
Слово главного 
редактора

  Уходящий календарный 
год был наполнен 
различными событиями. 
Сейчас самое время 
подвести его итоги, 
вспомнить, что нас 
объединяло и вдохновляло 
идти дальше. 
 Наша редакция под
готовила для Вас 
университетские итоги, а 
также советы по подготовке 
к сессии, чтобы в учебе Вы 
смогли главное — 
радостно провести 
праздники с самыми 
близкими.
     С наступающими 
праздниками!

Дарья Богдан
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Впечатления студентов 
по обмену 
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Интервью с Мисс ФМО 
на с. 89;

Помощь в подготовке к 
сессии 

на с. 1011;

Новый год 
на с. 12!

Год исторической 
памяти

   В нашей стране в целях 
фор мирования объективного 
отношения общества к 
историческому прошлому, 
сохранения и укрепления 
единства белорусского 
народа 2022 год объявлен 
Годом исторической памяти.
Студенты факультета 
приняли участие в ряде 
мероприятий, чтобы почтить 
память героев Беларуси, 
например:
  по приглашению факуль
тета физического воспитания 
и туризма совместно с 
кафедрой иностранных 
языков факультета 
иностранных языков 
Брестского государственного 
университета им. А.С. 
Пушкина посетили город 
Брест и Мемориальный 
комплекс «Брестская 
крепостьгерой»;
   приняли участие в акции, 
посвященной Победе 
советского народа над 
немецкофашистскими 
захватчиками у мемо
риального знака «Стела 

памяти» во внутреннем 
дворике БГУ.  Рядом с 
памятником размещена 
табличка с QRкодом онлайн
мемориала «Память во имя 
живых» с информацией о 
героях военных лет.
 Из числа студентов и 
сотрудников БГУ – участников 
событий тех лет,                      
12 присвоено звание Героев 
Советского Союза;
 а также организовали 
фотовыставку «Наша память 
и уважение белорусским 
таможенникамфронто
викам», приуроченную ко Дню 
Великой Победы.                

 Каким был 
прошедший год?



Откровенная беседа 
с Мистером ФМО - 2022

28 апреля 2022 г. ФМО 
выбрал своего нового 
Мистера — Алексея 
Собалевича. Узнаем, как 
это было, и как Алексей 
смог одержать победу.

Какую цель ты ставил 
перед собой, когда 
подавал заявку на 
«Мистер ФМО2022»?

Изначально целью была 
победа. Но в ходе подготовки 
к конкурсу я отлично провел 
время со своей командой, 
кстати,спасибовсем за 
помощь ещё раз! Также я 
познакомился с интерес
ными ребятами из 
Студенческого союза, дру
гими участниками конкурса и 
уже ближе к самому конкурсу 
был доволен и без победы, 
так что выяснилось, что цель 
победить была лишь созна
тельной, подсознательно же 
я хотел именно тех самых, 
ярких моментов подготовки 
к мероприятию.

Расскажи, как 
придумыался твой 
победный творческий 
номер? Что тебя 
вдохновило и почему тебе 
было важно рассказать 
именно об этом?

На самом деле процесс 
размышлений отталкивался 
от того, что я хотел бы 
показать и как это можно 
связать единой мыслью, и 

как мне кажется, нам удалось 

и удивить зал игрой на 
балалайке, и порадовать 
знакомыми песнями под 
гитару и не только, ну 
и конечно связать все это.

По твоему мнению, 
какие были самые сложные 
моменты во время 
подготовки к главному 
мероприятию этой 
весны?

Для меня самыми 
сложными вещами 
в подготовке к «Мистеру 
ФМО» оказались следующие 
вещи: подбор подходящей 
команды, репетиции 
творческого номера, ну и, 
конечно же, совмещение 
подготовки с другими своими 
делами, ведь времени она 
требовала очень много.

Чувствовалась ли 
конкуренция среди парней? 
Как бы ты описал 
атмосферу подготовки?

Конкуренция 
чувствовалась, причем очень 
сильно, потому что было 
четкое понимание, что все 
участники достойны победы 
и все старались для этого. 
Говоря про атмосферу, я бы 
назвал ее скорее дружеской, 
чем сопернической. И я очень 
благодарен каждому за 
хорошо проведенное время.

Кроме главного приза 
тебе досталась победа 
в номинации «Лучшая 
импровизация». Скажи, 
действительно ли 
импровизировать для 
тебя привычнее, чем 
тщательно планировать 
свои действия?

Нельзя сказать, что 
я прямо кайфую от 
импровизации. Конечно же 
комфортнее, когда на 
выступлении все четко 
распланировано. Но в жизни 
настолько часто приходится 
сталкиваться с тем, что 
какието вещи идут не по 
плану, что уже болееменее 
привычны ситуации, 

в которых приходится 
импровизировать.

Не могу не узнать, 
понравился ли тебе опыт 
участия в «Мисс ФМО» 
в качестве жюри? Что бы 
ты мог отметить 
выступлениях девушек? 

