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Этот выпуск стал юбилейным для нашей газеты. Довольно Этот выпуск стал юбилейным для нашей газеты. Довольно 
своеобразным и, конечно же, очень приятным подарком стало своеобразным и, конечно же, очень приятным подарком стало 
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ния» берут в свои руки студенты-первокурсники, а это не мо-ния» берут в свои руки студенты-первокурсники, а это не мо-
жет не радовать. Они расскажут о своих ощущениях от учёбы, жет не радовать. Они расскажут о своих ощущениях от учёбы, 
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ратят внимание на важные и действительно интересные меро-ратят внимание на важные и действительно интересные меро-
приятия,  в которых может принять участие каждый желающий.приятия,  в которых может принять участие каждый желающий.
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День народного единства
Глубоко символично, что в 2022 году, объявленном в Республи-

ке Беларусь Годом исторической памяти, 17 сентября в стране отмеча-
ется молодой государственный праздник – День народного единства. 

День народного единства — государственный праздник в Республике 
Беларусь. Учреждён 7 июня 2021 года указом № 206 Президента Александра 
Лукашенко. Праздник приурочен к годовщине польского похода Красной 
армии, начавшегося 17 сентября 1939 года, по итогам которого современ-
ная территория Западной Беларуси была присоединена к Белорусской ССР.

17 сентября 2021 года в завораживающе красивой «Минск-арене» про-
шел Форум патриотических сил «Символ единства» с участием Президента 
Республики Беларусь. А 17 сентября 2022 года всё в том же величественном 
спортивном   объекте  состоялся  патриотический форум «Это НАША история!».

Студенты и представители деканата факультета иностран-
ных языков МГУ имени А.А. Кулешова посетили это симво-
лическое мероприятие. Участникам торжества было пред-
ставлено театрально-музыкальное шоу, рассказывающее об 
историческом значении праздника и национальных символах страны. 

Я поинтересовалась впечатлениями студентов, посетивших 
мероприятие. 
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Беларусь. Учреждён 7 июня 2021 года указом № 206 Президента Александра 
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ных языков МГУ имени А.А. Кулешова посетили это симво-
лическое мероприятие. Участникам торжества было пред-
ставлено театрально-музыкальное шоу, рассказывающее об 
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мероприятие. 

Студент 2 кур-
са, Иван Захаров: 

Если говорить о моих 
впечатлениях после концер-
та, посвященного Дню на-
родного единства, я могу ска-
зать только одно: невероятно! 
Этот праздник хоть и новый, 
но его значение для нашей 
страны  не стоит принижать; 
и он является важной ча-
стью истории нашей страны. Я надеюсь, что однажды я смогу ещё раз по-

сетить этот прекрасный концерт, посвящен-
ный знаковому событию в нашей истории.

Студентка 2 курса, Головнева Арина:
 Когда два года назад День народного единства утвердили в ка-

честве государственного праздника, я была безмерно рада. У Бела-
руси тернистый, поистине тяжёлый путь к независимости, сувере-
нитету. Не знать о нём, не помнить обо всех тяготах нашего народа 
- кощунство! До поездки в Минск для меня этот праздник ассоции-
ровался с текстами из книжек по истории. Но после того, как свои-
ми глазами увидела, как 10 тысяч человек в унисон исполняют бело-
русские песни, встают и с гордо поднятой головой исполняют гимн 
нашей республики, поняла: белорусы едины не только на бумаге!
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Студентка 2 курса, Павлеченко Валерия:
Я впервые была на такого рода мероприятии. Сначала я сомнева-

лась: ехать или нет. Всё-таки далеко, да и неизвестно, что будет, дума-
ла, что я заскучаю. Но теперь я ни капли не жалею, что поехала. Было 
очень, скажем так, эмоционально. Я и  вправду испытала, мне кажется, 
весь спектр эмоций. Мне безумно понравились номера, идеи и оформ-
ление всех выступлений. Так как я была не одна, я и много смеялась, и 
сидела с открытым ртом на безумно красочных номерах, у меня даже 
мурашки были! И даже плакала. Патриотизм нашей страны и то, как мы 
чтим память героев войны, то, какая в зале была атмосфера в эти ми-
нуты, тронула меня до глубины души, что я разрыдалась. Мне кажется, 
съездить было полезно всем, так как там кратко, понятно и очень ярко 
рассказали историю нашей страны. Мне очень и очень понравилось 
наша поездка и я с удовольствием соглашусь на подобное в будущем.

Также Дню народного единства были посвящены торжествен-
ные открытия памятных знаков, аллей единства, объектов ин-
фраструктуры. Важным элементом праздника стали различные 
общественные акции: возложение цветов, субботники, авто- и ве-
лопробеги по городам Беларуси, круглые столы и просветитель-
ские диктанты. Не остался в стороне и факультет иностранных 
языков. Кроме эстетически красивого конкурса талантов «The 
6th Factor», приуроченного ко Дню народного единства, студен-
ческий актив факультета совместно с Белорусским республикан-
ским союзом молодёжи провёл увлекательную и очень позна-
вательную викторину, посвящённую Дню народного единства.

