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Îт реäакöии...
Вот и наступило время, ког-

да первокурсники готовятся 
к летней сессии и находятся в 
ожидании своего незабывае-
мого путешествия на геобазу. 
Второй курс географов уже рас-
пределился по новым группам, 
в которых они будут учиться 
оставшихся три года, а также 
отправятся на дальнюю прак-
тику в уже полюбившиеся Ку-
тенята.  Третий же и четвёртый 
курсы - в преддверии производ-
ственных практик, а выпускни-
ки пятого курса сдают Госы. И 
во всей суматохе будних дней 
общественная жизнь на факуль-
тете не умирает - в ближайшее 
время, а именно 24 марта,  прой-
дёт конкурс «Мисс ГЕО 2010». 
В котором примут участие 8 
девушек нашего факультета. 23 
марта на факультете пройдёт 
«День географа», празднуемый 
каждый год в день весеннего 
солнцестояния. А как же кур-
совые? Какой нормальный сту-
дент будет думать о написании 
курсовой работы заранее? Она 
остаётся на крайний срок, ког-
да в последнюю ночь до сдачи 
курсовой ты сидишь в полу-
мраке своей комнаты и наби-
раешь текст, редактируешь его, 
а наследующий день идёшь и 
защищаешь свою работу. Этим 
и отличается студент географи-
ческого факультета, он всегда 
всё успеет – и повеселиться и 
преуспеть в учёбе. А что уже го-
ворить о спортивных достиже-
ниях! Геофак, являясь одним из 
самых маленьких факультетов 
нашего ВУЗа, всегда борется 
за высокие места в спортивных 
соревнованиях и занимает до-
стойные места.  Очень хочется 
чтобы эта традиция географа-
вундеркинда продолжалась и в 

дальнейшем.
2010 год знаменателен тем, 

что вестнику нашего факуль-
тета исполняется 5 лет. Шли 
годы, в «Экватор» писали раз-
ные люди -  и студенты и препо-
даватели. За этот срок газета не-
прерывно развивалась. Правда, 
выпуски выходили в свет без 
какой-либо периодичности, но 
каждый выпуск студенты гео-
графического факультета жда-
ли с нетерпением. Некоторые 
номера зачитывались до корки, 
а многие статьи остались в па-
мяти студентов. Пять лет  - это 
тот самый срок, когда стоит 
подняться ещё на ступеньку 
выше, привнести в жизнь вест-
ника что-то новое, влить новую 
кровь. Мы обращаемся к вам, 
читателям нашего вестника. 
Если у вас есть желание писать 
или есть интересные идеи или 
статьи - присылайте их нам  и 
если они будут интересными 
мы опубликуем их на страни-
цах нашей газеты. Сделаем 

«Экватор» лучшим ВМЕСТЕ. 

8 марта
Международный женский день отмечается во всём мире. 

Исключением не стал и наш родной факультет. В пятницу 5 
марта в 312 аудитории собрались самые красивые и дорогие 
нам люди – женщины-преподаватели. Собрались не просто 
так, а на праздничный концерт, который организовала Анна 
Дашук. Начал поздравление декан факультета – Иван Ива-
нович Пирожник. В этот день пришли поздравить женщин 
не только мужчины-преподаватели, но и студенты и студент-
ки, в их числе Мария Маркович, Руслан Зорич, Александр 
Завгородний и студентка филфака Наталья Ключник. В кон-
це вечера поздравительную речь сказал Михаил Васильевич 
Кухарчик. Редакционная коллегия присоединяется ко всем 
добрым словам. А от себя хотелось бы пожелать свежести 
первой листвы, благоухания ночных фиалок, спокойствия 
горных вершин, высоты звёздного неба, трогательных песен 
Италии. Будьте здоровы!

МиссГео 2010
27 февраля состоялся первый тур конкур-

са МИСС-ГЕО. Восемь девушек захотели 
принять участие в этом мероприятии и до-
казать, что они самые умные, самые краси-
вые, самые талантливые, самые сексуаль-
ные и конечно же самые смелые. Подробнее 
познакомится с девушками-конкурсантками 
можно на 4-5 страницах нашего вестника 
и на сайте vkontakte.ru (http://vkontakte.
ru/club15362060). Финальная часть кон-
курса состоится 24 марта в 23:00 в клубе 
Broadway. 

Новости. Коротко 
 подготовил Вîлîäüкî Äìитрий

Новый сезон

По результатам фестива-
ля КВН лиги Москвы и Мо-
сковской области, который 
прошёл 5 марта, команда 
геофака «27 по Гринвичу» 
(на фото) попала в сезон. 
Это успех, тем более стоит 
отметить, что на такой уро-
вень не выходила ни одна 
наша команда, за всю исто-
рию факультета. Редакци-
онная коллегия вестника 
поздравляет ребят и желает 
творческих успехов, неис-
сякаемого юмора и новых 
побед! А болельщикам и лю-
бителям искромётного юмо-
ра напоминаю, что 23 марта 
в Лицее БГУ состоится игра 
1/8 финала Открытой Лиги 
БГУ, в которой примут уча-
стие: «Гормоны» (мехмат, 
БГУ), «Гаага» (журфак и 
радиофиз., БГУ), «Вечерний 
Брест» (БрГТУ), «Борщ без 
хлеба» (МГЛУ), «Петрович 
и бульдозер» (ИБМТ, БГУ), 
«Безвозмездно» (ВА РБ) и 
конечно, «27 по Гринвичу» 
(геофак, БГУ).