Это был интереснейший 
опыт, очень понравилось 
быть в жюри и понимать, что 
могу повлиять на то кто 
станет «Мисс ФМО 2022». 
Выделить чтото одно или 
даже несколько моментов 
очень тяжело, потому что все 
девочки выложились на 
200%, и обалденной была 
каждая минута этого шоу. 
И хочется выразить свое 
уважение Студенческому 
союзу, потому действительно 
каждое их мероприятие 
получается отменным!

Как думаешь, чем 
отличается формат 
проведения «Мистера 
ФМО» и «Мисс ФМО»?

Я думаю, что конечно же 
на Мисс идет большой упор 
в красоту и грацию, чего на 
Мистере нет, и в целом в чем 
и нет необходимости. Я бы 
сказал, что на Мистере упор 
делается на то, чтобы 
«взорвался» зал. Каждый 
делает это посвоему, но 
думаю, что идея у всех одна. 

Основываясь на своём 
опыте, чтобы ты 
посоветовал будущим 
участникам «Мистера 
ФМО»?

Будущие участники смогут 
мне написать в личку 
(vk.com/leshka_sobalevich), 
где я отвечу на все 
волнующие их вопросы.

Интервью брала 
Елизавета Красковская, 

3 МЭ

Мистер ФМО 2022 — 
Алексей Собалевич, 3 МЭ

Фото Марии Акулич, 
4 ТД
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Все тайны 
Капустника ФМО

Начинаем с куратора!
Артемий Сиреньков, 

куратор специальности 
«мировая экономика».

В чем заключается идея 
номера и почему ваш 
выбор пал именно на нее?

Идея нашего номера — 
интерпретация мультфильма 
«Простоквашино» на 
студенческие реалии. Мы 
выбрали именно 
«Простоквашино», потому 
что это наш с детства 
любимый мультик, на 
котором многие из нас 
выросли)

Опиши процесс создания 
номера. С какими 
трудностями кураторы 
МЭ столкнулись при 
подготовке?

Трудностей при подготовке 
номера было достаточно: от 

нехватки красок на декорации 
до выбора шуток в наши 
диалоги, но мы грамотно 
распределяли свои 
обязанности между всеми 
кураторами — это позволило 
избежать ссор, потерянного 
времени и нервных клеток)

Сейчас победители — 
1 курс специальности 
«Мировая экономика»! 

Справка от нашей 
редакции: кроме главной 
награды команда победила в 
номинации «Лучшая команда 
по мнению редактуры» и 

Это то, что готовят 
студенты, ждут 
преподаватели, возвра
щаются посмотреть 
выпускники. Это главное 
объединяющее событие 
каждого учебного года. 
Это Капустник.

Расскажем Вам  все: 
только проверенная 
информация от 
кураторов, участников, 
организаторов.

Приятного чтения!

Как проходил отбор 
ребят в команду? 

Отбор проходил 
достаточно просто: пришло 
ровно столько человек, 
сколько необходимо было 
актеров. Сложной задачей 
было подобрать каждого под 
роль или наоборот)

Что бы ты хотел 
передать вашим 
«первашам»?

Я бы хотел поблагодарить 
всех причастных к нашему 
победному номеру, все 
большие молодцы. А еще 
хотелось бы напомнить о 
том, что Капустник ФМО2022 
оставил у всех 
суперприятные эмоции, а у 
вас, первокурсников, 
случился невероятно крутой 
опыт, которым вы будете 
гордиться всю студенческую 
жизнь. Цените моменты!

получила приз «Лучшая 
группа поддержки».   

Артем Новик
Что подтолкнуло тебя 

на участие в номере вашей 
специальности на 
Капустнике?

Во время «Больших гонок», 
когда ребята с моей 
специальности показывали 
чтото невероятное на поле, 
проживали каждую минуту, я 
на трибунах ел шаурму) В тот 
день я подумал, что делаю 
чтото не то (хоть шаурма 
была вкусная), надо 
просыпаться. Я твердо 
решил, что пойду на отбор 
Капустника. Если правильно 
помню, отбор прошел 
успешно) Первые дня три 
репетиций, конечно, ходил с 
бесконечным «Всмысле до 
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девяти?!», но либо смирился, 
либо, что куда вероятнее, по 
уши втянулся в процесс. И 
так день за днем, 
продумывая каждую реплику, 
отыгрывая каждый раз как 
последний, сплачиваясь и 
видя впереди триумф 
команды на сцене Лицея.

Что мотивировало 
репетировать выступ
ление до закрытия ФМО, а 
не идти гулять с 
друзьями, например?

Что касается прогулок с 
друзьями… Друзья 
собрались там, на 10 этаже 
ФМО, ждут начала 
очередного прогона. За 
время репетиций мы стали 
семьей, это правда.

День Х не только истрепал 
все нервы до последних, но и 
вместе с кубком Капустника 
принес новую мотивацию. И 
вот я на испытательном 
сроке в Студенческом союзе. 
Одновременно с этим вместе 
с невероятными ребятами с 
других специальностей мы, 
заряженные, в команде ФМО 
на Капустник БГУ. Дальше — 
больше)

Диана Шутько
Чувствовалась ли 

поддержка от потока и в 
чем именно она 
проявлялась?