 День народного единства — очень важ-
ный праздник для нашей страны и нашего народа.
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ППервый семестр на первом курсе, или ервый семестр на первом курсе, или 
как я попала в сериал про студентовкак я попала в сериал про студентов

В 2008 году вышел первый эпизод сериала «Универ». На тот момент В 2008 году вышел первый эпизод сериала «Универ». На тот момент 
мне было всего три года, но уже тогда мне стало жутко интересно узнать, мне было всего три года, но уже тогда мне стало жутко интересно узнать, 
правда ли учёба в университете такая? Иногородние студенты, конеч-правда ли учёба в университете такая? Иногородние студенты, конеч-
но, более объективно дадут ответ на этот вопрос, ведь я в общежитии не но, более объективно дадут ответ на этот вопрос, ведь я в общежитии не 
живу. Но и в самом университете во время занятий веселья хватает!живу. Но и в самом университете во время занятий веселья хватает!
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Поступала я в уни-Поступала я в уни-
верситет с желанием быть верситет с желанием быть 
похожей на Таню, геро-похожей на Таню, геро-
иню сериала: учиться, иню сериала: учиться, 
учиться и ещё раз учить-учиться и ещё раз учить-
ся. Но как же сильно я ся. Но как же сильно я 
ошибалась! ошибалась! И говорю я И говорю я 
сейчас о том, что по-сейчас о том, что по-
мимо учёбы в нашем мимо учёбы в нашем 

университете студент может найти себя много в чём другом. Я хоть университете студент может найти себя много в чём другом. Я хоть 
и не пою, и не танцую, но нашла себе объединение по душе: БРСМ. и не пою, и не танцую, но нашла себе объединение по душе: БРСМ. 
Виктория Андреевна, секретарь БРСМ нашего университета, при Виктория Андреевна, секретарь БРСМ нашего университета, при 
первой встрече доступно и подробно рассказала о том, что я могу первой встрече доступно и подробно рассказала о том, что я могу 
сделать, в каких мероприятиях смогу поучаствовать; и это сразу же сделать, в каких мероприятиях смогу поучаствовать; и это сразу же 
зарядило меня желанием привлечь в нашу организацию как можно зарядило меня желанием привлечь в нашу организацию как можно 
больше людей! Перед Новым годом я впервые самостоятельно про-больше людей! Перед Новым годом я впервые самостоятельно про-
вела мероприятие «Новогодний привет», это было немного волни-вела мероприятие «Новогодний привет», это было немного волни-
тельно, но круто! БРСМ это не только мероприятия, но и новые тельно, но круто! БРСМ это не только мероприятия, но и новые 
знакомства, которых у меня за это время появилось очень много.знакомства, которых у меня за это время появилось очень много.

Коротченко Яна



Вернёмся всё-таки к самой учёбе, которая такая же интересная, как Вернёмся всё-таки к самой учёбе, которая такая же интересная, как 
и  общественная жизнь. Лекционные недели напомнили мне типичный и  общественная жизнь. Лекционные недели напомнили мне типичный 
кадр из фильма: большая аудитория, сдвинутые парты, преподаватель кадр из фильма: большая аудитория, сдвинутые парты, преподаватель 
читает лекцию, а мы старательно её записываем. В школе часто говори-читает лекцию, а мы старательно её записываем. В школе часто говори-
ли: «В университете вам никто дважды повторять не будет! Не успел – ли: «В университете вам никто дважды повторять не будет! Не успел – 
значит свободен!». Поэтому первые несколько дней я боялась переспра-значит свободен!». Поэтому первые несколько дней я боялась переспра-
шивать слова, которые не услышала или не поняла. Но все мои страхи шивать слова, которые не услышала или не поняла. Но все мои страхи 
были напрасны: преподаватели с удовольствием отвечают на все вопро-были напрасны: преподаватели с удовольствием отвечают на все вопро-
сы и ни разу не сказали чего-то подобного на то, что говорили в школе!сы и ни разу не сказали чего-то подобного на то, что говорили в школе!

На носу первая сессия. Довольно непривычно встречать Новый год не На носу первая сессия. Довольно непривычно встречать Новый год не 
на каникулах с полным отсутствием ответственности и забот, а с понима-на каникулах с полным отсутствием ответственности и забот, а с понима-
нием того, что скоро нужно будет приложить много сил и стараний для нием того, что скоро нужно будет приложить много сил и стараний для 
достижения высших результатов! 6 зачётов сданы, теперь самое время со-достижения высших результатов! 6 зачётов сданы, теперь самое время со-
брать волю в кулак и успешно сдать первые экзамены! После двух нервных брать волю в кулак и успешно сдать первые экзамены! После двух нервных 
лет подготовки к ЦТ от слова «экзамен» у меня дёргался глаз и начиналась лет подготовки к ЦТ от слова «экзамен» у меня дёргался глаз и начиналась 
паника, но учёба в школе и в университете – это  две разные вещи. Сессия паника, но учёба в школе и в университете – это  две разные вещи. Сессия 
– это показатель того, как сильно ты постарался во время семестра. Я счи-– это показатель того, как сильно ты постарался во время семестра. Я счи-
таю, что сессия намного объективнее теста ЦТ, ведь тут уже нельзя сказать, таю, что сессия намного объективнее теста ЦТ, ведь тут уже нельзя сказать, 
что вариант плохой попался или вопросы такие раньше не встречались.что вариант плохой попался или вопросы такие раньше не встречались.

Ещё одно общественное поручение, которое появилось с поступле-Ещё одно общественное поручение, которое появилось с поступле-
нием в университет, это должность старосты. В школе в мои обязанности нием в университет, это должность старосты. В школе в мои обязанности 
старосты входило ровным счётом ничего, зато в университете… Прежде старосты входило ровным счётом ничего, зато в университете… Прежде 
всего это взаимодействие с другими старостами факультета, которое при-всего это взаимодействие с другими старостами факультета, которое при-
несло мне немало полезной информации (ребята, спасибо вам большое за несло мне немало полезной информации (ребята, спасибо вам большое за 
помощь!) и знакомств. Очень запомнилось мероприятие «Вітаем верасень помощь!) и знакомств. Очень запомнилось мероприятие «Вітаем верасень 
студэнцкі» для старост первого курса, где нас погрузили в атмосферу на-студэнцкі» для старост первого курса, где нас погрузили в атмосферу на-
шего университета и показали, что мы, кулешовцы, одна большая семья!шего университета и показали, что мы, кулешовцы, одна большая семья!