Каменная сказка
С 17 по 22 февраля 

геофаком традици-
онно была проведе-
на выставка-ярмарка 
«Каменная сказка». В 
главный корпус БГУ 
съехались продавцы 
с разных частей на-
шей страны и ближ-
него зарубежья. Были 
представлены новые 
интересные образцы 

горных пород и украшения из камня. Порадовал неизменный 
интерес покупателей, а также организация ярмарки, за что 
мы должны сказать спасибо руководству нашего факультета 
и студентам, принимавшим в этом участие. С нетерпением 
ждем следующей «Каменной сказки» и надеемся, уровень ее 
проведения станет ещё выше!

Фестиваль эстрады
4 марта в актовом зале Лицея БГУ прошёл фестиваль 

эстрады нашего университета. Географический факультет 
на этом конкурсе представляли – Владимир Разводовский 
и группа «Клан G» (Артур Хибиев и Сергей Петровичев). 
Владимир, виртуозно сыграв на гитаре, стал победителем в 
номинации «исполнительское мастерство на музыкальном 
инструменте». Группа «Клан G» получила высокие оценки 
от жюри. Подробнее о самом фестивале вы можете прочи-
тать на странице 10 вестника.

equator.geo@gmail.com
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in memoriam...

equator.geo@gmail.com

Тут раней быў цікавы артыкул пра забарону распіцця алкагольных напояў на вуліцы, які закранаў 
актуальныя інтарэсы сучаснага моладзевага студэнцкага асяроддзя. Так лічылі ўсе, хто яго (арты-
кул) чытаў ці праглядаў. Аднак у дэканаце артыкул не спадабаўся. Спачатку шаноўным цэнзарам не 
спадабаўся выгляд хранічнага алкаголіка (які, між іншым, нагадваў сапраўднага выпускніка Оксфар-
да) на старонцы, а потым (калі прачыталі) і сам тон артыкула. І папрасілі выдаліць.

Што мы з задавальненнем і робім. З нагодай зрабіць «Экватар» больш цікавым і актуальным для 
СТУДЭНТАЎ, мы рады надрукаваць прапанову для эсэ, якое вы, чытачы, можаце нам напісаць на 
e-mail (глядзіце на 3-й старонцы).  Тэма эсэю - «Мае пошукі па тэме курсавой...» Не саромейцеся і 
дасылайце нам свае лісты, якія мы абавязкова надрукуем.

«Óòðî»
Óòðî ðàñêðûëî îáúÿòüÿ
Â íåáå äðîæèò ñèíåâà.
Õðóïêîå ñîííîå ñ÷àñòüå
Ïëàâíî êîëûøåò òðàâà.
Ñêîðî îíî ðàçëåòèòñÿ-
Áðûçãàìè ðîñ óïàäåò.
Ñàìàÿ ïåðâàÿ ïòèöà
Ñâîé íà÷èíàåò ïîëåò.
Ïåñíÿ äî ñàìîãî ñîëíöà
Íåæíîñòü ñâîþ äîíåñåò
È ãîðèçîíò çàñìååòñÿ-

Ñîëíöå âçîéäåò!

«Óçîð»
Ðèñóåò íà îêíàõ óçîðû ìîðîç

Èç âåòðà è ñâåòà, èç ñòóæè è çâåçä,
Èç äåòñêèõ ôàíòàçèé è âçðîñëûõ íàäåæä,

Èç ÷èñòîãî ñìåõà è áåëûõ îäåæä,
Èç ñíåãà, ÷òî ãðåçèò î æåëòîì òåïëå
Áûë ñîòêàí óçîð íà îêîííîì ñòåêëå

***
Òû ìåíÿ íèñêîëüêî íå æàëååøü.
Ìèðàæè ðàñõîäÿòñÿ ïî øâàì.

×óâñòâà îáåùàíèåì íå ñêëåèøü-
×óâñòâà - ýòî êàæóùèéñÿ õðàì.
Âåòåð ðàçáèâàåòñÿ î çåìëþ
Ñåðäöå ïðåâðàùàåòñÿ â çîëó.
ß òåáÿ íèñêîëüêî íå æàëåþ...
ß òåáÿ íèñêîëüêî íå ëþáëþ...

***
ß ïåðåñòàëà âèäåòü êðàñîòó-
Äóøîþ çà÷åðñòâåëà íåíàðîøíî.
À ðàíüøå çàìå÷àëà íà ëåòó

Ïóøèíîê âñåõ ðàçëè÷èÿ è ñõîäñòâà
ß ïåðåñòàëà ñëûøàòü çâóêè òå,

×òî ìîæíî òîëüêî ñåðäöåì óëîâèòü-
À ðàíüøå ïðîñûïàëàñü ÿ â ðàññâåò
Îò ïåñåí ïðîðàñòàþùåé òðàâû.
ß ïåðåñòàëà ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ-
Æèâó êàê çàâåäåííàÿ ìàòðåøêà.
À ðÿäîì, ïîä ÷åõëîì èç ñåðåáðà
Ïîçâÿêèâàþò ëèñòüÿ êàê ñåðåæêè.

Òâîð÷åñêàÿ êîëîíêà
Шîтик Алеся 5 курс, 5 груïïа
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Прыгажосць ратуе свет
Мы чакалі гэтага амаль два гады і вось яно нарэшце ад-

былося! 24га сакавіка ў клубе BROADWAY пройдзе конкурс 
прыгажунь геаграфічнага фагультэта БДУ МісГеа-2010. У 
барацьбе за карону будуць удзельнічаць восем канкурсантак.

