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ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ
7 декабря 2012 года в конференц-зале МГУ имени А.А. Кулешова
собрались преподаватели, студенты, гости по случаю награждения
ректора К.М. Бондаренко Международным орденом «Крылатый
лев». С почетной миссией наш университет посетил М.П. Соболев,
проректор по международным и межрегиональным отношениям и
связям Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Институт управления»
(г. Архангельск, Российская Федерация).

Выступая на церемонии награждения, М.П. Соболев подчеркнул, что Константин Михайлович Бондаренко внёс большой
вклад в развитие российско-белорусских отношений. Награж-

дение его орденом «Крылатый
лев» – это свидетельство общественного признания его заслуг
перед славянскими народами.
«Сегодня в условиях ширящейся
глобализации у человечества

единственный путь к спасению
и развитию – интегральный. Мы
должны быть вместе, чтобы выжить!», – сказал ученый.
К.М. Бондаренко выразил сердечную благодарность за столь
высокую оценку его вклада в
дело возрождения славянства и
подчеркнул, что данную награду
расценивает как признание труда
всего педагогического коллектива МГУ им. А.А. Кулешова. Кроме
того, орден будет дополнительным стимулом для дальнейшего
сотрудничества вузов и в следующем году на базе нашего
университета пройдёт международный турнир по гиревому
спорту, на который обязательно
будут приглашены российские
спортсмены. Символично, что
международную награду ректор
получил накануне празднования
100-летия университета.
Орден «Крылатый лев» учрежден в 1991 г. Международной
Федерацией по правам человека
при ООН и ЮНЕСКО и Европейской ассоциацией научных
институтов. Обладание знаком
отличия такого уровня – высокий престиж и признание того,
что усилия и работа оценены по
достоинству.
Л.И. ШИШАКОВА.

В ожидании чудес
Встречаем год Змеи
По китайскому календарю 2013
год будет годом Змеи. Можно не
бояться такого мистического сочетания – 13-й год и животное
змея, кажущееся нам коварным
и злым. Ведь мы с детства знаем,
что змея может укусить в любой
момент, а некоторые ощутили
укусы на себе. Но в том-то и дело,
что змея – мудрое животное.
2013-й – год Змеи – будет особенно сопутствовать семейным
парам, а также людям, собирающимся заключить брак. Во многих
европейских культурах именно
число 13 приносит удачу.

Особенности
2013 года
Именно годом Змеи открывается новый цикл – 12 лет по
китайскому календарю, т.е. 2013
год ознаменует начало новой
эпохи. Каждый год в новом цикле
будет уникален. Змея – мудрая,
поэтому более всего в новом году
будет везти людям, работающим
в научной и учебной сфере, т.е.
учителям и научным сотрудникам, исследователям.
Менее всего
Змея будет
благоволить
тем, кто будет пытаться обмануть,
совершить
преступное
действие
или заво-

евать любовь нечестным путем,
склонять к раздору.
Встречать 2013 год нужно со
змеиной мудростью, новыми
силами, терпением, уважением к труду, решительностью.
Модницам понравится то, что
змею часто характеризуют как
красивое и необычное животное,
привлекательное и роскошное.
В этот год нужно не бо яться
сверкать, а уж встречать Новый
год нужно во всем блеске. В год
Змеи это мудрое животное будет
сопутствовать тем, кто давно
что-то собирался совершить и
наконец на это решился.
В астрологии год Змеи характеризуется положительным
влиянием на финансы, бизнес,
материальное положение. В
китайской философии змея
предстает также как хитрое, но
надежное животное, на которое
можно положиться. Змея может
пройти через огромные потери, препятствия. Поэтому не
стоит бояться, если вы попадете
в какое-то сложное, неприятное
положение или вам будет казаться, что ваша жизнь просто
закончилась.
Змея легко проходит каждый
этап трудностей, может из каждой сложной ситуации вынести
житейскую мудрость, которая
может успешно использоваться
в будущем. Удачным будет год
Змеи для тех, кто ждет удачу,
верит в успех. Конечно, не из-