1 сентября нам не раз повторили, что 4 года в университете пролетят не-1 сентября нам не раз повторили, что 4 года в университете пролетят не-
заметно. Я не поверила. Но вот осталась всего неделя до первой сессии…Так заметно. Я не поверила. Но вот осталась всего неделя до первой сессии…Так 
быстро время идёт в моей жизни впервые! И всё лишь благодаря тому, что у быстро время идёт в моей жизни впервые! И всё лишь благодаря тому, что у 
нас, в МГУ имени А.А. Кулешова, каждый день наполнен яркими событиями!нас, в МГУ имени А.А. Кулешова, каждый день наполнен яркими событиями!

88

Груммо ЕкатеринаГруммо Екатерина



Per aspera ad astra
Первый семестр учебного года подходит к концу. Сей-

час студенты подводят итоги всему изученному, вспомина-
ют  мероприятия, где проявили себя как талантливые, раз-
носторонне развитые люди. Давайте вспомним, как это было.

«The Sixth Factor»
15 сентября в актовом зале нашего университета состоял-

ся конкурс «The Sixth Factor». Все участники раскрыли свои та-
ланты, показав максимум собранности, минимум волнения.

В конкурсе было несколько номинаций, в которых были выявле-
ны следующие победители:

- в номинации «Декламация стихов собственного сочинения» 
победителем стала студентка второго курса Бричикова Арина;

- в номинации «Вокал» победил дуэт студенток-перво-
курсниц Матюшенок Александры и Вьюновец Анастасии;

- в номинации «Танец» место победите-
ля заняла первокурсница Кидакова Дарья.

Мне, как участнице дуэта, понравились выступления всех 
участников! Каждый из них вложил в свой номер всего себя, что 
было безусловно заметно. Касательно нашего с Сашей выступле-
ния, не обошлось без волнения. Но когда ты выходишь на сцену, 
оно остается где-то там, за кулисой, и ты наслаждаешься моментом!
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«Мир в душе – мир в стране»«Мир в душе – мир в стране»
28 сентября в Национальной библиотеке Беларуси состоялась тор-28 сентября в Национальной библиотеке Беларуси состоялась тор-

жественная церемония награждения победителей Республиканского жественная церемония награждения победителей Республиканского 
конкурса «Мир в душе – мир в стране» в номинации «Стихотворение» в конкурса «Мир в душе – мир в стране» в номинации «Стихотворение» в 
рамках творческого проекта «Счастье – жить в мирной стране», прово-рамках творческого проекта «Счастье – жить в мирной стране», прово-
димого совместно с Министерством образования Республики Беларусь, димого совместно с Министерством образования Республики Беларусь, 
Белорусским фондом мира и Белорусской Православной Церковью.Белорусским фондом мира и Белорусской Православной Церковью.

Для участников конкурса была проведена экскурсия по би-Для участников конкурса была проведена экскурсия по би-
блиотеке, во время которой гости познакомились с архитектурой блиотеке, во время которой гости познакомились с архитектурой 
и художественным оформлением здания, узнали больше о веко-и художественным оформлением здания, узнали больше о веко-
вой истории Национальной библиотеки, побывали в музее книги вой истории Национальной библиотеки, побывали в музее книги 

и полюбовались красотой осенне-и полюбовались красотой осенне-
го Минска с обзорной площадки. го Минска с обзорной площадки. 

В чествовании победителей и В чествовании победителей и 
лауреатов конкурса приняла уча-лауреатов конкурса приняла уча-
стие студентка-первокурсница Да-стие студентка-первокурсница Да-
рья Напреенко со стихотворени-рья Напреенко со стихотворени-
ем «Разговор по душам», которое ем «Разговор по душам», которое 
было включено в трилогию «Краі-было включено в трилогию «Краі-
на міру. Вершы», «Краіна міру. Про-на міру. Вершы», «Краіна міру. Про-
за» и «Храмы краіны. Малюнкі». за» и «Храмы краіны. Малюнкі». 

«Мамины пироги»
14 октября на нашем факультете прошла ежегодная благотво-

рительная ярмарка «Мамины пироги». Студенты первого и второго 
курсов проявили себя как самые настоящие кулинары и поделились 
своими вкусными кондитерскими изделиями, а все собранные день-
ги были переведены на счёт нуждающемуся в лечении ребёнку. Пре-
подаватели и студенты с радостью приняли участие в ярмарке и по-
лучили много положительных 
эмоций! Всё прошло на выс-
шем уровне благодаря золо-
тым рукам наших участников.
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 «Давайте познакомимся»
Каждый год наш университет открывает свои двери для но-

вых ребят. И этот год исключением не стал. Студенты-первокурс-
ники заявили о себе в конкурсе «Давайте познакомимся», который 
состоялся 16 ноября в актовом зале МГУ имени А. А. Кулешова.

«Инязовцы» активно готовились к своему высту-
плению, тщательно продумывали идею своего номера. В 
этом им помогал студенческий актив нашего факультета.

В «визитке» ребята разыграли сценки-ситуации, знакомые ка-
ждому студенту. Присутствующим в зале особенно понравилась 
«Паника». А в творческом номере зрители вместе с нашими перво-
курсниками танцевали под зажигательную песню «Иняз под кожей».