Спачатку арганізатары (а гэта ГА “Студэнцкі Саюз” на 
чале з Рыгорам Пасрэднікам) хацелі абмежаваць колькасць 
удзельніц да шасці, аднак, пасля прагляду прытэндэнтак, які 
адбыўся 27га лютага, было вынесена рашэнне аб тым, што ўсе 
дзяўчыны якія прыйшлі на кастынг прымуць удзел у фінальнай 
частцы. І сапраўы – усе яны годныя да перамогі! Аднак, каб 
не зацягваць фінал, ён пройдзе ў два этапы. Спачатку гледачы 
ўбачаць, а я упэўнены, што будзе аншлаг, выхад канкурсантак, 
візітку і выпрабаванне вельмі складнымі пытаннямі. Пасля гэ-
тага палова ўдзельніц будзе адсеяна, а дзея перойдзе ў свой 
апагей!

Наступным будзе конкурс, самы доўгачаканы для муж-
чынскай паловы аўдыторыі, у якім прыгажуні паспрабуюць 
адгадаць і паказаць на сцэне патаенныя мары мужчын. На-
ват не вазьмуся загадваць якія вобразы прадэманструюць нам 
дзяўчаты! Пасля таго пройдуць: творчы конкурс і дэфіле ў веча-
ровых сукенках. Тая з удзельніц, хто па ітогах шасці конкурсаў 
набярэ большую колькасць балаў і стане пераможцаю!

Новы фармат МісГеа абяцае поўную адсутнасць уражання 
déjà vu. Прыходзьце – будзе вельмі цікава!

Баброўнік Таццяна, 18 
год, першакурсніца.
Таня вельмі шчырая, 

сумленная і кампаней-
ская дзяўчына, але самай 
галоўнай якасцю свайго 
характэру лічыь дабрыню 
і не ўяўляе свайго жыцця 
без шчасця. І мабыць зза 
нявопытнасці, верыць у моц 
думкі.

На конкурс МісГеа ідзе 
дзеля таго, каб праявіць 
свае здольнасці,завесці но-
выя знаемства і атрымаць 
фантан эмоцый. Не робіць 
аніякіх прагнозаў наконт свайго выступлення, але спадзяецца на 
аб‘ектыўнасць журы.

Андрэева Екацяры-
на, 19 год, 2 курс.

Каця – надта разнабако-
вы чалавек, акрамя геаграфіі 
любіць замежныя мовы, 
гатаваць смачную ежу і 
падарожнічаць. У тым 
ліку займаецца бальнымі 
танцамі і журналістыкай. 
Галоўным у жыцці лічыць 
сваіх бацькоў і сябраў.

Конкурс успрымае як 
выпрабаванне сваіх здоль-
насцей. Упэўнена, што яе 
мэтанакіраванасць, пра-
цаздольнасць, шчырасць і 
дабрыня дапамогуць ёй пе-
рамагчы. Аднак сама лічыць 
галоўным удзел, а не пера-
могу.

Кастраміна 
Вераніка, 19 год, 2 

курс.
Вераніка лічыць сябе 

таленавітай, жыцця-
радаснай, упэўненнай у 
сябе дзяўчынай. Да свіх 
захапленняў адносіць: 
вялікі тэніс, спевы, па-
дарожжы, класічную 
рускую літаратуру. Так-
сама не мае як жыць без 
сваіх родных і сяброў.

У конкурсе жа-
дае паспрабаваць свае 
здольнасці і атрымаць 
незабыўныя уражанні. Лычыць, што ўпартасць, упэўненнасць 
у сябе і прыгажосць дапамогуць ёй перамагчы. Аднак таксама 
ставіць удзел вышэй за перамогу.

Сінегоўская Дар‘я, 19 год, 2 
курс.

Даша вельмі неардынарная асоба, 
усе рэчы бачыць пад сваім колам глед-
жання і лічыць, што ў жыцці нельга 
абысціся без розуму. Даша дзяўчына 
без забабонаў, таму лёгка можа пры-
гатаваць ежу с дапамогаю уцюга і 
піць кроў маленькіх хлопчыкаў.

На конкурс ідзе каб паспраба-
ваць сябе ў нейкім новым амплуа 
і каб засталіся добрыя ўспаміны. 
Галоўным для перамогі лічыць, 
каб былі ідэяльныя прапорцыі цела 
90/60/90. Будзем спадзявацца, што 
яна валодае імі ў поўнай меры.

Кучынская 
Юлія, 19 гадоў, 

3 курс.
Юля разумная, 

п а з і т ы ў н а я , 
прываблівая і 
мэтанакіраваная 
дзяўчына. Захапля-
ецца геаграфіей 
і баскетболам, 
таксама любіць 

французкую мову. На першае месца у сваім жыцці ставіць блізкіх 
ёй людзей.

Юля ніколі не ўдзельнічала ў конкурсах прыгажосці, таму жадае 
як мага ярчэй праявіць сваю індывідуальнасць. Упэўнена, што сімбіёз 
крэатыва і яскравай усмешкі пракладуць ёй шлях да кароны.

д а л е й  у  н у м а р ы :
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Мірончык Паліна, 20 
год, 3 курс.

Паліна адносіць сваю 
асобу да незвычайных і роз-
набаковых. І ў кожным сваім 
захапленні намагаецца як 
мага болей праявіць сваё я. 
Танцы і спевы ў яе выкананні 
сапраўды творчасць, а не 
проста хобі. У жыцці шукае 
сэнс і саму сябе.

“Хто, калі не я”. Вось 
галоўны матыў Паліны для 
ўдзелу ў конкурсе. Галоўную 
стаўку робіць на сваю 
індывідуальнасць. Чакае, 
што і астатнія ўдзельніцы 
зробяць тое ж самае, бо 
прыгажосць як ва ўсіх, гэта ўжо не прыгажосць.