Специальность «Мировая 
экономика» часто становится 
победителем в номинации 
«Самая лучшая группа 
поддержки». Прошедший 
Капустник только подтвердил 
это и показал, насколько 
заслуженно мы получаем это 
звание. Поддержка от потока 
чувствовалась как при 
подготовке, так и в момент 
выступления. Они помогали 
нам создавать те прекрасные 
декорации, которые вы могли 
видеть на сцене, иногда что
то подсказывали и, конечно, 
громче всех кричали 
«Эээкономика»! Поэтому 
наша команда на Капустнике 
— это не только те ребята, 
которые выступали на сцене 
Лицея, это еще про лучшую 
группу поддержку и лучших 
кураторов.

Кого ты считаешь 
вашим главным 
конкурентом на пути к 
победе?

Все время мы старались 
концентрироваться только на 
нашем номере, не думая о 
других. Единственное, что 
могло нам помешать, — это 
небольшая усталость, 
которая появилась за время 
подготовки. А если сказать 
про команды других 
специальностей, то все 
показали высокий уровень и 
в каждом номере было чтото 
яркое и запоминающееся. 
Кураторы говорят, что с 
каждым годом конкуренция 
только растет. Даже 
интересно, что нас ждет на 
Капустнике в следующем 
году!

Василий Пелих
Действительно ли 

существует 
соперничество между 
мировой экономикой и 
международным правом?

Соперничества нет, все 
друг друга уважают и хорошо 
друг к другу относятся, а если 
чтото со стороны может 
казаться соперничеством, то 
это только дружеские шутки.

Возможно, есть пару 
слов, которые ты бы 
хотел сказать кураторам.

Кураторам хотел бы 
выразить большой респект, 
ребята очень веселые и 
заряженные и всегда готовы 
помочь.

Сейчас вопросы тем, 
благодаря кому все 
состоялось, 
организаторам 
Капустника.

Дмитрий Бабак,
экспредседатель 
Студсоюза ФМО

Почему темой 
Капустника 2022 стал 
фильм «Чарли и 
Шоколадная Фабрика»?

Идея создания 
мероприятия в стилистике 
фильма «Чарли и 
шоколадная фабрика» 
появилась у Студсоюза даже 
не в этом году, а раньше, 
просто в этот раз мы 
продумали более подробно, 
как ее воплотить в жизнь, нам 
она показалась очень 
подходящей в формат 
Капустника: фильм добрый и 
для детей, с хорошей 
соревновательной историей, 
ярким персонажемведущим 
и запоминающейся 
атмосферой, которую, на мой 
взгляд, нам удалось передать 
и во время подготовки, и на 
самом мероприятии!

Думаю, нашим 
читателям будет 
интересно побольше 
узнать о процессе 
создания Капустника. 
Опиши стадии 
подготовки.

Подготовка началась с 
определения итоговой 
концепции нашего 
мероприятия, затем велась 
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по конкретным на
правлениям: запустилась 
подготовка к съемке и 
дизайну афиши, также на 
основе исходников 
прорабатывались дизайны 
дипломов, бейджей и всего 
визуала, собралась команда 
идейных ребят, которая 
занималась нашим промо 
(подбором локаций, героев, 
написанием сценария и 
непосредственно 
съемкой).Естественно, все 
это время работала наша 
креативная группа, которая 
продумывала «начинку» 
мероприятия: 
взаимодействия ведущего с 
актерами из промо, 
олицетворяющими 6 
специальностей, интерактивы 
и многомного прочего, на 
протяжении всей подготовки 
велась работа по поиску 
партнеров, декораторы 
отбирали и обсуждали идеи 
оформления сцены, и в 
последние дни перед 
Капустником кипела работа 
по изготовлению того самого 
гигантского золотого 
билета.Ну а работа прочих 
направлений была хорошо 
заметна (а иногда незаметна, 
что тоже хорошо) на самом 
мероприятии!

Можно ли уже на этапе 
редактуры определить 
претендентов на победу или 
все решается 
непосредственно на сцене 
Лицея?

Безусловно, на этапе 
редактур можно выделить 
команды, которые приходят 
более подготовленными, 
особенно на раннем этапе.К 
последней редактуре были 
готовы все, и тут уже 
субъективная оценка может 
быть у каждого.Конечно, 
очень важен и фактор сцены, 
номера смотрятся 
совершенно иначе.Иногда те, 
что казались менее 
удачными на редактуре, на 
сцене оказываются очень 
масштабными и классными, 
бывает, увы, и наоборот.

В этом году могу отметить, 
что правда все команды были 
готовы хорошо и не в 
последний день, поэтому 
никаких откровенных 
сюрпризов в день 

мероприятия мы не 
увидели.А вот зрители 
посмотрели 6 
отрепетированных, смешных 
и действительно достойных 
номеров!

Какие советы ты 
можешь дать будущим 
кураторам для успешной 
подготовки к 
Капустнику?