Хочу поделиться своими впечатлениями.
Во время репетиций и самого выступления на так называемом 

«Первокурснике» я прочувствовала невероятно большой спектр 
эмоций. Моментами было тяжело совмещать и учебу, и репетиции, 
но, как оказалось, возможно. Само мероприятие прошло без вол-
нения, присутствовали лишь уверенность и хорошее настроение.
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День рождения факультета иностранных языков
1 декабря нашему факультету исполнилось 24 года. В честь этой 

знаменательной даты был проведен конкурс плакатов «Мой люби-
мый факультет иностранных языков!», в котором ребята продемон-
стрировали свои художественные навыки; а также конкурс «Селфи с 
преподавателем». Победительницей конкурса плакатов стала студентка-пер-
вокурсница Анна Подшивалова. А победу в конкурсе «Селфи с преподавате-
лем» с разницей в буквально 5 голосов забрали себе студенты группы 1112213!

«Звездный путь»
Одной из важных составляющих студенческой жизни является рас-Одной из важных составляющих студенческой жизни является рас-

крытие талантов и навыков студентов. В декабре был проведен конкурс крытие талантов и навыков студентов. В декабре был проведен конкурс 
самодеятельного художественного творчества учащихся и студентов самодеятельного художественного творчества учащихся и студентов 
«Звездный путь». Студенты нашего факультета не остались в стороне.«Звездный путь». Студенты нашего факультета не остались в стороне.

В номинации «Хореография» первое место занял студент первого курса В номинации «Хореография» первое место занял студент первого курса 
Владислав Отрубенко, а в номинации «Авторские произведения (стихотво-Владислав Отрубенко, а в номинации «Авторские произведения (стихотво-
рение)» второе место заняла Евгения Младшева, студентка второго курса.рение)» второе место заняла Евгения Младшева, студентка второго курса.

Владислав поделился с нами своими впечатлениями:Владислав поделился с нами своими впечатлениями:
— Почему ты решил участвовать в конкурсе?— Почему ты решил участвовать в конкурсе?
— Хотел проявить и показать себя в том, в чем я дей-— Хотел проявить и показать себя в том, в чем я дей-

ствительно, если так можно выразиться, «профессионал».ствительно, если так можно выразиться, «профессионал».
— Столкнулся ли ты с какими-либо сложностями при подготовке? — Столкнулся ли ты с какими-либо сложностями при подготовке? 
— Сложностей при подготовке не было, все — Сложностей при подготовке не было, все 

было придумано и сделано в наилучшем виде.было придумано и сделано в наилучшем виде.
— Какие чувства ты испытывал до и после выступления?— Какие чувства ты испытывал до и после выступления?
— До выступления чувствовал некоторое пере-— До выступления чувствовал некоторое пере-

живание, после — полное удовлетворение сделанным.живание, после — полное удовлетворение сделанным.
— Что пожелаешь студентам, кото-— Что пожелаешь студентам, кото-

рые хотели бы принять участие в этом конкурсе?рые хотели бы принять участие в этом конкурсе?
— Пожелаю не бояться и не стесняться показать себя и то, — Пожелаю не бояться и не стесняться показать себя и то, 

что они умеют. Любой человек достоин уважения, а если еще что они умеют. Любой человек достоин уважения, а если еще 
и творческий, то цены нет этому человеку. Главное — не бо-и творческий, то цены нет этому человеку. Главное — не бо-
яться показать себя, а дальше все пойдет «как по маслу».яться показать себя, а дальше все пойдет «как по маслу».

Вот так ярко и красочно студенты нашего факультета провели первый се-Вот так ярко и красочно студенты нашего факультета провели первый се-
местр учебного года. Пожелаем им дальнейших успехов в учебе и творчестве!местр учебного года. Пожелаем им дальнейших успехов в учебе и творчестве!
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Студент года
2022 год был очень ярким, а главное насыщенным разного рода 2022 год был очень ярким, а главное насыщенным разного рода 

мероприятиями и конкурсами, викторинами и форумами, собрани-мероприятиями и конкурсами, викторинами и форумами, собрани-
ями и советами. И, конечно же, во всём многообразии представлен-ями и советами. И, конечно же, во всём многообразии представлен-
ных событий каждый желающий мог найти себя. Если ты творче-ных событий каждый желающий мог найти себя. Если ты творче-
ский и оригинальный человек, то тебя ждут такие факультетские и ский и оригинальный человек, то тебя ждут такие факультетские и 
университетские конкурсы, как «Давайте познакомимся»,  “The 6th университетские конкурсы, как «Давайте познакомимся»,  “The 6th 
Factor”. Если танцы-песни и ты стали параллельными прямыми, но Factor”. Если танцы-песни и ты стали параллельными прямыми, но 
ты интересный и занимательный человек, то тебя с радостью встре-ты интересный и занимательный человек, то тебя с радостью встре-
тят в факультетской газете “The sixth floor”, университетском твор-тят в факультетской газете “The sixth floor”, университетском твор-
ческом объединении “Натхненне”. Ну а если ты решил посвятить ческом объединении “Натхненне”. Ну а если ты решил посвятить 
себя учёбе и только учёбе и творчество совсем не для тебя, тоже себя учёбе и только учёбе и творчество совсем не для тебя, тоже 
найдутся свои мероприятия и конкурсы. Например, «Студент года».найдутся свои мероприятия и конкурсы. Например, «Студент года».

