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Мария  САМОЛЮК,  
староста 15 групи 

 

Молодые, перспективные и немного наивные… 
Профиль  и  анфас  15 группы. 

 

15 группа (2013 – 2014 уч. г.), уверена, эксклюзивное явление в 
филфаковской палитре уникумов.  

Берем карту, расставляем флажки: урожденные житомиряне – их 
трое – Оля Билаш, Сергей Домославский и Кристина Полищук.  

Из Володарск-Волынского района – Татьяна Колева, из 
Романовского – Андрей Гуцало, Ружинский район презентует Алина 
Тимошенко, его величество Бердичев – Александр Флоранский.  

Еще не устали? Тогда продолжаем. Ривне – Оксана Жакун, в 
фешенебельном пгт. Понинка Полонского р-на Хмельницкой области 
живет Надежда Луцкая. А теперь попрошу особого внимания, из 
далекого шахтерского города Донецка к нам приехала Анна 
Кравчишина, и… без комментариев... И наконец-то, прекрасный пгт 
Любар – тут живу я – Мария Самолюк, рост 160 см, вес 48 кг, очи – как 
у мышки... 11 филфаковцев, которые уже через четыре года будут 
сеять разумное, доброе, вечное в ЗОШах области и республики.  

Успели ли мы подружиться?  
Ответить трудно, еще не осень. Поживем этак годика 2–3 – все 

устаканится. А сегодня? Хочется думать, что да.  
Впервые все вместе мы собрались в 101 аудитории 1 сентября 

2013 года: пестрые, не приглаженные, ершистые, острые и очень 
ленивые после лета. Надо было знакомиться. Заходит Мария 
Владимировна – филфаковская матуся: «Діти мої, я ж для вас 
стараюсь», – говорит она нехворощскою мовою и добавляет: «Треба 
бути людьми»! А вот еще один афоризм от замдиректора: «Мама 
далеко, а я тут…» + еще много разных интересных и пользительных 
наставлений, которые, если не лениться, могут в жизни пригодиться.  

На первой неделе студий начались первые знакомства с 
преподавателями. В. Ф. Шинкарук! Живой классик! Всегда рядом: либо 
на паре, либо по телику. Предмет тяжеленный, а пары легкие, веселые 
и чрезмерно оригинальные. Литературный анекдот из его уст – 
ретрожанр в суперисполнении. Но больше всего меня вдохновляет его 
наставление: «Старосту нужно менять!!!». Г. И. Соболевская – античная 
дама, четко выговаривает каждое слово как профессиональный оратор. 
Г. Ф. Бондаренко – чувствительная, поэтическая личность, ее 
особенность это декламирование поэзии. И наконец-то, Н. И. Астрахан – 
наша кураторша, как Чип и Дейл, всегда спешит на помощь.  

Два настоящих асса: 1) В. С. Билявская – такая мировая 
преподавательница, и очень добрая. Больше всего на ее парах нам 
нравится работать с тестами, ведь это своеобразный экстрим и по 
вертикали и по горизонтали: оценки всем без исключения, и… вопреки 
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нашему желанию, ставятся в журнал. 2) Ю. Л. Кацемба – скромная, 
требовательна, ее пары всегда проходят успешно, и даже когда мы не 
готовы. Как это получается? Пока сами не разобрались. Спасибо за 
Верховню, Юлиана Леонидовна!  

Профессора В. О. Ершова наблюдаем пока только со стороны, 
ездили вместе в Верховню, чувствуется, что в молодости был 
настоящим студентом. Старший преподаватель О. В. Коржовская – 
энергия и сила, идеи и лирика, вода, солнце, теплота + обязательность, 
требовательность, глубина!  

В процессе занятий мы все познакомились, перезнакомились и 
регулярно продолжаем дознакамливаться. И вот, что мы имеем… Все 
девчонки сразу обратили внимание на наших хлопчиков, их трое. Много 
ли это, или мало? Даже не знаю. Учитывая то, что в других группах их 
вааще нет, то наверное, все-таки, это к добру. А еще, google говорит, 
что три – это «совершенное число, то есть, образ абсолютного 
совершенства» или же «первое число, которому присвоено слово 
„все”». Возможно в будущем это сыграет колоссальную роль в их жизни 
на филфаке. Но разве на гуманитарном факультете могут быть 
настоящие мужчины?!  Девчонок, в группе стабильно восемь!  