бежать в новый год физических
и политических кризисов, они
были и будут повторяться много
лет кряду.
Можно смело утверждать, что
человечество проходит непростой период в год Змеи. По всем
астрологическим прогнозам, год
Змеи будет удачен для тех, кто
испытывал некоторые неудобства
в прошлые годы.
Новый год будет переменчивым и может принести немало
неприятных сюрпризов. Стоит
избегать необдуманных ссор,
болтливых людей, ограничивать себя в прямолинейности,
не разжигать конфликты. Змея
не любит этого, она спокойна и
тиха, всегда начеку, может увидеть за целую версту опасность.
Не стоит суетиться и впадать в
панику, произносить скверные
слова. Лучше сдержаться. Много
принесет Змея удачи и тем, кто
будет тщательно продумывать
и планировать свою жизнь. Например, если вы решите вступить в брак именно в год Змеи,
то вы должны быть не только
полностью уверены, что выходите замуж за любимого, но и
что с вами он будет испытывать
счастье. Только таким парам
будет обеспечена удача на всю
жизнь. Змея не любит тех людей,
которые всегда куда-то спешат,
торопятся. Лучше всего руководствоваться рассудком.

С Новым годом, друзья!
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С Новым 2013 годом!

Дорогие студенты, преподаватели
и сотрудники университета!
Сердечно поздравляем Вас с Новым 2013 годом и светлым
праздником Рождества!
Сегодня с удовлетворением можно сказать, что уходящий год
был успешным: благодаря слаженной работе всего коллектива
университет сдал трудный экзамен – прошел аттестацию. Весомый вклад в развитие нашего вуза внесли студенты, ученые,
преподаватели, сотрудники. Все мы много работали над совершенствованием качества образования, освоением новых технологий обучения. Новыми формами творческого сотрудничества
преподавателей и студентов обогатилась идеологическая и
воспитательная работа.
В 2013 году университету исполнится 100 лет со дня образования. Уверены, что к этой дате в летописи нашего вуза появится немало новых побед и новых успехов как результат труда,
упорства и стремлений каждого из нас. Пусть в Новом 2013 году
реализуются самые смелые проекты и сбудутся самые заветные мечты. Пусть этот год станет годом больших свершений,
удивительных открытий и сбывшихся надежд.
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, оптимизма,
непоколебимой воли и энергии во всех добрых делах, семейного
благополучия, мира и добра. Пусть каждый день Вашей жизни
будет наполнен радостью!
Ректорат.

Праздник к нам приходит
Скоро наступит самый долгожданный и волшебный
праздник – Новый год. Интересно, чего же хотят
пожелать студентам и
своим коллегам в наступающий год Змеи
преподаватели.
И.Б. Жукова, старший преподаватель
кафедры философии.
– Хочется пожелать успехов в учебе.
Творчества, ведь вы,
студенты, молодые
люди. Хочу пожелать
здоровья, потому что его не купишь
ни за какие деньги, взаимопонимания
между студентами и преподавателями. Пожелать счастья и любви,
потому что в молодости, в равной
степени, как и в старости, без них
жить просто невозможно. Всех благ,
как материальных, так и духовных.
Желаю, чтобы студенты успешно
сдали сессию, и их успехи были не
только ради баллов, но и ради знаний. Желаю прекрасного душевного
равновесия. Не переживать, не волноваться и все, что знаешь, отвечать.
А.С. Мельникова, преподаватель кафедры восточнославянской и российской истории.
– Оптимизма, здоровья. Удачного трудоустройства в будущем. В
дальнейшем профессионального
роста. А на сессии хочется пожелать
главного – терпения. И, конечно же,
хороших знаний.
И.Р. Иванова и О.С. Рябцева,
старшие преподаватели кафедры
педагогики и психологии детства.
– Здоровья, счастья, любви как
студентам, так и преподавателям.
Больше активности, оптимизма и
уверенности в своих силах. Успешно
сдать сессию.
М.Л. Мигурская, лаборант кафедры иностранных языков.
– Хочу пожелать студентам и пре-

подавателям быть такими же мудрыми и гибкими, как змея, которая является символом наступающего Нового
года. На сессии желаю студентам не
хитрости, а знаний.
С.Э. Сомов, декан факультета
славянской филологии.
– Преподаватели и студенты – это
люди думающие и ищущие. Они
всегда ищут смысл в том, что они
делают и в целом ищут смысл своей
жизни. Особенно студенты, потому
что у них психологически такая пора
юности. Они ищут смысл своей деятельности. Хочу, чтобы Новый год
прошёл под знаком этого смысла и
чтобы он был. Чтобы и преподаватели, и студенты видели перспективы:
своей собственной жизни, своего
развития, мировоззренческого, интеллектуального и развития нашего
общества в целом. Поэтому я желаю
видеть перспективы реальные.
Желаю успехов студентам на сессии. На удачу рассчитывать не нужно.
Идя на экзамен, учить нужно всё.
Учить половину вопросов и надеяться
на удачу не стоит, потому что в таком
случае студент теряет половину знаний, которые он мог приобрести за
этот период.
Подготовили Маша ВАСИЛЬЕВА,
Катя ГОРДИЕВСКАЯ.