Конкурс «Студент года» прово-Конкурс «Студент года» прово-
дится в Республике Беларусь, соб-дится в Республике Беларусь, соб-
ственно,  каждый год. И направлен он ственно,  каждый год. И направлен он 
на нахождение того самого-самого:на нахождение того самого-самого:

– самого эрудиро-– самого эрудиро-
ванного и остроумногованного и остроумного

– самого креативного– самого креативного
– самого интересного – самого интересного 

студента. «Какой внушительный список» – скажете вы. А я, на пра-студента. «Какой внушительный список» – скажете вы. А я, на пра-
вах участника «Студента года-2022» от факультета иностранных язы-вах участника «Студента года-2022» от факультета иностранных язы-
ков, уверю вас в том, что список «требований» не такой уж и пугающий. ков, уверю вас в том, что список «требований» не такой уж и пугающий. 

Конкурс «Студент года» состоит из нескольких «подконкур-Конкурс «Студент года» состоит из нескольких «подконкур-
сов», этапов. Всего их пять: визитная карточка, конкурс оратор-сов», этапов. Всего их пять: визитная карточка, конкурс оратор-
ского мастерства, интеллектуальный конкурс, конкурс проек-ского мастерства, интеллектуальный конкурс, конкурс проек-
тов и творческий этап. Названия этапов говорят сами за себя.тов и творческий этап. Названия этапов говорят сами за себя.

Визитная карточка – это то, как участник видит самого себя в ка-Визитная карточка – это то, как участник видит самого себя в ка-
честве не только студента, но и обычного человека; и то, как участник честве не только студента, но и обычного человека; и то, как участник 
это презентует. Я, например, очень люблю поэзию и иногда пишу сти-это презентует. Я, например, очень люблю поэзию и иногда пишу сти-
хи. Они стали неотъемлемой частью меня, так что очень обрадовалась, хи. Они стали неотъемлемой частью меня, так что очень обрадовалась, 
когда смогла обыграть «презентацию себя» в стихотворной форме. когда смогла обыграть «презентацию себя» в стихотворной форме. 

Конкурс ораторского мастерства, на мой взгляд, один из са-Конкурс ораторского мастерства, на мой взгляд, один из са-
мых интересных и действительно увлекательных этапов «Сту-мых интересных и действительно увлекательных этапов «Сту-
дента года-2022». Каждому участнику даётся тема (в дента года-2022». Каждому участнику даётся тема (в этом году, этом году, 
например, тема была «Я в профессии») и он должен в ус-например, тема была «Я в профессии») и он должен в ус-
ловиях ограниченного времени, а это где-то полторы ми-ловиях ограниченного времени, а это где-то полторы ми-
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нуты, раскрыть тему. А рассказать не просто так. А так, чтобы нуты, раскрыть тему. А рассказать не просто так. А так, чтобы 
зритель поверил тебе, понял тебя и был в тебе заинтересован. зритель поверил тебе, понял тебя и был в тебе заинтересован. 

Интеллектуальный конкурс стал самой настоящей импро-Интеллектуальный конкурс стал самой настоящей импро-
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мы узнали стоя на сцене непосредственно в момент мероприятия.мы узнали стоя на сцене непосредственно в момент мероприятия.

Конкурс проектов стал моей маленькой болью. Все проек-Конкурс проектов стал моей маленькой болью. Все проек-
ты должны были быть направлены на улучшение деятельности и ты должны были быть направлены на улучшение деятельности и 
функционирования белорусских студенческих отрядов. А до «Сту-функционирования белорусских студенческих отрядов. А до «Сту-
дента года-2022» я хоть и знала, что такое БСО, но не принимала не-дента года-2022» я хоть и знала, что такое БСО, но не принимала не-
посредственного участия в их деятельности. Но ничего, всё бывает посредственного участия в их деятельности. Но ничего, всё бывает 
в первый раз и узнавать что-то новое даже таким образом в радость.в первый раз и узнавать что-то новое даже таким образом в радость.

Ну и последний, на мой взгляд, самый эстетически приятный конкурс – Ну и последний, на мой взгляд, самый эстетически приятный конкурс – 
творческий конкурс. И тут вы можете спросить меня: «Ты же говорила, что творческий конкурс. И тут вы можете спросить меня: «Ты же говорила, что 
особо творческих навыков и не нужно? Что делать, если и не пою, и не тан-особо творческих навыков и не нужно? Что делать, если и не пою, и не тан-
цую?». Что делать? Не переживать! Я, например, тоже не пою и не танцую, да цую?». Что делать? Не переживать! Я, например, тоже не пою и не танцую, да 
и в целом с творчеством скорее на Вы. Но всегда ведь можно обратиться за и в целом с творчеством скорее на Вы. Но всегда ведь можно обратиться за 
помощью. У нас очень отзывчивый студенческий актив, да и ребята, которые помощью. У нас очень отзывчивый студенческий актив, да и ребята, которые 
отдают предпочтение спокойной студенческой жизни, с радостью готовы отдают предпочтение спокойной студенческой жизни, с радостью готовы 
помочь. Например, у меня на сцене случился маленький дебют. Благодаря помочь. Например, у меня на сцене случился маленький дебют. Благодаря 
моему одногруппнику, Астапенко Денису, оказалось, что я петь умею! Да, не моему одногруппнику, Астапенко Денису, оказалось, что я петь умею! Да, не 
оперная прима, безусловно, но не без ошибок попадать в ноты получалось.оперная прима, безусловно, но не без ошибок попадать в ноты получалось.