Люштык Воль-
га, 21 год, 4 курс.

Аптымістка па 
жыцці Воля верыць 
у сваю шчаслівую 
зорку і на гэтым 
конкурсе. Сумяшчае 
сваю прыгажосць 
са спартыўнай 
дзейнасцю, вельмі 
любіць баскет-
бол і падарожжы. 
Не ведае як жыць 
без сяброў і ша-
каладу. Поўная 
упэўненнасць у сябе 

робяць непатрэбнымі фарбоўку валасоў і ўжыванне вялікай 
колькасці касметыкі.

На конкурс ідзе каб сцешыць сваю цікаўнась, бо ніколі не 
прымала ўдзел у такіх мерапрыемствах. Аднак упэўнена, што 
пераможа. А дапамагаць ёй будуць выключнасць асобы, вера ў 
сваі сілы і чароўная ўсмешка.

Губарэва Юлія, 23 гады, 5 курс.
Юля лічыць сябе выключнай асобай, і што другой та-

кой няма ў цэлым свеце. А выключнай яе робяць прозвішча 
і кароткія валасы. На-
ват і старонкі не хопіць 
каб пераказаць ўсё, што 
яна любіць і умее. Гэта і 
прафесіянальны макіяж, 
і падарожжы, і збіранне 
футболак. Аднак на пер-
шае месца ставіць усё ж 
такі музыку. Галоўным у 
сабе ліцыць упартасць і 
справядлівасць.

На конкурс ідзе дзеля 
таго каб прадэманстра-
ваць сапраўднае шоў і, вядо-
ма ж, перамагчы. Ставіць 
на сваю індывідуяльнасць і 
групу падтрымкі. Лічыць 
галоўным для перамогі – 
талент, харызму і яскра-
васць, якімі яна будзем 
думаць валодае ў поўнай 
меры.

падрыхтаваў Валеры Жук
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К у д а   п о й т и . . . …   р а б о т а т ь ?

Весна – горячая пора для выпускни-
ков. Это время, когда хочешь того или 
нет, но приходится очень серьёзно за-
думаться над тем, как устроить свою 
жизнь после окончания университета.

 Путей, по которым можно пойти, 
в этой ситуации несколько. Первый и 
самый простой - дождаться обязатель-
ного распределения Министерства об-
разования, получить направление и 
отправиться со своим багажом геогра-
фических знаний туда, где тебя уже с 
нетерпением ждут. Правда, в этом слу-
чае пожелания выпускника и предло-
жения, которые он получает, зачастую 
не совпадают. Второй вариант для тех, 
кому не безразлична научная деятель-
ность, кто за годы учёбы успел нако-
пить  некоторое количество публика-
ций и участий в конференциях. В этом 
случае можно продолжить обучение в 
магистратуре. И третий вариант – най-
ти себе работу самому, получить целе-
вое направление и успеть подать его в 
деканат до дня предварительного рас-
пределения. Именно третий путь пре-
подносит выпускникам самую главную 
проблему - где и как найти работу.  

Найти работодателя молодому спе-
циалисту, с ещё «тёпленьким» ди-
пломом на руках, – весьма непростая 
задача. Ведь, как правило, во всех 
организациях предпочтение отдаётся 
кандидатам с опытом работы. А что де-
лать тем, кто ещё вчера сидел в студен-
ческой аудитории, а сегодня уже может 
называть себя квалифицированным 
специалистом?

В этом году стены геофака покинет 
97 человек. Все они нуждаются в по-
лучении рабочих мест по своим специ-
альностям. С целью помощи пятикурс-
никам в поиске работы 3 марта в 115 
аудитории руководством факультета 
была организована ежегодная ярмарка 
вакансий. На встречу с выпускниками 
были приглашены представители ор-
ганизаций, имеющих вакантные места 
для студентов-географов. 

Наибольшее количество востребо-
ванных географов оказалось в области 
туризма. Свои вакансии предлагали ту-
ристические фирмы «Беларустурист», 
ОДО «Прессбол-тур». Студенты спе-
циальности «Картография» имели воз-
можность ознакомиться с ситуацией 
по трудоустройству с представите-
лями РУП «Белкартография». Места 
для географов-почвоведов предлагали 
Институт почвоведения и агрохимии 
НАН Беларуси, «Миноблагрохимиза-
ция», «Могилёвсельхозстрой». Также 
был представлен Институт экономики 
НАН Беларуси. 

Многие заявленные организации 
на ярмарку по каким-то обстоятель-
ствам не пришли. Ажиотаж, стоявший 
в аудитории первые минуты, быстро 
спал. Кто-то не нашёл для себя ниче-
го подходящего и ушёл с мыслями о 
дальнейшем поиске, кому-то удалось 
заполнить анкету и записать телефон 
представителя организации, поселив 
таким образом в себе надежду на воз-
можное трудоустройство.

По окончании ярмарки пяти-
курсники поделились своими 

планами на будущее и соображе-
ниями по поводу распределения и 

поиска работы:

Наталья (специальность «Карто-
графия»): «По поводу распределения 
не переживаю, так как оно у меня уже 
есть. Буду работать в «Гомельгипрозе-
ме». Осталось только подать заявку в 
деканат».

Ольга (специальность «Картогра-
фия»): «Я обошла и обзвонила много 
организаций в поисках работы по сво-
ей специальности, но везде получила 

отрицательный ответ. Сегодня на яр-
марке оставила заявку в «Белкартогра-
фию». Но всего свободных мест два, а 
поданных заявок уже  три. Буду ждать 
и надеяться!»

Иван (специальность «Демогра-
фия»): «Я давно определился со своим 
выбором. Буду преподавать географию 
в одной из гимназий Минска. Это мне 
лучше подходит, чем рутинная работа в 
какой-нибудь организации».

