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Молодёжный вестник

...Думаю, об авторе представленных в данном номере «Иным взглядом» 
публикаций Николае Текалове много рассказывать не нужно – материалы, 
плоды его трудов, говорят сами за себя. Скажу лишь, что в 2013-14 годах, 
когда любительское объединение – клуб юных журналистов «Иным взглядом», 
созданный на базе МУ ГЦК, начал свою работу, Николай был одним из первых 
создателей первого, по сути, в нашем городе молодежного печатного издания. 
О том, как рождались первые два номера «ИВ», которые непосредственно 
сверстаны Н. Текаловым, я тоже в прошлом году рассказывала на страницах 
«Свирской энергии».

Признаюсь: пообщавшись с этим молодым человеком, посмотрев на его 
старание и горение, увидела в нем способности, задатки журналиста. Вскоре 
узнала, что Николай Текалов избрал именно этот профессиональный путь, что 
очень меня порадовало! Как, впрочем, и сейчас в не меньшей степени я от души 
радуюсь его успехам: первой, досрочно «закрытой» сессии, приезду на каникулы, 
предновогоднему настроению, с которым он помогал мне сделать номера «ИВ», 
что вы держите в руках, и, конечно, участию в открытии ледового городка – да, 
он и здесь успел, как и раньше, сыграть свою роль!.. Удачи тебе, Коля, всего 
самого доброго и наилучшего и – со всеми праздниками: с Новым годом, Днем 
Российской печати, Днем студента! И спасибо тебе за все!..

Ирина ЛЕВЕНЕЦ, ответственная за выпуск «ИВ»    

Я выбрал факультет международной 
журналистики Байкальского университе-
та и хочу отметить, что в России всего 
лишь четыре вуза, которые готовят 
специалистов в этой области, да и учеб-
ный план у нас очень схож с МГУ. Сдал 
экзамены, прошел творческий конкурс и 
вот я на факультете журналистики, про 
который и хочу вам рассказать.

С самых первых дней обучения мы 
погрузились в рабочую атмосферу - прямо 
на лекциях происходил выход в прямой 
эфир: одновременно рассказывают, 
как это все происходит. Встречи с 
интересными людьми, писателями, 
публицистами и т.д. Зарубежные 
журналисты из России рассказывали 

нам, как работать за границей. Некоторые 
из нас, кто успешно прошел кастинг, 
уже работают в телекомпании «АИСТ», 
на добровольных началах. Также на 
уровне университета проводятся мастер-
классы, которые полезны нам, будущим 
журналистам.

Самое главное и удивительное 
то, что почти каждый в группе уже 
считает себя журналистом, нет никаких 
предрассудков вроде «Я ещё только 
учусь». И это ощущение очень помогает 
в работе и учебе. Помимо «АИСТа», 
мы практикуемся в студенческой газете 
«ГрафоMan», которую выпускаем сами. 
Также редактируем страницы факультета 
на сайте и занимаемся еще рядом других 

Я выбрал журфак…
Со средним профессиональным образованием благополучно закончено, и, 

получив диплом, я понес документы в вузы Иркутска. Надо сказать, что 
выбирать куда и зачем, мне долго не пришлось, ведь мой выбор был определён 
уже задолго до этого момента - он пал на факультет журналистики. А вот с 
местом учёбы я так и не определился, да и выбор был невелик, т.к. только 
два высших учебных заведения в Иркутске готовят журналистов: ИГУ и БГУ 
(бывший Байкальский Госуниверситет экономики и права).

интересных дел. Например, не так давно 
у нас была организована экскурсия в 
библиотеку им. Молчанова-Сибирского, 
где нам рассказали о новых технологиях 
в данной сфере, мы увидели и ощутили 
на себе процесс создания и реставрации 
книг, а также почувствовали ценность 
всего этого.

А ещё на факультете развито 
студенческое самоуправление, 
благодаря которому жизнь в университете 
становится ярче и интереснее! О 
Фестивале ССУ в прошлом номере 
«Иным взглядом» я уже рассказывал 
– это одна из форм нашей работы. 
Посвящение в студенты, «Золотая 
середина», классный корреспондент, 
бал-маскарад – далеко не все 
мероприятия, организованные ребятами 
из студенческого самоуправления. 
Подобные мероприятия помогают нам 
сплотиться и стать дружной семьёй.

Мы тесно взаимодействуем с коллегами 
из других стран, это иностранные 
студенты, которые учатся вместе с нами 
на факультете. Такое общение помогает 
обмениваться опытом, расширять свой 
кругозор и оттачивать практику языка. 

Ах да, языки! Как я мог о них забыть?!=) 
Им на факультете международной 
журналистики БГУ уделяется особое 
внимание, про русский я и говорить 
не буду, тут и так все понятно, а вот 
иностранные... С первого курса мы 
начинаем изучать профессиональный 
английский, а со второго курса выбираем 
ещё один язык, который обязуемся 
усердно учить! Это может быть японский, 
китайский или корейский языки.

Конечно, учиться (именно учиться!) 
на журфаке непросто. Правило «от 
сессии до сессии» не работает, по 
отечественной литературе приходится 
много читать, а по истории зарубежной 
журналистики - писать. Но и это еще не 
все предметы, которые многих из нас 
ставят в тупик… Впрочем, радует то, 
что преподаватели на факультете очень 
добрые и отзывчивые, а самое главное 
- умеющие заинтересовать и понятно 
донести до нас нужный материал.

Ну, вот пока и всё о моей учебе. Буду 
держать вас в курсе своих дел:-)

Николай ТЕКАЛОВ,
студент факультета 

международной журналистики БГУ

Анастасия Волобуева: 
 - К экзаменам я почти не готовилась, так как учила все 

темы сразу и не оставляла на потом. А перед сдачей 
сессии просто перечитала пройденный материал и 
все. 