Можно еще много додумывать, но, чтобы не утомлять Вас, я начну 
с индивидуальной презентации – со знакомства с каждым 
индивидуумом 15 группы. Вам уже интересно? Вам уже не терпится?  

Тогда: «Занавес открывается!» 
Кристина Полищук, 17 лет, характер житомирский, выдержанный, 

поэтический. Среди ее любимых поэтов Эмма Найт. В свободное от 
учебы время любит фотографировать, писать стихи, рисовать (под 
музыку Алексея Воробьева) и даже вышивать крестиком.  

– Кристина, какое твое жизненное кредо?  
– Великими не рождаются, – не задумываясь, выстрелила она. 
Оксана Жакун, 17 лет, с самого, самого, самого детства Оксана 

любопытна. Любит читать Ивана Франка; занимается кулинарными 
импровизациями. Убеждена в том, что украинский борщ с музыкой 
Skilled – шедеврально-суперальный. Не могу удержаться:  

– А какую роль играет сахарная косточка в композиции укр. 
борща?  

– Как завязка – никакой, а вот как развязка в конце да с укр. 
хреном!  

– А борщ твой с клецками?  
– Мой борщ с капустой, подруга!  
Татьяна Колева, 18 лет, натура прямая, еnergizer, веселая, зайчик. 

Любит читать сказки на ночь, последняя – Гоголь «Мертвые души», 
ой... Поэмы тоже 

+ Красиво поет. 
+ Любит слушать музыку и много-много спать. 
+ Но все же, любимое занятие – сидеть за компьютером и есть. 

Очень оригинально, не правда ли? Спасибо за правдивые ответы. Ты, 
Тань, смелая!  



Полілог № 2 /2014 

130 

Шатенка Ольга Билаш, 18 лет, характеристики: мечтательность, 
грусть, сплин. Натура артистическая, творческая, и даже в жизни очень 
часто «в роли». Любимое занятие – прогулки с друзьями.  

Ну, как по мне, – интересно, не нудно, креативненько. Но жизнь 
совсем не сказка. И вот у меня (думаю, и у Вас тоже) назревает такой 
вопрос: «Какую роль ты мечтаешь сыграть на планете Земля? Стоит ли 
вообще настолько углубляться в облака, теряя связь с почвой жизни?» 

Алина Тимошенко, 19 лет, как и все ружинские – отзывчивая, 
упрямая, веселая.  

1. Закончила музыкальную школу, играет на гитаре. 
2. Любит спорт: волейбол, футбол – особенно.  
3. Отличает флажолет от синкопы. Для тех, кто нет, напомню: 

флажолет – извлечении звука-обертона, а синкопа – несовпадение 
ритмического акцента с метрическим. Но для меня это темный лес. Ave, 
Google! 

4. Но больше всего любит читать С. Есенина, даже в дороге, в 
бою, на паре и на ружинских прудах, делает умное лицо и читает, а в 
кинотеатре – нет, в кинотеатре не читает.  

Анна Кравчишина, 18 лет. Приехала к нам из славного города 
Донецка, он же Юзовка, он же Сталино, и даже поговаривают Троцк. 
Фигура не простая, стройная, своеобразная: умная, упрямая, веселая. 
Любит путешествовать по городам и весям, вести фотографическую 
сессию достопримечательностей. Когда приезжает домой, с отцом 
дуэтом играют на гитарах, как Chris Norman & Suzi Quatro «Stumblin’ In», 
помните?  

Уверена, что когда-нибудь, на большую, на очень большую сцену 
выйдет В. Ф. Шинкарук и объявит: «Daughter and father Kravchyshyny, 
comeforward Ukraine», а мы бывшие одногрупники будем скромно 
сидеть на галерке и бешено аплодировать.  

Надежда Луцкая, 18 лет, характер полевой, веселый, 
жизнерадостный. 