Юлия (специальность «Демогра-
фия»): «Нашла себе место работы, 
но принять туда меня смогут только в 
2011 году. Поэтому, по всей видимости, 
этот год посвящу магистратуре, а там 
посмотрим».

Андрей (специальность «Эколо-
гия»): «Однозначно решил, что про-
должу обучение в магистратуре, хотя и 
была возможность трудоустроиться».

Евгений (специальность «ГИС»): 
«Не нашёл себе места работы до сих 
пор. Ярмарка вакансий тоже не помог-
ла. Буду ждать распределения. А там 
куда отправят, туда и поеду».

Дмитрий (специальность «Геоло-
гия): «Вроде бы как нашёл место, куда 
меня готовы принять на работу. Вот 
жду, что со дня на день должно прийти 
подтверждение. А если не придёт, не 
расстроюсь. С радостью пополню ряды   
Вооружённых сил Беларуси».

Стоит только добавить, что пред-
варительное распределение состо-

ится 23 марта, а окончательное – 15 
апреля. Времени осталось не так уж 

и много…

Мария Куклис
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Крылья детства
24-26 февраля  в Минске проходил Второй Международный благотворительный фестиваль творчества детей с ограни-

ченными возможностями здоровья «Крылы дзяцiнства». Международный фестиваль творчества детей с ограниченными 
возможностями «Крылы дзяцiнства» был организован с целью того, чтобы каждый  ребенок с особенностями в развитии 
смог прикоснуться к миру прекрасного, почувствовать свою значимость и неповторимость.

Фестиваль был призван показать не-
исчерпаемые возможности детей в раз-
личных видах творчества в процессе 
социально-психологической реабили-
тации, интеграции и адаптации детей 
с ограниченными возможностями. Ре-
бенок, увидевший заинтересованность 
общества в своем творчестве, не захо-
чет больше жить в замкнутом, обосо-
бленном мире: он будет стремиться к 
общению, мечтать, думать о будущем, 
станет уверенней в своих силах и воз-
можностях.

Организаторами фестивали были 
Елена Бондаренко, Светлана Григелис, 
Денис  Таловыря, Наталья Прохорен-
ко, Антон Жулин, Татьяна Андреева и, 
конечно же, студенты-волонтеры БГУ 
(географический факультет принял не-
посредственное участие). 

Участниками фестиваля были дети 
с различными видами ограничений в 
развитии из Беларуси, России, Украи-
ны, Литвы, Латвии.

Помочь детям можно было, оставив  
любую сумму на специальном расчет-
ном счете фестиваля, отправить свое 
пожелание на единый номер по мо-
бильному телефону, а также купив би-
лет на гала-концерт.

Сам фестиваль длился 3 дня, но на 
подготовку его ушло полгода. Вначале 
он был запланирован на начало дека-
бря, но в связи с эпидемией гриппа его 
перенесли на 24-26 февраля. Куратора-
ми проекта от нашего факультета была 
я, Дашук Анна. Вместе со студентами 
1-4 курса мы придумывали дизайн би-
летов и афиш, раздавали афиши, флае-
ра. 3 студентов с 4 курса Беть Андрей, 
Зуенок Павел, Краковецкий Александр 
ездили в СОК «Бигантина». Ребята по-
могали  детям  носить тяжёлые вещи, 
когда они приехали и когда уезжали (от 
автобуса до комнат и обратно). Были 
экскурсоводами по территории: пока-
зывали, где и что находится на терри-
тории СОК «Бригантины». Помогали 
колясочникам: завести куда-нибудь, 
поднять на сцену и спустить и т.д. Ну и 
конечно оказывали  психологическую 
помощь  деткам. Волонтёры помогали 
в организации гала-концерта во Двор-
це Республики, который состоялся 26 
февраля 2010г. в 17 00. 

Ну а теперь о самом гала-концерте. 
Вел его Георгий Колдун, также высту-

пали некоторые звезды белорусской  
эстрады. Честно говоря, смотрела весь 
концерт с комом в горле и со слезами 
на глазах… Кто-то из деток не имеет 
родителей, а сам ребёнок-инвалид поет 
песню о самой лучшей маме на свете…  
Кто-то от волнений начинает забывать 
слова… Кто-то вообще абсолютно 
слеп…

Этот концерт не оставил никого 
равнодушным. Ты начинаешь переоце-
нивать все жизненные ценности, смо-

треть на мир по-другом.  Как сказал 
Беть Андрей: «Они научили нас ценить 
жизнь такой, какая она есть».

Надеюсь, что в следующем году во-
лонтеров будет еще больше и фести-
валь «Крылы дзяцiнства» не останется 
без внимания.

В голове звучат слова гимна фести-
валя «как хорошо на крылья детства». 
Любите и цените минуты, прожитые 
каждое мгновение!

Анечка
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С 19 по 21 февраля на базе СОК «Бригатнина» в четвёртый раз проходил республиканский семинар-практикум «Зимняя 
школа студенческой журналистики». На который съехалось более 250 студентов из 39 университетов страны.  Семинар 
собрал всех тех, кто создаёт в своих учебных заведениях газеты, радио, медийные проекты. 

В течение трёх дней участники семинара посещали учебные секции, где свои знания им передавали  преподаватели Ин-
ститута журналистики и  представители известных белорусских СМИ, а также участвовали в разных «профессиональных 
играх»

График мероприятий был насыщенным. У участников «школы» каждый день был расписан поминутно, начиная с 8 
часов утра когда был официальный подъём и заканчивая часом ночи, когда следовало ложиться спать, но студенты прак-
тически не спали. Потому что кроме учебных секций у них было главное задание – создание газеты в короткий отрезок 
времени. В газете нужно было осветить всё что происходило в эти дни на просторах Бригантины, а происходило множество 
интересных событий. Также одной из целей создания газеты являлось проведение «PR-компании».