Вероника Иванова: 
- Я очень волнуюсь перед своей первой сессией, даже 

за ЕГЭ так не переживала. Конечно же, надеюсь на 
«автомат», ведь так намного легче и меньше времени 
займет. В любом случае, буду учить и сдавать своими 
силами. Что касается примет, то я верю только в себя 
и надеюсь на поддержку близких. Пользуясь случаем, 
хочу пожелать, чтобы мы все удачно закрыли сессию, 
без долгов. Ведь скоро Новый Год, и лучше его встретить 
с хорошим настроением и с чистыми мозгами!

Алла Какоурова: 
- На данный момент я не волнуюсь. На «автомат» 

надеются все, и я тоже поддалась стадному инстинкту, 
хотя бы потому, что это проще, не нужно учить и 
тратить время. Традицией стало не готовиться в ночь 
перед экзаменом. Студентам хочу пожелать удачи и 
терпения. 

А из беседы на тему об экзаменах с преподавателями 
учебных заведений выяснилось, что они  придерживаю-
тся одного правила и советуют студентам реализовы-
вать его в жизни: если учить все до сессии, постепенно, 
а ночи перед экзаменом спать, а не в панике листать 
страницы учебника, то никакие приметы не пригодятся.  

Вот так, каждый по-разному относится к сдаче 
сессии: кто-то верит в приметы, а кто-то нет. У 
всех свои секреты. Про себя могу сказать, что для 
меня сдача первых экзаменов – это интересный 
период в жизни, когда меня переполняет сразу 
несколько эмоций: радость (как ни странно!), 
легкое недоумение и, конечно же, тревога…Своим 
сокурсникам хочу пожелать удачи в сдаче зачетов 
и экзаменов и надеяться только на себя!

Николай ТЕКАЛОВ, журфак БГУ

КОМУ ПРАЗДНИК, 
А КОМУ – ЭКЗАМЕНЫ
Зима – лучшая пора для того, чтобы развлечься 

с друзьями, поиграть в снежки… Но вот незадача 
– нужно готовиться к сессии. И вы, наверное, 
согласитесь со мной, что многие студенты, а 
особенно первокурсники, в этот период испытывают 
стресс. Студенты образовательных учреждений 
рассказали, как они готовятся к экзаменам. 

В преддверии Нового Года хотелось бы немного рассказать 
о том, на какой ноте он заканчивается у меня. Последний 
месяц был полон большой энергетики, оптимизма, так как 
приближается один из самых любимых всеми праздников и 
скучать было совершенно некогда. Этот год стал очень удач-
ным, потому что я долго ждала отчетного концерта Народного 
хореографического коллектива «Браво» - я несколько лет 
занимаюсь хореографией. Подготовка к концерту началась 

давно. Надо было все 
продумать от начала до 
конца. Каждый день шли 
пятичасовые репетиции, 
но это того стоило! За два 
года у нашего коллектива 
сформировалось мно-
го танцев, около 20-
ти. Я считаю, что это 
результат. Выйдя на 
сцену и отдав себя 
полностью любимому 
делу, я получила бурю 
положительных эмоций, 
которые до сих пор не 
могу забыть… После 
отчетного концерта, 
буквально сразу же, 
началась подготовка 
к театрализованному 
представлению на Новый 
Год – спектаклю-сказке 
«Алиса в стране чудес», 
в котором я играю 
роль Софьи (сестры 
Алисы). Представление 
будет проходить в дни 
новогодних каникул. 
Это очень интересно, 
прочувствовать себя 
в роли, в любой, даже 
самой маленькой!

Валерия ТРУБЕЦКАЯ, 
МОУ СОШ №2 г. Свирска

Танцуй, танцуй!
Танцуй, пока 

молодой!

Чему учат 
в театральной 

студии
Хотя в театральную студию городского Дома 

культуры я хожу недолго, но уже многому 
научилась: правильно читать, рассказывать 
стихи и басни, а также научилась слушать 
других. В дальнейшем мы должны будем 
заниматься хореографией и вокалом, поскольку 
этими данными тоже необходимо владеть, 
развивать их, осваивая театральное искусство. А 
сейчас мы ставим различные небольшие сценки 
(зачины) и показываем их. Мы участвовали в 
празднике хеллоуин, в планах – участие в других 
представлениях. Театральный кружок ведет 
Ксения Вячеславовна Купуржанова, нам с ней 
хорошо и интересно, она понимает нас и нам 
очень нравится с ней общаться! 

Алёна ЗАЙЦЕВА

Кукла-
перевертыш, 

игрушечный заяц 
и другие…

Не так давно я стала посещать кружок 
прикладного творчества «Мастерица» в город-
ском Доме культуры. Мне очень нравится 
заниматься в этом кружке, потому что я люблю 
шить. Мы уже научились делать разных кукол, 
например, такую, как кукла- «перевертыш», 
игрушечного зайца и многое другое. Наш 
преподаватель Александра Сергеевна Сундуко-
ва – очень хороший руководитель, все понятно 
объясняет и с ее помощью мы создаем красивые, 
необычные поделки, которые можно кому-нибудь 
подарить на праздник, в день рождения или 
просто так, тем самым сделав приятное родным, 
близким, друзьям… Думаю, иногда это гораздо 
лучше, интереснее и экономнее, чем покупать 
подарки в магазине. Ведь в изделия, старательно 
выполненные собственными руками, также 
вложена частица души, ее тепло, и те люди, кому 
ты даришь поделку, обязательно это почувствуют 
и оценят!

Анастасия НИКИТЧЕНКО    