Последнее, о чём хотелось бы сказать, это, конечно же, о соотношении Последнее, о чём хотелось бы сказать, это, конечно же, о соотношении 
«учёба-мероприятия». Бытует мнение, что если ты занят чем-то кроме учё-«учёба-мероприятия». Бытует мнение, что если ты занят чем-то кроме учё-
бы, на учёбе придётся поставить ярко-красный крест. На мой взгляд, если бы, на учёбе придётся поставить ярко-красный крест. На мой взгляд, если 
правильно распределить время, и учёба, и мероприятия смогут без всяких правильно распределить время, и учёба, и мероприятия смогут без всяких 
проблем сосуществовать. На своем примере могу сказать, что ни отметки, ни проблем сосуществовать. На своем примере могу сказать, что ни отметки, ни 
отношение преподавателей после моих двухнедельных «полупропаданий» отношение преподавателей после моих двухнедельных «полупропаданий» 
на репетициях не изменились. Залогом успешного обучения, а в том числе на репетициях не изменились. Залогом успешного обучения, а в том числе 
и успешной сдачи сессии, стало как раз то, что, не пропуская ни одной репе-и успешной сдачи сессии, стало как раз то, что, не пропуская ни одной репе-
тиции, я пропустила минимум занятий. И это оказалось не так уж и сложно.тиции, я пропустила минимум занятий. И это оказалось не так уж и сложно.

Не бойтесь пробовать, не бойтесь участвовать, не бойтесь бли-Не бойтесь пробовать, не бойтесь участвовать, не бойтесь бли-
стать. Стоит только рискнуть, как для вас откроются все двери.стать. Стоит только рискнуть, как для вас откроются все двери.
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ной программы. Мы очень признательны за профессионализм и терпение 
нашего хореографа, который смог нас хорошо подготовить к выступлению.

Этот торжественный вечер стал еще и путешествием по бальным тра-
дициям разных эпох. Была уникальная возможность посмотреть, как все 
начиналось, как веселились наши предки, возникало полное погружение 
в атмосферу тех далеких лет. В XIX веке балы обрели строгий церемониал 
и этикет, они стали не просто развлечением, а частью культуры. Ни один 
бал не обходился без популярных забав. И мы, участники нынешнего бала, 
приняли участие в забаве  «живые картины». И еще одна красивая тради-
ция из бальных канонов – завершать классическую часть бала объединя-
ющим танцем «Полночная кадриль» ― присутствовала и на нашем балу.

 После классической следовала  произвольная часть бала с со-
временными хитами и зажигательной танцевальной программой.
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Новогодний бал для молодежи 
во Дворце Независимости

До сих пор нахожусь под впечатлением от одного из са-
мых красивых мероприятий – Новогоднего бала во Дворце Не-
зависимости, участником которого мне посчастливилось стать. 

 Великолепная живая музыка, торжественный зал, дружеское общение, 
возможность культурного обогащения, галантные кавалеры, обворожи-
тельные дамы, незабываемые эмоции: все это объединил бал – масштаб-
ное, восхитительное мероприятие, уже ставшее традицией в нашей стране.

Подготовка к балу требовала 
много усилий и стараний. Репети-
ции проходили три раза в неделю. 
На них мы стремились довести до 
совершенства бальные па, имен-
но в ходе репетиций все ребята из 
Могилевской области познакоми-
лись и сдружились. Дружествен-
ная атмосфера стала залогом 
нашего успешного освоения баль-
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Думаю, что цель проведения балов не только в создании условий 
для доброжелательного непринужденного общения, создании  краси-
вой и ненавязчивой формы отдыха, но и в приобщении к культурным 
традициям, к тому, чего так не хватает сегодня современной молодёжи.

На мой взгляд, самое главное для участника бала – это уме-
ние общаться, на практике применять правила этикета, создавая об-
щую гармоничную среду общения, ведь не случайно бал называ-
ют произведением  поведенческого искусства, искусства общения.

 Безусловно, ключевым моментом бала стало поздравление Прези-
дента Республики Беларусь. Александр Григорьевич тепло приветство-
вал всех участников бала, отметил, что данный праздник посвящен со-
зидательной красоте, которая в трудные времена давала надежду на 
будущее. Также отметил, что время сегодня требует от каждого из нас 
думать не только о себе, но и о стране. Он пожелал всем сохранить то 
лучшее, что есть у нас в жизни. Белорусский лидер призвал всех к рассу-
дительности и не останавливаться на пути достижения поставленных 
целей. «В многовековой истории белорусской земли вы всегда найде-
те мудрые советы, которые помогут принять правильные решения в ва-
шей судьбе, в судьбе родной Беларуси», – сказал Александр Лукашенко.

 На память о бале останутся фотографии, на которых запечатлены счаст-
ливые мгновения. И символичными являются сувениры, которые  получили 
участники бала. Это изящные елочные шары ручной работы, выполненные 
из тонкого стекла, с необыкновенной росписью. Конечно, эти сувениры бу-
дут бережно храниться в каждом доме и напоминать о замечательном дне. 

 Очень благодарен всей команде организаторов. Их стара-
ния сложно переоценить. Бал совместил в себе все лучшее: ис-
кусство, красоту, зрелищность, культурные традиции, связываю-
щие эпохи и поколения. Безусловно, участие в Новогоднем балу во 
Дворце Независимости станет яркой страницей моей биографии.

Никитин Павел
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Никитин Павел

БРСМ - будь решительным, смелым 
и милосердным!

Эти слова приходят на ум, когда я думаю о Белорусском республи-
канском союзе молодёжи. Во время учёбы в школе я вообще не участво-
вала в мероприятиях этого общественного молодёжного объединения, но 
уже с первых дней студенческой жизни погрузилась в деятельность БРСМ 
с головой! Виктория Андреевна Певнёва, секретарь БРСМ в нашем уни-
верситете, буквально зарядила меня желанием «активничать» не только в 
университете, но и за его пределами! За несколько месяцев в БРСМ мож-
но обзавестись большим количеством знакомых (и даже друзей), посетить 
огромное количество мероприятий и даже помочь тем, кто в этом нуждается!

