда здорового образа жизни. Студенты выстроили живой коридор на финишной прямой и
встречали участников забегов.
В забеге на 4 км, в котором участвовали более 500 спортсменов-любителей, приняла участие студентка 1 курса факультета иностранных языков Марина Становая. Марина
вошла в первую сотню финишировавших и была награждена медалью и сертификатом
участника.
Спортивная жизнь на нашем факультете весьма интересна и разнообразна. Каждый
спортсмен всегда найдёт для себя тот вид спорта, который ему больше по душе. Студенты
нашего факультета славятся своими спортивными достижениями и из года в год становятся всё лучше и лучше. Желаем нашим студентам дальнейших побед, высоких результатов и приятного времяпрепровождения в этом чудесном мире спорта!

Виктория Сычевич
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Спасибо тебе, любимый университет!

Выпуск из университета – важный и ответственный момент в жизни каждого студента. Это завершающий этап студенчества – одного из самых лучших периодов в
жизни каждого человека, и это действительно правда. Это время поиска себя, своего
места в мире. Это время озарения и иногда даже разочарования. Время молодости,
когда бывает трудно, но весело. Но, безусловно, каждый интерпретирует определение
студенчества по-своему. Так давайте же узнаем мнение наших студентов-выпускников
на эту тему:

– Маргарита, чем для тебя является студенчество?
– Для меня студенчество – это моя молодость. Ведь после
университета начинается взрослая жизнь, самостоятельность.
Сейчас я выпускница. После окончания университета я буду
помнить дни, когда жила в общежитии (жизнь в общежитии –
это весело), как участвовала в конкурсе «Первокурсник», как
весело и интересно проводила время на парах и различных
мероприятиях. Конечно, были и не такие веселые моменты,
связанные с учебой, но все это сейчас не кажется уже чем-то
настолько важным и грустным, это лишь воспоминания. С уверенностью могу сказать, что, я буду помнить о студенческих
годах только хорошее.
Маргарита Макаренко, 4 курс
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– Оля, расскажи нам, чем тебе больше всего запомнились студенческие годы?
– 5 лет. Волнительно. Грустно. Не верится, что это происходит со мной. Кажется,
только недавно Сергей Петрович Зубрий, заместитель декана по воспитательной работе, принимал мои документы в период приёмной кампании, а уже пять лет учебы
позади. Пять лет не просто учёбы, а настоящего урагана событий. Каждый день был
наполнен нескончаемым потоком энергии, яркими эмоциями. Веселые пары с крутыми
преподавателями (какими бы вы строгими ни были, вы лучшие!), организация мероприятий: викторин, конкурсов, фотоконкурсов, чаепития, информационных часов; день
самоуправления, тимбилдинг, субботник на агробиостанции «Любуж», Дни здоровья и
ежегодный легкоатлетический кросс, Недели английского и французского языков, конкурс «Селфи с преподавателями», встречи с иностранными представителями, занятия с
преподавателями из Америки. Список можно продолжать бесконечно. По этому всему я
буду очень скучать; но ещё больше буду скучать по моим самым любимым одногруппникам, которые, несмотря ни на что, умели и умеют поддержать, помочь, выручить. Мы
вместе росли, вместе становились взрослыми, вместе учились решать разного рода
задачи, проблемы, возникающие на нашем пути. Я благодарна судьбе за то, что привела меня сюда, на этот прекрасный, уютный, и самый родной факультет – факультет
иностранных языков!
Ольга Петрушеня, 5 курс
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Конечно же, неотъемлемой составляющей обучения в университете является прохождение практики по специальности. Студенты нашего факультета проходят педагогическую практику в различных учебных учреждениях на выпускном курсе.
– Яна, расскажи нам о своих впечатлениях о педпрактике. С какими трудностями ты столкнулась?
– Когда нам сказали, что мы будем проходить практику в школе, все были очень
взволнованы, в предвкушении нового жизненного опыта. После распределения в классы, мы ходили к детям на уроки, чтобы получше узнать их и познакомиться с ними, но
все равно первое время было волнительно проводить занятия, так как мы еще друг
друга не знали. Правда, уже после пары уроков с каждым классом мы легко исправили это. Наши занятия всегда проходили очень легко и непринуждённо, дети могли
легко о чем-то спросить, и я всегда повторяла и объясняла все, что их интересовало.
Мы старались работать как одна команда, чтобы успеть пройти весь материал и, что
ещё более важно, запомнить его и усвоить. Конечно, ученики могли разговаривать
или проказничать, но вовремя успокаивались и мы продолжали урок в обычном темпе.
Безусловно, было грустно, когда практика подошла к концу, так как мы с детьми успели
очень привыкнуть друг к другу. На последнем уроке мы обнялись и обменялись хорошими пожеланиями. В целом, от практики у меня остались положительные эмоции!
Яна Волонихина, 4 курс
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После прохождения практики для наших старшекурсников наступает еще более
ответственный момент: подготовка к госэкзаменам, завершение написания дипломной
работы, подготовка к его защите. И – ФИНАЛ. Нам стало интересно, что же думают
сами выпускники о «последних днях» в университете:
– Как ты думаешь, какими качествами должен обладать выпускник, чтобы
устроиться на работу по специальности?
– Из-за существующей конкуренции на рынке труда каждый должен выделиться,
чтобы получить желанное место. Однако для достижения высот, которые окончательно
склонят работодателя взять на работу исключительно вас и никого более, нужно время. Поэтому начинать работу над собой нужно задолго «до». Но ничего не выйдет, если
через какое-то время все бросить. Нет никакого смысла от того, что ты ставишь перед
собой цель, если не идешь по пути ее достижения. Так, целеустремленность бесспорно ценное качество, у обладателя которого может все получиться. Я бы выделила это
качество на фоне остальных, несомненно, также необходимых, ведь целеустремленность способна перекраивать подход человека к разным ситуациям. Если он владеет
этим качеством, то и другие проявить не составит труда.
– Как думаешь, на что особенно следует обратить внимание студентам,
которые заканчивают университет?
– Возможно, на то, куда стоит пойти похвастаться полученными в университете
знаниями. Не зря же мы 4 года приходили сюда учиться. Для кого-то может работа по
специальности и не самый привлекательный вариант, однако, стоит заранее присмотреться к возможности заработка после окончания университета. Как вариант, устроиться стажером или на минимальную ставку. Конечно, нет гарантий, что после этого
вас обязательно возьмут туда после выпуска, однако шансы все же выше по сравнению с тем, если бы вы ничего не сделали.
Анна Лихоненко, 4 курс