Как такового рецепта 
успешной подготовки 
нет.Важно искренне гореть 
тем, чем занимаешься и 
вселить такую же любовь и в 
первокурсников.Важно, 
чтобы команда выходила на 
сцену как в последний раз и 
наслаждалась всем 
процессом, ведь это и есть 
самое главное: не победить, 
а создать действительно 
крутую команду, представить 
достойно свою 
специальность и получить 
эмоции, которые будут еще 
очень долгое время с 
теплотой напоминать об 
этом месяце подготовки и 10 
заветных минутах 
исполнения номера на такой 
большой сцене!

Почему это 
мероприятие так важно 
для студентов ФМО?

Капустник — это первое 
крупное и самое 
запоминающиеся 
мероприятие для 
первокурсников.Именно 
поэтому потом, будучи 
кураторами или 
помощниками, всем так 
нравится возвращаться в 
атмосферу подготовки к 
Капустнику снова и снова.На 
нашем факультете 

действительно существует 
некий культ Капустника, не 
зря мы являемся 
двукратными победителями 
университетской «Капусты» и 
не зря уровень нашего юмора 
и номеров на Капустнике 
ФМО невероятно 
высок.Радостно понимать, 
что для всего факультета это 
важное мероприятие и 
интерес к нему очень высок, 
это значит, что мы как 
Студсоюз факультета делаем 
все правильно!

Ваня Лагуто, ведущий
Опиши свои эмоции 

когда ты узнал, что 
будешь ведущим 
Капустника2022.

Конечно же, я сначала 
испытал радость. Мне было 
очень приятно осознавать, 
что спустя год я еще раз 
поднимусь на эту сцену, но 
уже не в качестве участника, 
а в качестве ведущего. Также 
мне было очень интересно 
примерить на себе образ 
Вилли Вонки, ведь это 
персонаж не из обычных. 
Было немного страшновато, 
потому что я первый раз вел 
мероприятие один, и никто не 
мог чуть что меня 
подстраховать.Поэтому, могу 
сказать, что опыт был 
незабываемым.

Любишь ли ты фильм 
«Чарли и Шоколадная 
Фабрика» и как ты 
вживался в роль Вилли 
Вонки?

«Чарли и Шоколадная 
Фабрика» я смотрел гдето 
три раза. В детстве я думал, 
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что это обычный фильм про 
«волшебника» в мире 
шоколада. Но, посмотрев его 
в более осознанном 
возрасте, я понял, что в этой 
картине есть очень глубокая 
мораль, которая заставляет 
задуматься о важном. Все
таки это фильм Тима 
Бёртона, а он не снимает 
заурядное кино. В свою 
очередь, Вилли Вонка — это 
не совсем рядовой персонаж. 
Его манера общения, жесты и 
речь требовали особого 
внимания. Я выделил 
несколько черт персонажа и 
постарался их скопировать. 
Конечно же, самыми 
важными были голос и жесты. 
Антуража на сцене придавал 
и костюм, который дополнял 
образ. До Джонни Деппа мне 
далековато, но я сделал все, 
что было в моих силах. 
Думаю, получилось очень 
круто!

Что самое тяжелое в 
работе ведущего 
Капустника?

Моим первым меро
приятием в качестве 
ведущего была «Мисс ФМО
2021». До этого я не был 
задействован на таких 
масштабных ивентах. Не буду 
скрывать, мне было страшно. 
Не только изза количества 
людей в зале, но изза 
неопытности на фоне моего 
соведущего Ярослава Бурбо, 

который уже провел большое 
количество мероприятий. 
Если вы посмотрите фото с 
«Мисс», то можете увидеть, 
насколько у меня 
неестественно белое лицо :)

На «Мистере» у меня тоже 
был некий внутренний 
барьер. Я расстраивался из
за ошибок в тексте, которые 
делал на сцене и все еще 
думал, что я, можно сказать, 
дилетант. Но тут мне помог 
Дима Бабак. Он сказал мне 
одну очень важную вещь: 
«Это твоя публика. Половина 
тебя любит, а другая 
половина любит еще боль
ше». После этих слов мне 
стало гораздо легче справ
ляться с внутренними страха
ми на сцене и последующие 
мероприятия не доставляли 
мне дискомфорта. 

Поэтому я считаю, что 
ведущий — это связующее 
звено между тем, что 
происходит на сцене и 
зрительским залом. Ведущий 
должен быть проводником 
зрителя в мероприятие и 
делать все, чтобы он 
окунулся в эту атмосферу.

Какой момент из 
Капустника2022 навсегда 
останется в твоем 
сердце?

Когда я был на первом 
курсе и пришел на свой 
Капустник, самым впечатляю
щим и фееричным мне 

показался танец Студен
ческого Союза. Он навсегда 
врезался мне в память. Этот 
год не стал исключением. 
Танец был просто 
потрясающий. И я надеюсь, 
что первокурсники запомнят 
его на долгое время и вместе 
с ним будут вспоминать свой 
первый Капустник.

Ну и момент с «МОЖНО» я 
тоже не смогу забыть, как бы 
я этого ни хотел :)

За что ты любишь 
Капустник?