Время и мы

АСПИРАНТУРЕ – 20 ЛЕТ
Аспирантура в университете открыта в 1992 г. в соответствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь № 97-к от 4
декабря 1991 г. У её истоков находились ректор университета (в то
время института) – Е.П. Кудряшов и проректор по научной работе М.В.
Мащенко, курировавший работу аспирантуры до 1993 г.
На протяжении двадцати лет аспи- ских наук профессор, заведующий
рантуру возглавляли Л.А. Ковалёва,
кафедрой физического воспитания
М.И. Матюшевская, Л.А. Афанасенко,
и спорта Белорусского государственД.С. Лавринович, которые своей пло- ного университета В.А. Коледа); В.А.
дотворной работой внесли весомый
Антонов (научный руководитель –
вклад в процесс подготовки научных доктор педагогических наук професработников высшей квалификации. С сор Н.М. Рогановский), И.В. Угликова
2008 г. и по настоящее время её ру(научный руководитель – кандидат
ководителем является В.В. Табунов.
педагогических наук доцент, завеИзначально подготовка научных
дующая кафедрой педагогики Е.И.
работников высшей квалификации
Снопкова); С.В. Спирин (научный
велась по четырём специальностям. руководитель – кандидат педагогиВ настоящее время подготовка в
ческих наук доцент, декан факультета
аспирантуре осуществляется по
педагогики и психологии детства И.А.
следующим специальностям: опКомарова).
тика, физиология, отечественная
Многие выпускники аспирантуры
история, белорусская литература, занимают ответственные должности
белорусский язык, общая педагогика, в университете, работая на благо
история педагогики и образования, родного вуза: В.В. Борисенко на
теория и методика обучения и воспротяжении восьми лет работает
питания («математика», «физика», деканом исторического факультета;
«история»), теория и методика фиИ.Н. Шарухо возглавил в 2012
зического воспитания, спортивной
году факультет естествознания;
тренировки, оздоровительной и М.Н. Дедулевич в течение семи
адаптивной физической культуры, л е т р а б о т а е т з а м е с т и т е л е м
декана факультета педагогики и
педагогическая психология.
С 1995 по 2012 гг. аспирантуру психологии детства по научной и
учебной работе; Б.О. Голешевич,
университета закончили 154 человеуспешно защитивший в текущем
ка. С 1996 по 2012 гг. сотрудниками
университета было защищено 110 году докторскую диссертацию,
кандидатских диссертаций, из них 30 является заместителем декана
педагогического факультета по
выпускниками аспирантуры.
научной работе; В.Н. Бураков,
Начиная с 2007 г. аспиранты университета получали стипендию Пре- з а щ и т и в ш и й к а н д и д а т с к у ю
диссертацию в 2011 году, с текущего
зидента Республики Беларусь: В.А.
Шагинова (научный руководитель года работает заместителем декана
– кандидат педагогических наук до- факультета экономики и права
цент, заведующая кафедрой педаго- по учебной работе; Е.В. Кравец
руководит учебно-методическим
гики Е.И. Снопкова); Н.Н. Алексейчиуправлением; Л.Г. Зайцева –
кова (научный руководитель – доктор
исторических наук профессор И.А. заместитель директора ИПК и ПК по
учебной работе; О.О. Прокофьева
Марзалюк); И.В. Ахмаева (научный
руководитель – доктор педагогиче- на протяжении пяти лет заведует