В первый день участников на автобусах завезли в СОК «Бригантина». После этого всех студентов разделили на 8 групп, 
независимо от того кто где учится и на каком курсе. И ребятам следовало стать командой, стать командой для того чтобы 
сделать лучшую газету за короткий срок. У каждой команды был помощник со стороны организаторов – куратор, который 
помогал своей команде всем чем только мог. И сразу после открытия семинара, участники пошли получать новые знания по 
учебным секциям. Всего за три дня было предусмотрено проведение 8 секций. А также общение с  известным фотографом 
– Ивановым Юрием Сергеевичем (на фото)

«Между белым и чёрным» 
В эти дни на базе СОК «Бригантина» 

во время проведения «Зимней школы 
студенческой журналистики» прошёл 
мастер-класс известного фотохудожни-
ка Юрия Ивановича Иванова. В тече-
нии нескольких часов мастер знакомил 
студентов со своим творчеством и от-
вечал на задаваемые вопросы.

Юрий Иванович Иванов фотограф 
с мировым именем. В 1987 году Ива-
нов вошёл в число 100 лучших фото-
графов мира и принял участие в соз-
дании книги-альбома «Один день из 
жизни Советского союза», в которую 
вошла одна из самых известных работ 
автора – «Летучка». На ней запечатлён 
момент когда директор и заместитель 
тонкосуконного комбината обступили 
с расспросами работницы предприятия 
в красных платках. На западе эта фото-
графия получила название «Диктатура 
пролетариата». За «Летучку»  автор 
получил известную премию в сфере 
фотографии «Time-Live» в 1990 и она 
была признана лучшей фотографией 
десятилетия. Юрий Иванов за свою 
профессиональную карьеру фотогра-
фировал как известных политиков, 
спортсменов, деятелей культуры. В его 
объектив попадали  Михаил Горбачёв, 
Пётр Машеров, Владимир Мулявин и 
многие другие известные личности. 
Интересно заметить что Юрий Сер-
геевич оказался единственным фото-

Бригантина. Postfactum.

корреспондентом, который оказался 
во время подписания Беловежского 
соглашения в Вискулях, а также одним 
из трёх приглашённых фотокорреспон-
дентов на закрытом Хатынском деле, 
где судили Васюту – поджигателя де-
ревни.

А с чего началась карьера Юрия 
Сергеевича? Своим интересом к фото-
графии он обязан своему отцу, кото-
рый в 10 лет подарил маленькому Юре 
фотоаппарат «Любитель», на котором 
мальчик и сделал свой первый снимок 
– фотография отца на машинном дво-
ре. Первый профессиональный опыт 
был получен в газете «Знамя юности», 
где был напечатан его фотоснимок в 
1962 году. С тех пор Юрий Сергеевич 
организовал более 30 выставок по все-
му миру. Одна из последних выставок 
прошла в нескольких городах Беларуси.  
Она была посвящена родителям фото-
графа и называлась «Между белым и 
чёрным», в которой были собраны 
лучшие фотокартины мастера. За свою 
долгую профессиональную карьеру, а 
это без малого 50 лет, Юрий Сергеевич 
успел запечатлить на своих фотогра-
фиях и события, и людей, и природу, 
практически всё, всё кроме летающей 
тарелки. Это остаётся мечтой великого 
фото-мастера.

Работа, хобби и судьба
Юрий Иванов: «Не превращай та-

лант в козырный туз»…
Он любит дарить фотографии, вруч-

ную настраивать выдержку и ловить 
взгляды молодежи. Может стрелять 
снайперски и пулеметной очередью. 
Публиковал стихи, но не считает себя 
поэтом. Боится повторений. Отвечает 
четверостишиями и помнит историю 
каждого снимка. Человек-загадка. 
Юрий Сергеевич Иванов. 

- Доводилось ли вам фотографи-
ровать спортсменов? 

- Да. У меня много друзей-
спортсменов. Один из них – Александр 
Медведь, трехкратный олимпийский 
чемпион по греко-римской борьбе. Он 

– человек-легенда. До сих пор считаю, 
что не сделал достойного портрета. 
Уровень его побед выше моего. 

- Какие технические и психологи-
ческие особенности нужно учиты-
вать при съемках звезд спорта? 

- Во время фотосессий – разницы 
нет. А если это спорт, движение – 
максимум внимательности и концен-
трации. Например, в борьбе нужно 
уловить хватку, в глазах – волю к по-
беде. Если это футбол – то графика 
прыжков. Сложно с хоккеем. Я люблю 
снимать, когда видно лицо, поэтому 
сложно с хоккеем. Снимал и штанги-
стов. Здесь нужно спускать затвор ни 
когда он берет вес, а в момент психо-
логической развязки. 

- Современный белорусский сту-
дент… Какой он? 

-  Современный студент – это чело-
век с потенциальной энергией, созида-
тель будущего. Я преподаю в универ-
ситете, много общаюсь с молодежью. 
Люблю изучать лица. Взгляд человека 
о многом говорит. Вот сегодня вас 
увидел – и обогатился. И если из нашей 
секции вы взяли для себя что-то полез-
ное, я буду счастлив… 

P.S.  Кто интересуется фотографи-
ей, то я думаю будет интересно  по-
сетить фотоблог Юрия Сергеевича 
- ivanov.zdymki.org
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На второй день уже с утра была 
запланирована встреча студентов с 
Министром образования РБ А.М. Радь-
ковым (на фото) и ректором БГУ С.В. 
Абламейко. А вечером участникам се-
минара предстояло встретится на 
мастер-калссах с представителями из-
вестных белорусских СМИ.  Также ве-
чером была проведена интерактивная 
конференция «Студенческий медиа-
баркемп» и ролевая игра «Журналист-
ское расследование». 