Хочешь провести викторину? Сы-
грать в боулинг? Навестить ветерана? 
Принять участие в  акции  в    помощь 
больным деткам? Все эти интересные и по-
лезные дела активисты БРСМ с удоволь-
ствием завершат буквально за неделю! 

В 2022 году молодёжной органи-
зации БРСМ  исполнилось 20 лет, она 
на целых 3 года старше меня. Инте-
ресный факт: каждый 5 молодой бе-

лорус является членом нашей организации. Этот факт не поражает, 
потому что мы – это проекты, которые становятся жизнью, большие возмож-
ности и необычные мероприятия, которые не оставят равнодушным никого!
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БРСМ – это мероприятия ре-
спубликанского масштаба. Напри-
мер, Студент года! В 2022 году наш 
факультет на этом конкурсе пред-
ставляла студентка второго кур-
са, Арина Головнёва. Мне кажется, 
что Студент года – хороший старт 
для любого талантливого студента! 

29 декабря прошлого года студен-
там нашего университета выпала воз-
можность   бесплатно отправить от-
крытку с новогодним поздравлением 
своим близким! Изображение  открыт-
ки (не   буду  скромничать) я сделала сама, 
чем очень сильно горжусь! Наши сту-
денты самые общительные и приятные 
ребята, каких только можно встретить!

С 3 по 15 января проходит 
замечательная акция «От всей 
души». Название говорит само за себя: активисты БРСМ навещают по-
жилых людей, приносят им продукты и просто разговаривают по душам.

От себя могу добавить, что второй семестр обещает быть на-
сыщенным на БРСМ-мероприятия! Вступайте в наше обществен-
ное объединение, и вы поймёте, почему у нас НАСТОЛЬКО круто!

Груммо Екатерина
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Всегда были, есть и будут те, кто не может помочь себе сам, и те, кто не 
может справиться с чем-то в одиночку. Поэтому так важно, чтобы были 
люди, которые готовы помочь. Люди, которые не ищут выгоды и без-
возмездно работают ради блага других. Этим и занимаются волонтёры.

Волонтерство - это добровольная общественная деятельность, ко-
торая не подразумевает под собой какой-либо заработок. Если вам 
угодно, то это работа за ‘спасибо’. И, к счастью, в нашем университе-
те есть люди, которые помогают другим и не требуют ничего взамен.

ведения факультетской благотворительной ярмарки «Мамины пироги», со-
трудниками Ленинской районной организации РОО «Белорусского Общества 
Красного Креста» г. Могилева были приобретены необходимые продукты и 
средства гигиены для ежегодной благотворительной кампании «Ваша дапамога».



Добровольная помощь
Всегда были, есть и будут те, кто не может помочь себе сам, и те, кто не 

может справиться с чем-то в одиночку. Поэтому так важно, чтобы были 
люди, которые готовы помочь. Люди, которые не ищут выгоды и без-
возмездно работают ради блага других. Этим и занимаются волонтёры.

Волонтерство - это добровольная общественная деятельность, ко-
торая не подразумевает под собой какой-либо заработок. Если вам 
угодно, то это работа за ‘спасибо’. И, к счастью, в нашем университе-
те есть люди, которые помогают другим и не требуют ничего взамен.

Волонтёры нашего факультета 
плотно сотрудничают с Ленинской 
районной организацией Белорусского 
Общества Красного Креста г. Моги-
лёва и всегда стараются участвовать 
в акциях, которые они проводят. Так, 
например, в начале сентября наши 
волонтёры приняли участие в еже-
годной благотворительной кампании 
«Соберём детей в школу!». Также   на 
средства, собранные во время про-

ведения факультетской благотворительной ярмарки «Мамины пироги», со-
трудниками Ленинской районной организации РОО «Белорусского Общества 
Красного Креста» г. Могилева были приобретены необходимые продукты и 
средства гигиены для ежегодной благотворительной кампании «Ваша дапамога».

Нельзя не упомянуть, что ПО/РК ОО 
«БРСМ» нашего университета тоже про-
водит огромное количество благотвори-
тельных акций. Преподаватели и студенты 
факультета иностранных языков приня-
ли участие в акции «Поможем учиться де-
тям Донбасса». Мы собрали необходимые 
для обучения канцелярские товары. Так-
же студенты и преподаватели приня-
ли участие в областной благотворитель-
ной акции «Все краски жизни для тебя». 

Думаю, не стоит напоминать насколько важно участво-
вать в такого рода акциях. Если мы можем помочь улучшить 
чью-то жизнь, то нужно действовать, а не оставаться в стороне. 
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Ну и, конечно же, нельзя забывать про самое волшебное время в году 
- новогодние праздники. Студенты и преподаватели нашего факульте-
та приняли участие в благотворительной акции «Чудеса на Рождество», ор-
ганизованной ПО/РК ОО «БРСМ» МГУ имени А.А. Кулешова, и благотво-
рительной кампании «Ёлка желаний», проводимой Ленинской районной 
организацией РОО «Белорусское Общество Красного Креста» г.Могилева.

Не забываем, что и наши четвероногие друзья тоже нуждают-
ся в помощи! Поэтому 7 октября студенты факультета иностранных язы-
ков присоединились к благотворительной акции «Братья наши мень-
шие», организованной ПО/РК ОО «БРСМ» МГУ имени А. А. Кулешова. 

«109 признаний в любви МГУ имени А.А. Кулешова», Международный 
день отказа от курения, Всемирный день борьбы со СПИДом - это всё ме-
роприятия, которые также проводились волонтёрами нашего факультета. 