А сейчас хотелось бы обратиться к вам, выпускники!
Помните, что благодаря обучению в университете и самообразованию вы теперь много
знаете и умеете. Полученные
компетенции всегда могут стать
качественной основой для вашей будущей карьеры. Каждый
из вас уже сделал выбор, и мы
желаем вам удачи на выбранном пути!

Вероника Базылёнок
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Шестое
чувство
Май

Мне кто-то принёс ветку сирени,
И я, поставив её на окно,
Весеннее вспомнила время,
Когда было светло и тепло.
Весна, лучи солнца над полем,
Дуновение ветра, дождь...
Ты помнишь то светлое время?
По полю со мной пройдёшь?
Тюльпан, на клумбе цветущий,
Немного завявший нарцисс,
Каштан на алее белый,
Совсем зелёный ирис...
И буйство цветов и красок,
И радость на лицах людей...
Май! Ничего прекрасней
Не видела на земле.
22

Арина Головнёва

Шестое
чувство

Люди думают…
Люди думают,
Что, начав в понедельник,
Они сделают все дела:
Полетят на Луну;
Через месяц Полятят покорять Уран.

Люди думают,
Что, не бросив во вторник,
Вдохновение в среду придёт;
И квадрат Малевича чёрный
Белой вишней за ночь расцветёт.
Люди думают,
Что, продолжив в среду,
Тихим дождиком на заре
Перед ними на скрипке летом
Разыграет скрипач деташе.

Люди думают:
Не закончив в четверг,
Точно сбудется всё, что желали,
И сирени куст во дворе,
Распустившись, цветами заманит.
Люди верят,
Что вечером пятницы
В городском сквере, совсем небольшом,
Можно будет немного расслабиться
И вести разговор «ни о чём»...
А в субботу и воскресенье,
Позабыв про печаль и риск,
Люди думают понедельником,
Вновь набрасывая планы на жизнь.

Арина Головнёва
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