*Вся наука делается в молодом возрасте .
*Ум в порядок приведет математика.

*На подготовку доцента уходит 25 лет!
*СМСки атакуют язык и нарушают его чи-

стоту. Не ленитесь исправлять ударения.
*Книга должна быть везде: в ванной, на сто-

ле…
*Тараканам 600 миллионов лет. Так что это 
не они при нас, а мы при них… И всё это надо 
изучать… 

*Иностранный язык – ущербность нашего 
образования. В школах учителя английского 

ведут урок на русском! Нужно не стесняться 
говорить. Даже коряво.

*Желание пойти работать после 1 курса – пло-
хое. Первые 3 курса нужно учиться. Это вос-
питывает общую культуру. Вы потом никогда 
это не наверстаете 
*В БГУ обучается 1720 иностранцев, в основ-

ном это китайцы.
 *Только 30% белорусских детей обучается на 
белорусском языке. Как правило, это сельские 
школы. 

А ночью... 
...началось самое интересное – ко-

манды стали верстать свои газеты. На 
завершение работы у команды остава-
лись считанные часы. Потому что к 8 
часам следующего дня газеты должны 
были лежать на столе у жюри. И как ни 
странно молодые таланты пера спра-
вились со своим заданием и за такой 
короткий срок все 8 команд сумели 
представить свои газеты на суд жюри, 
правда пришлось пожертвовать своим 
сном, но они доказали что являются 
настоящими журналистами 
и профессионалами своего 
дела.

В третий заключитель-
ный день после того как все 
команды сдали свои творе-
ния – они были вывешены на 
стенды и каждый мог озна-
комится с ними. После этого 
было подведение итогов PR 
акции своих газет. Чем толь-
ко не пользовались команды 
это были и видео-ролики, и 
музыкальные заставки и раз-
дача листовок, в общем, все 
те средства которые исполь-
зуются и в настоящей жизни 
крупными компаниями.

Торжественное закрытие 

было ознаменовано церемонией вру-
чения дипломов и наград редакциям 
студенческих газет, а также каждому 
участнику семинара был выдан серти-
фикат о прохождении «Зимней школы 
журналистики». 

Хочется поздравить всю редакцию 
газеты «Экватор» с победой в номина-
ции «Лучшее название студенческой 
газеты». 

Мы стараемся для читателя.
Шевелев Евгений

на лекции

в поисках кадра

сам себе 
режиссер

без комментариев;)

Топ-10 цитат 
Александра Радькова:
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На отборочный тур, который со-
стоялся 24 и 25 февраля, было подано 
более 170 заявок, а это более 240 че-
ловек! В финальное шоу-концерт по-
пало 38 творческих номеров, которых 
оценивало звёздное жюри.  В состав 
жюри вошли: братья Карякины (группа 
Litesound); продюсер  Леонид Ширин, 
песня которого поедет в Осло на Ев-
ровидение (прим. ред группа «3+2»); 
певица Corriana, шоумен Фредерик; 
победитель проекта «Новые голоса 
Беларуси» и солист Президентского 
оркестра Евгений Ермалкович; певица 
Анна Благова; скаут-директор Центра 
молодежной моды Саши Варламова - 
Елена Запёкина. Главным изменением 
этого года стало то, что сразу после 
выступления участников им ставились 
оценки за выступления. 

Всего в фестивале было 6 номина-
ций: Эстрадная песня, Авторская пес-
ня, Танец, Оригинальный жанр, Испол-

нительское мастерство на музыкальных 
инструментах, Разговорный жанр. 

От географического факультета 
в фестивале принимал участие Раз-
водовский Владимир. Он выступал в 
номинации «Исполнительское мастер-
ство на музыкальных инструментах» с 
композицией собственного сочинения. 
А также интересно заметить что Вла-
димир принял участие в написании 
музыки для другого коллектива, пред-
ставляющего географический факуль-
тет – Klan-G, выступавшего с песней 
«Улыбнись» (номинация «Авторская 
песня»).

Многим пришедшим запомнился 
номер Гребеня Михаила и Янковского 
Сергея (победители номинации «Ори-
гинальный жанр»). В своём выступле-
нии ребята показывали фокусы с само-
разоблачением и заурядно повеселив 
зрителей. Неизгладимые впечатления 
оставил Мартынов Антон, поразивший 

своим пением жюри. Многие участни-
ки жюри поднимали Антону не одну 
табличку с оценкой, а сразу две делая 
оценку двузначной. А сколько было 
бурных эмоций когда всеобщему обо-
зрению свой зажигательный народный 
танец представили Павлович Татьяна 
и Носов Алексей, которые и стали по-
бедителями в номинации «Танец».  По-
бедителями в номинации «Авторская 
песня» стала группа «Окно в Париж». 
В состав группы вошли гитарист, пиа-
нист, контрабасист, а также солист.  А 
вот в номинации «Разговорный жанр» 
выиграла Татур Ася, которая была 
одной из конферансье вечера.