Очень важной 
составляющей Капустника 
являются эмоции. Причем 
эмоции у всех 
приблизительно совпадают: 
можно увидеть и 
волнующихся за свое первое 
выступление первокурсников, 
и Студсоюз, который 
организовывает мероприятие 
не в первый раз, но 
волнуется как в первый. 
Также, можно вписать одним 
из пунктов атмосферу, ведь 
как только начинается 
Капустник, мы сразу же 
переносимся какбудто бы в 
иной мир. Ради того, чтобы 
зрители все прочувствовали, 
наша команда и работала 
целый месяц: мы выбирали 
тематику, тщательно 
продумывали ход 
мероприятия, работали над 
образом ведущего и т.д. Но 
больше всего я люблю 
Капустник за людей. Именно 
они являются фундаментом 
всего мероприятия. Каждый 
вносит свой вклад в то, чтобы 
Капустник был тем 
Капустником, который мы 
знаем и любим. И каждый год 
Студсоюз перепрыгивают ту 
планку, которую сам себе 
ставит. 

И помните, Капустник — 
это не о победе. 

Капустник — это о семье.

Интервью брала 
Марта Ракчеева, 2 МП

Фотоматериалы — 
Студенческий союз ФМО
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"ФМО — это стиль": что думают про 
наш факультет другие студенты

Про ежегодного 
«Студента БГУ на 
неделю» слышали все. В 
этом году под эгидой 
Студенческого Совета по 
качеству образования и 
науке прошло похожее, но 
все же уникальное 
мероприятие «Студент 
по обмену», суть 
которого  возможность 
поменяться 
факультетами на день. 
Наша газета не упустила 
шанса и разузнала у наших 
гостей, как прошел их 
день на ФМО и какие 
впечатления он оставил.

18 октября ФМО посетили 
около 50 ребят с ФСК, ФФСН, 
исторического и эконо
мического факультетов.

Среди причин, почему 
выбор пал именно на нас в 
этот день — репутация 
факультета и желание ребят 
«проверить, насколько прав
дивы отзывы», «сравнить со 
своим факультетом» и, 
конечно, «красивое светлое 
здание и вид из окна с 
верхних этажей». 

Удобное местоположение 
факультета оценили абсо
лютно все. Ктото уже 
настроился, что все будет 
максимально интересно и 
полезно для них, а ктото не 
имел высоких ожиданий, 
думая, что занятия у нас 
«очень скучные, сухие и 
однообразные». 

Но стоило ребятам 
посетить наши пары, как они 
сами признали, что 
ошибались! С расписанием 
лекций их ознакомили 
заранее: «Мифология и 
религия Китая», «Междуна
родное право» и, наконец, 
«Международные отношения 
и мировая политика». 

Почти единогласно ребята 
отметили вдохновляющую 
атмосферу. «Здесь я поняла, 

что даже обычные предметы, 
такие как мифология, могут 
быть захватывающими», «это 
было просто гениально, 
преподаватели полностью 
компетентны и на своих 
местах, такую подачу 
материала редко встретишь», 
«хочется начать изучать то, 
чем раньше совершенно не 
интересовался и считал 
максимально скучным»,  
такие отзывы оставили гости.

Среди негативных 
моментов были отмечены 
очередь в буфет (впрочем, 
вкусная чиабатта вернула 
ребятам настроение), время 
ожидания лифта (хотя 
внешне лифты были оценены 
по достоинству), а не
удобные, по мнению гостей, 
турникеты и отсутствие 
списка сиропов в кофейне 
компенсировались красотой 
холла, прекрасными работ
ницами гардероба и интерес
нейшей экскурсией.

Прелесть таких меро
приятий, как «Студент по 
обмену», в том, что другими 
глазами начинаешь смотреть 
на свой факультет и по
хорошему им гордиться. 
Несмотря на то, что расти 
есть куда, общий вердикт 
был вынесен: «ФМО не 

просто так лучший факультет. 
Душевная, дружелюбная 
атмосфера  это не слухи. 
ФМО  это стиль». И мы 
полностью разделяем мнение 
наших гостей.

С гостями беседовала
Анастасия Нелюбович, 

2 МП
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Секреты успеха 
от Мисс ФМО 2022

1 декабря 2022 г. 
состоялось главное 
событие в beautyсфере, 
наполнившее Дворец куль
туры железнодорожников 
чарующей музыкой, 
восторженными пере
шептываниями зрителей 
и оглушительными апло
дисментами. Титул «Мисс 
ФМО 2022» достался 
обворожительной Екате
рине Агеенковой, 3 МТ, 
которая с характерными 
для нее энтузиазмом и 
ответственностью по
делилась с нашей газетой, 
Мариной Неклюдовой,        
3 МЭ, своими секретами и 
дала ответы на все 
тайны.

Почему решила пойти 
на «Мисс»?                          

У меня достаточно 
активная студенческая 
жизнь, я задействована в 
большом количестве 
мероприятий, помогаю и 
организаторам, и участ
никам… Я всегда была 
связующим звеном, поэтому 
уже в начале 3 курса знала, 
что хочу выйти изза кулис и 
побыть«главным героем». 