Это маленькие, но очень значимые для других мероприя-
тия. Важно помнить об этом, помнить, что все мы люди и что каж-
дый может помочь тому, кто не способен сделать что-либо сам. 

Творите добро и делайте этот мир счастливее!

Власик Ева
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 Важность профориентации
Если выбор профессии сделан неверно, то человек испытывает трудно-

сти в трудоустройстве, в дальнейшем карьерном росте. Это в первую оче-
редь касается школьников старших классов, которые в возрасте 15–16 лет 
сталкиваются с необходимостью выбрать себе профессию на всю жизнь. 
Важно уже со школьной скамьи направить учащихся на правильный путь.

Что такое профориентационное мероприятие? 
Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, на-

правленный на профессиональное самоопределение школьника.
Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, вне-

урочную и внешкольную работу с учащимися. Для 10-11 классов – это коррек-
ция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 
Студенты высших учебных заведений также могут помочь старшеклассникам. 

28 ноября студентки 2 курса факультета иностранных языков Корот-
ченко Яна и Дуплевская Елена провели профориентационное мероприятие 
«Факультет иностранных языков МГУ имени А.А.Кулешова – ваш правиль-
ный выбор!» для учащихся 11-го класса в ГУО «Гимназия №3 г.Могилева». 

Студентки рассказали одиннадцатиклассникам об истории факульте-
та иностранных языков, дисциплинах, преподаваемых на факультете, ква-
лификации, которая по окончании университета присваивается специ-
алистам, обсудили, кем могут работать выпускники нашего факультета.

Девчонки показали ребятам профориентационный ро-
лик, что позволило визуализировать полученную информацию. 

Школьники активно интересовались, какие экзамены нуж-
но сдавать для поступления на факультет иностранных язы-
ков, какой был проходной балл в 2022 году, какие языки изучаются. 

К нам тоже приходили студенты из разных высших учебных заведе-
ний. Но особенно запоминаются профориентационные мероприятия, ког-
да ученики и студенты взаимодействуют и легко общаются между собой. 
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Так, 17 декабря на базе МГУ имени А.А.Кулешова состоялась про-
фориентационная встреча с учащимися 11-х классов учреждений обще-
го среднего образования г. Кличева и Кличевского района. После экс-
курсий в Зал Славы университета и IT-лабораторию имени А.А.Столяра 
студенческая профориентационная группа факультета иностранных язы-
ков по принципу «равный обучает равного» презентовала свой факультет.

Студенты рассказали будущим абитуриентам о дисциплинах, изуча-
емых на факультете, о научно-исследовательской и общественной рабо-
те студентов, о возможностях образовательных стажировок и пригласи-
ли учащихся на наш факультет. Домой ребята возвращались в хорошем 
настроении, а некоторые и с мыслями о том, не связать ли свою профес-
сиональную жизнь с переводческой и педагогической деятельностью. 

Не будем забывать и о дне открытых дверей, который наш факуль-
тет так же проводил для школьников и гимназистов Могилёвского райо-
на и области. Многие ребята и вправду заинтересовались возможностью 
обучения на факультете иностранных языков и очень открыто вели диа-
лог со спикерами, задавая самые разные вопросы: от «А здесь только де-
ловой стиль одежды?» до «А как получать самую высокую стипендию?». 

Профориентация может помочь будущим абитуриентам полу-
чить ответ на вопрос «кем я буду работать?». Так однажды на профо-
риентационном мероприятии я окончательно определила для себя, 
что хочу изучать иностранные языки, и, думаю, что не ошиблась.

Коротченко Яна
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Шестое чувство
Як жа міла гучыць слова маці! 
Як ласканне цёплага ветру, 
Як паветра ў роднай хаце
Адчуваць на любым кіламетры. 

Як чысты лясы ды палі! 
Што абмываюць Беларускія рэкі, 
На дрэвах пяюць жаўрукі, 
Родны край са мною навекі! 

А як табе словы краіна?
Адчуваеш ты нешта ў сэрцы?
Што для цябе Радзіма? 
Ці гатовы  адкрыць свае дзверцы? Напреенко Дарья,

 1 курс
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Што для цябе твая мова? 
Пяшчотна лашчыць твой 
слых, 
За родны куток, безумоўна, 
Не шкадую сіл я сваіх! 

Пройдзе час, а краіна — ў 
сэрцы, 
Цёплы ветрык лашчыць 
цябе, 
Калыханку пяюць табе дрэў-
цы, 
Наш куток для цябе,для 
мяне!

Ночь. Глубокая лишь тьма
В душе моей, как за окном.
Как узник Пушкина, одна,
Все ночь за ночью, день за днем.

И тишина царит кругом,
Колышет ветер лишь легонько
Ветви шиповника того,
Что отцветает потихоньку,

Что так цветет из года в год
Цветками нежного оттенка,
Которые приносят боль,
Лишь стоит тронуть тебе ветвь.

Глядишь - и так ликует сердце:
«Ах, что за чудо! Что за прелесть!
Как же прекрасно сие древце!»
И ближе рвешься лицезреть.

Подходишь ближе - так и манит
Оттенка нежного цветок,
Но прикоснешься - он обманет,
Тебя возьмет да укольнёт.

И вот стоишь ты, озадачен:
«И как могло сие искусство
Бездушно, грубо и так алчно
Отвергнуть мои чувства?»

Ты, друг мой, взор свой обратил
На лепестки прекрасные,
Но о шипах, что в глубине,
Забыл ты об опасных.

Запомни, друг мой дорогой,
Слова мои тогда:
В жизни самое главное -
Души лишь красота.

Песнь о шиповнике

Младшева Евге-
ния, 2 курс
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