Каждый участник после своего вы-
ступления получил диплом участника 
фестиваля, а те участники которые на-
брали наибольшее  количество баллом 
получили ценный подарок – цифровой 
фотоаппарат.  13 марта большинство 
участников  финального шоу-концерта  
поедут в г.Молодечно и примут участие 
в рамках проекта БРСМ БГУ «Универ-
ситет — твой шаг в будущее»

Шевелев Евгений*

* Благодарим за предоставленный фотоматериал 
– Иванову Анну, а также за помощь Придыбайло Кон-
стантина.

4 марта в концертном зале Лицея БГУ проходил ежегодный «Фестиваль 
эстрады», в котором приняли участие таланты со всех факультетов универ-
ситета. В этом году мероприятие проходило  в новом формате.  В этом году 
вход на мероприятие был свободным, но к сожалению большего интереса чем в 
прошлом году это не вызвало…
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Здравствуй, Вова. Поздравляем с 
победой в фестивале!

- Здравствуйте. Огромное спасибо.

-Расскажи о том что было на от-
борочном туре. О твоей подготовке к 
фестивалю.

- Отборочного тура как такового и 
не было. В нем оценивался уровень 
мастерства выступающих. Кто понра-
вился - проходили в финальную часть. 
А если говорить о моей подготовке к 
фестивалю то её в общем то и не было. 
Сейчас жалею об этом - недостаточно 
подготовился к фестивалю.

мое изменение в фестивале – система 
оценок. Также я доволен тем что в этом 
году отменили полуфиналы и сразу все 
участники участвовали в финальном 
концерте.

-Изменилось ли что-нибудь в тво-
ей жизни после прошлогоднего фе-
стиваля?

- Я думаю, изменилось многое, это 
на самом деле так.  Благодаря этому 
фестивалю я  сейчас работаю очень 
хорошими музыкантами, знаком с ин-
тереснейшими людьми, имею спонсо-
ра, продюсера и большие перспективы. 
Но, естественно, надо много работать, 
чтобы что-то получилось. Будем ста-
раться.

- Поделись своими планами на бу-
дущее.

- О планах я как-то не люблю гово-
рить. Скажешь, а потом попробуй не 
возьми ту планку, которую поставил 
(улыбается). Всё будет, я уверен.  Главная 
моя цель - заниматься любимым делом и 
зарабатывать этим  деньги. Как говорит-
ся совмещать хорошее с полезным.

-Были какие-нибудь интересные 
ситуации во время проведения фе-
стиваля?

-Если признаться со мной произо-
шёл конфуз. Когда я играл уже на сцене 
это была импровизация, я придумывал 
мелодию на ходу по какой-то намечен-
ной гармонической структуре. Потому 
что то что я хотел сыграть с самого 
начала вылетело из головы. Хочу из-
виниться перед зрителями за техниче-
скую заминку между частями. И все 
эти маленькие мелочи оставили у вас, 
зрителей, не совсем те впечатления, ко-
торые я хотел оставить.

-Что изменилось в организации по 
сравнению с прошлым фестивалем?

- Этот фестиваль несравненно луч-
ше получился и по организации, и по 
уровню творческого потенциала.  Я го-
ворю - «потенциал», потому что БГУ 
университет явно не творческой на-
правленности. И  потенциал универ-
ситета, как и показал последний фе-
стиваль, довольно на хорошем уровне. 
В этом году на фестивале ощущался 
дружеский дух соревнования. Значи-

Вестник «Экватîр» вçял неáîлüøîе интервüþ у 
îäнîгî иç ïîáеäителей ôестиваля – Ðаçвîäîвскîгî 

Влаäиìира.

[ãåðîi íóìàðó]
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Андрэй Безручонак, Зміцер Ва-
ладзько, Яўген Шэвелеў, Валер 
Жук, Алена Кочуб
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Злева - патэнцыяльная 
пераможца конкурса 
«Міс ГЕА». Зверху - сам 
Міністар Адукацыі.

Фатограф с сусветна 
знаёмым імём, 
Ю. Іваноў (знізу)

Хрон - ахвяра 
абставін і зменаў у 
заканадаўцтве

Так выглядае 
свабода думкі 

і слова па-
геафакаўску

íàì 5 ãîä!                                                                 20102005



Усе ведаюць, што вакальна-інструментальны ансамбль Rammstein даваў канцэрт на Minsk-Arena 7-га сакавіка 
2010 года. Усе чулі і пра магчымую адмену дадзенай знакавай для Беларусі культурнай падзеі, бо яна магла «па-
дарваць высокі ўзровень маральнасці наведвальнікаў». Фотакарткамі і кінастужкамі з гэтага феерычнага шоў 
напоўнена ўсё Сеціва (афіцыйна фатаграфаваць і весці відэаздымку было забаронена). Аднак якім жа чынам 
праходзіла падрыхтоўка да канцэрта? Пра гэта інфармацыі няшмат, таму мы паспрабавалі прыадчыніць за-
весу таямніцы і паведаць Вам, чытачы, пра тое, што адбывалася на (і каля) пляцоўцы Арэны да канцэрта.

ï а ä р ы õ т î ˜ к а

Умоўныя тлумачэнні

1. Спачатку гурт ехаў да нас з 
Вільнюса; даўжыня калоны грузавікоў з 

абсталяваннем складала 1 км
2. Дзякуй богу і нашай мытні, усе 20 

фур па 20 тон даехалі до Мінск-Арэны
3 - 4. З раніцы 7-га пачалося 

ўсталяванне сцэны
5. Для дасягнення добрага гуку - шмат 

добрых калонак
6 - 7.  Частка бэклайна яшчэ і свяцілася

8 - 10. Каля 16-ці гадзін сцэна была 
гатовая для саунчэка

11. Адзін з самых някрыўдных 
элементаў антуражу

12 - 13. А потым прыйшлі людзі і пача-
лося шоў..
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