Я предполагала, что это 
случится на«Мисс ФМО», 
потому что в прошлом году, 
когда я принимала косвенное 
участие в этом мероприятии 
в команде поддержки Леры 
Сехович («Вицемисс ФМО 
2021»), я очень вдохновилась 
процессом, элементами шоу, 
а также необыкновенно 
чарующей женской энерге
тикой, которая исходила со 
сцены ДКЖ.Я знала, что 
участие в «Мисс» может 
стать одним из самых ярких 
событий студенчества. Так 
оно и вышло)

Что было самым 
трудным в подготовке?

Расстановка приоритетов. 
Я безумно люблю учебу, 
свою специальность и 
преподавателей. Когда я 

узнала, что прошла отбор на 
«Мисс», пришло понимание, 
что на время придется 
отложить активную учебную 
деятельность. В сложив
шейся ситуации мне очень 
помогала моя близкая 
подруга, которая вошла в 
положение и очень выручала 
меня на учебе, подтягивала и 

помогала во всем! Меня 
окружают невероятные люди!

Кроме победы в главной 
номинации, ты стала 
«Мисс» по мнению 
редактуры, с чем мы тебя 
поздравляем. Есть ли у 
тебя рецепты по тайм
менеджменту? Как тебе 
удалось уложиться во все 
дедлайны и завоевать 
симпатию органи
заторов?

Думаю, дело в том, что я 
по натуре очень 
ответственная. Кроме того, я 
не раз выступала в роли 
организатора и прекрасно 
понимаю, как важно 
укладываться в дедлайны 
для своего же успеха в 
дальнейшем. Я понимала, 
что, откладывая на потом, я 
накоплю гору заданий, 
которых нужно выполнить в 

кратчайшие сроки. А зачем 
мне лишняя нервотрепка?) 
Расставив верно приоритеты, 
я уделяла больше времени 
задачам по «Мисс», нежели 
учебе. И со всем успешно 
справилась! К слову, не 
каждое задание я выполняла 
самостоятельно: были 
дедлайны для видеографа, 
звукача и монтажера. Мне 
безумно повезло с ребятами, 
ведь они также посвятили 
достаточное количество 
времени работе, выполнили 
ее на высшем уровне, 
несмотря на личную 
загруженность, так еще и 
вложились во все дедлайны. 
Мы достойны всех похвал!:)

Как сложились 
отношения с другими 
участницами?

Как бы то ни было, мы все 
находились в конкурентной 
среде. У каждой девушки, как 
мне показалось, была своя 
стратегия, свое отношение к 
конкурсу. Так, например, я 
очень комфортно себя 
чувствовала с девочками со 
схожими взглядами не только 
на «Мисс», но и на жизнь. Мы 
могли в мороз идти с 
фотосессии и говорить обо 
всем на свете.

Каждая из участниц — 
особенная. С кемто мы 
сблизились, с кемто 
поддерживали общение, кто
то остался в стороне. Но я 
точно чувствовала, что 
каждая из них готова помочь 
и выручить, хоть реквизитом 
для фотосессии, хоть 
советом.

Твой творческий номер 
о коллективе, командной 
работе и в целом о 
дружбе. Как проходило его 
создание и постановка? 
Что тебя вдохновило? Ты 
сама придумала танец и 
видео или твой номер — 
результат работы всей 
группы поддержки?

Еще задолго до «Мисс» я 
размышляла над вариантами 
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творческого номера, как бы я 
могла удивить зал. Уже тогда 
приходили такие масштаб
ные идеи, как театральная 
постановка, степ, акапелла и 
др. В большинстве своем, я 
вдохновлялась номерами, 
поставленными в детском   
театре «РЕВЮ», в котором я 
занималась около 7 лет. 
Когда я узнала, что прошла 
на «Мисс», моя голова 
раскалывалась от фейер
верка различных идей, 
желание показать залу нечто 
уникальное меня пере
полняло. Создав беседу 
группы поддержки, мы 
буквально за пару дней 
сгенерировали наш конечный 
вариант номера. Мы 
вдохновлялись хореогра
фией и акапельным пением с 
видеороликов «Youtube». А 
воплотить номер в жизнь мне 
помогли хореографы — 
Юлиана и Вика, а также 
Артем, который внес 
неоценимый вклад в 
реализацию видео и аудио 
акапеллы. 

Кто тебя поддерживал, 
как и насколько это 
помогало? Хочешь ли ты 
сказать чтонибудь своей 
группе поддержки?

Моя группа поддержки — 
это не только те ребята, что 
были со мной на сцене. Это 
все те, кто верил, кто 
помогал, кто подбадривал, 
кто понимал. Это не только 
мои туристы, но и ребята с 
других специальностей, 
факультетов, университетов, 
городов и даже стран. Я не 
могла себе представить, что 
меня будут окружать такое 
количество искренних и 
заряженных людей, таких 
добрых и отзывчивых. От 
всей души передаю группе 
поддержки «спасибо» вместе 
с теплыми обнимашками

Самый запоминающийся 
момент конкурса для 
тебя?

Момент, когда моя группа 
поддержки налетела на меня 
на сцене с бесконечными 
объятиями и поздрав
лениями. Причем момент, 
когда Павел Иванович 
[Болточко — прим. ред.] 