Любит играть в волейбол, молчанку и первую скрипку. 
Предпочитает проводить время со своей семьей. Обожает слушать 
музыку везде: и в дороге, и дома, и когда спать ложится, и когда 
просыпается, словом, всегда… А мне вот интересно: слушая музыку, 
напевает ли она вслух, думая, что ее никто не слышит?  

Александр Флоранский, 29 лет, тихий, умный, скромный, аж 
слишком, + еще загадочный, очень добрый, ответственный, 
трудолюбивый и порядочный. До безумия любит читать. Занимается 
переводом с английского на русский. С интернетом не расстается. Вы 
подумали о том, что и я? Интернет – это страшная вещь, иногда он так 
затягивает, не зря зовется всемирной паутиной.  

Сань, возвращайся! Ты нам нужен! 
Сергей Домославский, 18 лет, характер вытруковский, 

настойчивый. 
 учится играть на гитаре (скорее подружись с Алиной); 
 любит в свободное время играть в футбол (подружись с 

Надей!); 

http://www.youtube.com/watch?v=iGaF4tKUl0o
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 очень любит ездить к бабушке в гости и помогать по хозяйству 
(еще крепче подружись с Надей); 

 любит петь для себя, в особенности на кухне, когда жарит 
соломкой картошку (подружись с Оксаной).  

Интересно, с чем у него картошка? Возможно с грибами или 
кориандром, может с луком, а может с сыром и кусочком «Магги»? 
Нужно зайти в гости. 

Андрей Гуцало, 18 лет. Как настоящий романовец – веселый, 
жизнерадостный, безобидный, целеустремленный; как всякий 
дзержинец – молчалив, никогда не огорчается, своеобразный, по жизни 
оптимист, любит и умеет слушать, аналитик с чуйкой. Увлекается 
готовкой, напевает в домашних условиях и не домашних, в условиях и 
без оных, а когда убирает дом, танцует как будто на сцене. Наверное, 
не меня одну интересует вопрос: как он очутился на филфаке?  

И наконец, любарчанка Мария Самолюк, мне 17 лет, я из Любара, 
одного из самых древних волынских местечек, названного в честь 
Любарта Гедеминовича в XIV веке. Городок еще пару столетий назад 
был центром образования волынской молодежи. Да, да, именно в 
Любаре была славноизвестная Василианская школа (1781), в которой в 
некоторые годы училось аж до 600 спудеев.  

Гуляя пологими берегами Случи, я не раз задавала себе роковой 
вопрос: кем быть? И вот однажды меня осенило, и я поняла, что хочу 
учиться в Житомире. Размышления мои были таковы: недалеко от дома; 
+ мнение и рекомендации моих знакомых, которые учатся или учились 
в столице бывшей Волынской губернии, и которые говорили, что ЖДУ 
им. И. Франка – флагман образования Европы. Как оказалось, правда! 

 Танцую.  Люблю музыку.  Очень люблю детей, и готова все 
время проводить с ними.  Умею печь блины с изюмом.  Регулярно 
ищу свой путь (тембр) в искусстве слова.  

Учеба мне дается ни легко, ни трудно. Трудно распределить время.  
Живу в общежитии. Есть свои «плюсы» и «минусы». Но особенно 

мне «нравится» после учебы усталой подниматься на 7 этаж, так как 
лифт регулярно не работает. В общежитии наши живут Анна, Надежда, 
Татьяна и Андрей. Мы часто скромно ходим друг к другу в гости без 
приглашения. Я обуваюсь в тапочки, набрасываю на плечи мамину 
рубашку, спускаюсь к Наде. У нее уже Таня, пьют чаек. Танюша в своих 
любимых клетчатых пижамных штанах. Сидим, сумерничаем, прилетает 
Аня, в изумительной прическе, даже не знаю, как ее назвать (кто живет 
в общежитии, те понимают). Но это не главное, главное сейчас придет. 
Без Гуцала никуда, у него чуйка. Времени мало, работы много. Вот 
такие мы, уникальные зарубежные русисты. 

 

Окончание следует в 2017 году. 

 