назвал мое имя, я едва 
помню. Это было чтото 
наподобие шока. Хотя сердце 
быстро отреагировало: в ту 
же секунду мои глаза 
засверкали от подступающих 
слез.

Ожидала ли ты, что 
победишь? Первая мысль 
после оглашения резуль
татов?

Вы знаете, когда в течения 
месяца делаешь не
возможное возможным, 
команда пашет почти каждый 
день и ты видишь результат, 
прибавляется «+100» к 
уверенности. Первое, что я 
сказала, услышав свое имя: 
«Мы это сделали!».

Есть ли 
номинация, в 
которой ты 
хотела 
победить?

Есть! И я 
настолько этого 
хотела, что 
взяла и 
победила)

Опиши себя 
одним словом.

Харизма!
Какая песня 

могла бы 
стать 
саундтреком 
твоей жизни?

Хороший 
вопрос! Это 
должно быть 
чтото 
ритмичное, со 
взлетами и 
падениями, а 
также с 
большой 
смысловой 
нагрузкой в 
тексте… 

Есть ли у тебя какой
нибудь пример для 
подражания, женщина, на 
которую равняешься, 
которая тебя вдохнов
ляет?

Это, однозначно, моя 
мама. Очень сильная и 
целеустремленная женщина, 
которая ставит перед собой 
цели и достигает их, каким бы 
тернистым путь ни был. Она 

справилась со многими 
трудностями, никогда не 
сдавалась и не собирается 
сдаваться.До уровня мамы 
мне еще расти и расти. 
Однако, какхорошо, что в 
моей жизни есть такой 
пример для подражания!

Что бы ты 
посоветовала участницам 
следующих годов?

Девушки! Каждая из вас 
так уникальна и особенна, 
что хочется видеть вас только 
настоящими. Я хочу пожелать 
участницам «быть собой». 
Искренность не только на 
сцене, но и в жизни покорит 
абсолютного любого. Да, есть 
моменты, которые нам в себе 

могут не нравиться, но это 
наши изюминки. Наши 
изюминки, не побоюсь этого 
сказать,в большом сочном и 
вкусном торте. И ведь есть 
же люди, которые любят 
изюм! Так что всегда будут 
зрители, которые влюбятся в 
вас по уши. И влюбятся в вас 
настоящих!

Интервью брала 
Марина Неклюдова, 3 МЭ
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Советы по подготовке к сессии
То волшебное время 

года, когда вечером 
завораживают огни 
украшенного города и 
праздничная елка, а в 
ленте в социальных сетях 
появляется всё больше 
фотографий, от которых 
так и веет новогодним 
настроением, для 
студентов особенно 
долгожданное. Но не 
только потому, что они 
находятся в пред
вкушении приближа
ющихся праздников, но по 
причине, как обычно, 
неожиданно наступившей 
зимней сессии.           

Подготовка к предстоящим 
экзаменам может быть 
сложной, особенно, когда не 
понятно, с чего начать. Но 
поскольку до сессии есть 
ещенемало времени, мы 
решили напомнить вам 
некоторые правила, которые, 
возможно, помогут улучшить 
концентрацию внимания, 
память и настроение и 
позволят легче пройти через 
все испытания.        

Самое главное правило, о 
котором забывают очень 
многие, — готовиться задолго 

них. А если в процессе 
найдутся проблемные места, 
у Вас будет время 
разобраться с ними 
самостоятельно или 
обратиться за помощью к 
преподавателю, 
одногруппникам.

Не забывайте о 
правильном питании во 
время подготовки к сессии. 
Согласно исследованиям, 
учащиеся, которые 
завтракают, показывают 
лучшие результаты на 
экзаменах, потому что им 
легче концентрироваться и 
вспоминать информацию. 
Кроме того, питание должно 
быть регулярным: основные 
приемы пищи и перекусы, при 
этом еда должна только 
утолять голод, а не 
перенасыщать. Поскольку 
каждый организм имеет свои 
особенности, лучше 
самостоятельно подробнее 
изучитьвопрос питанияи 
позаботиться о его 
правильности.

«Одной из самых 
надежных за всю историю 
экспериментальных 
исследований в области 
обучения и памяти» названа 

до даты экзаменов(или хотя 
бы не за 3 дня). Если Вы хотя 
бы раз в жизни говорили 
себе, что в следующий раз 
будете все делать заранее, то 
вот, это время пришло. 

Постарайтесь получить 
высокий рейтинг по наи
большему количеству пред
метов! И потом вы только 
поблагодарите себя за то, что 
заранее побеспокоились и 
упростили себе сдачу 
экзаменов.

Попробуйте составить план 
подготовки. Да, это может 
показаться немного 
трудоемким занятием, но 
составление такого 
комплексного плана поможет 
сэкономить ваше время в 
будущем. Вы не будете 
тратить время на то, чтобы 
решить, что именно учить, а 
также это поможет 
отслеживать успехи и избавит 
от ощущения, что Вы не 
контролируете ситуацию. 
Выпишите все предстоящие 
испытания, найдите 
экзаменационные вопросы и 
подумайте, сколько времени 
Вам понадобится. И все, 
осталось самое сложное — 
четко следовать своему 
расписанию.

Составляя план, правиль
но расставьте приоритеты. 
Подумайте, какие предметы 
вызывают больше вопросов и 
начните подготовку именно с 
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стратегия интервального 
повторения. Чтобы достичь 
наилучших результатов, один 
предмет разбейте на части и 
возвращайтесь к его 
изучению несколько раз. Так 
мозг сможет частично забыть 
изученное, а затем снова это 
выучить. 

В психологии существует 
такое понятие, как «эффект 
протеже». Если более 
понятными словами, то 
хороший способ чтото 
выучить — попробовать это 
объяснить другому. Потому 
если Вы выучили некоторый 
материал, закрепите его, 
рассказав Вашему другу, 
соседу или самому себе.

Создайте комфортную для 
себя среду подготовки. Во
первых, учитесь там, где Вы 
лучше всего можете 
сконцентрироваться и 
настроиться на учебу, будь то 
Ваша комната, библиотека, 
кофейня или комната 
самоподготовки. А вовторых, 
окружите себя людьми, 
которые также 
заинтересованы в успешной 
сдаче сессии.

Не забывайте о спорте и 
прогулках на свежем воздухе. 
Тело и разум неразрывно 
связаны. 

Физические упражнения 
обеспечивают кровоток, 
доставляя больше кислорода 
к мозгу и помогая ему 
лучшефункционировать, а 
также помогают побороть 
тревожность. А прогулки на 
свежем воздухе не только 
позволяют отвлечься, 
успокоиться и расслабиться, 
но и позитивно скажутся на 
вашем здоровье (главное, 
одеваться потеплее).

К сожалению, иногда не 
избежать учебы в позднее 
время, но такие случаи лучше 
свести к минимуму. Ни для 
кого не секрет, что обработка 
информации, полученной в 
течение дня, происходит во 
сне, поэтому чем 
полноценнее и дольше сон, 
тем выше произво
дительность, ведь так у мозга 
будет больше времени, чтобы 
обработать полученные 
знания и навыки.        

Очень важно правильно 
психологически настроиться. 
Примите тот факт, что данное 
испытание неизбежно, и 
через него проходите не 
только Вы. В сложные 
моменты, когда хочется все 
закончить, может помочь 
представление того, что будет 
после сессии, какое настанет 

облегчение. Перед самим 
экзаменом можно несколько 
раз создать в своем 
воображении картинку, как вы 
спокойно и уверенно 
вытягиваете билет, легко 
вспоминаете нужную 
информацию, пишете четкий 
план ответа на вопросы, 
после чего со знанием дела 
отвечаете их преподавателю, 
получая за это желаемую 
оценку. И самое главное, 
нужно поверить в то, что все 
будет именно так 
(естественно, с должной 
подготовкой).

Стив Джобс говорил: 
«Работать нужно не 12 часов, 
а головой». Постарайтесь 
прислушаться к его совету и 
найти баланс при подготовке 
к сессии, сохраняя при этом 
спокойствие и позитивный 
настрой в течение всего 
процесса. 

В жизни Вас ждет немало 
испытаний, и сессия — лишь 
одно из них. Все трудности, с 
которыми придется 
столкнуться, сделают Вас 
только сильнее. Верьте в 
себя, свои знания и удачу! 
Желаем всем успешной 
сдачи сессии!             

Советы подготовила 
Диана Шутько, 1 МЭ
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 Однако самое главное в 
подготовке в празднику — его 
ожидание. Ночь с 31 декабря 
на 1 января традиционно 
пройдет очень быстро. 
Подготовку же Вы можете 
растянуть надолго!

Поставьте елку дома 
пораньше, украсьте Ваше 
рабочее место, поменяйте 
обои на телефоне и рабочем 
столе, перейдите на 
мандариновую диету и 
чрезмерное употребление 
имбирного печенья! 

Подумайте о том, что 
приносит Вам чувство 
радости и уюта, окружите 
себя всем этим и 
насладитесь чудесной 
атмосферой праздника!

Счастливого Нового года!

Составьте список подарков 
для Вас и Ваших близких. Да
да, про себя тоже нужно 
подумать и загадать не 
просто «хороший подарок на 
Новый год», а именно то, что 
так хотелось и желалось весь 
год.

Грамотно распланируйте 
Ваше и время и успейте 
купить все подарки без 
спешки и очередей.

Подумайте, где, с кем и 
главное в чем проводить 
старый и встретить 
приходящий год.

Почти самое главное, но 
еще не последнее, — меню! 
Традиционный «Оливье», 
бутерброды с икрой, 
фирменный мамин салат, что 
еще нужно? 

Дорогие читатели!         
Спасибо Вам за то, что 

были в нами в этом году! 
Благодарим Вас за то время, 
которое Вы уделили 
прочтению нашего выпуска.

Мы надеемся, что в 
следующем году нас с Вами 
ожидает еще больше 
счастливых мероприятий и 
событий, о которых мы 
сможем Вам рассказать.

Желаем Вам прекрасного 
2023 года, а сейчас хотим 
поделиться тем списком, 
который поможет подго
товиться к его праздно
ванию. 