кафедрой педагогики детства и
семьи; Т.В. Гостевич в течение
четырёх лет заведует кафедрой
методики преподавания математики;
А.В. Кучерова на протяжении пяти
лет заведует кафедрой теории и
методики физического воспитания;
О.Н. Савченко, успешно защитившая
кандидатскую диссертацию в 2009
году, с 2011 года возглавляет
кафедру белорусского и русского
языков и многие другие.
В данный момент в аспирантуре
университета обучается 34 аспиранта, из них 28 очно, 6 заочно. Всего по
заявкам других организаций обучается 20 человек (15 очно, 5 заочно),
осуществляется подготовка научных
работников высшей квалификации в
форме соискательства. В качестве
соискателей обучается 6 человек, из
них 5 за оплату.
Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют 1
академик, 8 докторов наук, 19 кандидатов наук.
В перспективе перед аспирантурой
стоят большие задачи: оптимизация
работы по привлечению талантливой
молодежи к обучению в аспирантуре;
всестороннее и эффективное использование возможностей целевой подготовки научных работников высшей
квалификации в ведущих учебных и
научных учреждениях Республики
Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья; оказание квалифицированной
консультативной помощи аспирантам
и соискателям в подготовке кандидатских диссертаций.
Выражаем искреннюю благодарность руководству университета,
деканам факультетов, а также работникам всех структурных подразделений за оказываемую поддержку
и понимание в процессе подготовки
научных работников высшей квалификации.
В.В. ТАБУНОВ, заведующий
аспирантурой.

ОРИЕНТАЦИЯ НА УСПЕХ
Аспирант, а ныне старший преподаватель кафедры педагогики УО
«МГУ им. А.А. Кулешова» Сергей Викторович Спирин награжден Дипломом победителя Областного конкурса на лучшую научную работу
студентов и аспирантов вузов Могилевской области для внедрения в
производство и социальную сферу в номинации «Социально-гуманитарные проблемы устойчивого развития региона».
научную работу студентов и
аспирантов вузов Могилевской
области для внедрения в производство и социальную сферу в
номинации «Социально-гуманитарные проблемы устойчивого
развития региона».
– Что представляет собой
научная работа, за которую
Вы награждены дипломом?
– Мной была разработана
авторская методика формирования осознанного отношения
к природе у дошкольников,
проживающих в условиях радиационного загрязнения. Она
– Сергей Викторович, уходящий
внедрена в воспитательно-об2012 год для Вас был удачным?
разовательный процесс учреждений
– Конечно. Закончил аспирантуру. дошкольного образования МогиВпервые аспирантам, окончившим
левской области Славгородского,
аспирантуру, присвоена научная Могилевского и Краснопольского
квалификация «Исследователь» в
районов, что подтверждено 13 актами
области педагогических, психоло- и 2 запросами. Результаты научных
гических, физико-математических, исследований апробированы на Межисторических, филологических, био- дународных научных конференциях,
логических наук. В торжественной
форумах, семинарах и представлены
обстановке ректор вручил дипломы.
в печатных работах.
Завершаю работу над кандидатской
– Как Вы оцениваете годы учебы
диссертацией по теме «Формирова- в аспирантуре? Некоторые считание осознанного отношения к при- ют Вас «везунчиком» …
роде у старших дошкольников, про– За время обучения в аспирантуре
живающих в условиях радиационного удача улыбнулась мне не раз. Вот ктозагрязнения» (научный руководитель
то и подумал «везунчик», но за этим
– кандидат педагогических наук до- «везением» скрывается ежедневный
цент И.А. Комарова). Стал дипломан- нелегкий труд. Я был очень активным
том Областного конкурса на лучшую
аспирантом: выполнял обязанности

старосты, принял участие в более чем
40 конференциях, опубликовал более
30 работ, а общее количество – 56.
Получил диплом за лучший доклад
на областной научной конференции
«Студенческая наука – региону»,
грамоту за активное участие в Международной научно-теоретической
конференции студентов и аспирантов
«Украина и мир: гуманитарно-техническая элита и социальный прогресс», награжден Первой премией
Специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной
поддержке одаренных учащихся и
студентов. Участвовал в выполнении
отраслевой темы Минобразования
«Поликультурное воспитание детей
дошкольного возраста посредством
игры», аспирантского гранта по научному направлению «Социально-гуманитарные науки», научно-исследовательского проекта «Педагогические
возможности игры в формировании
системы радиоэкологических знаний у детей старшего дошкольного
возраста, проживающих в условиях
радиационного риска», получал
стипендию Президента Республики
Беларусь.
– Вы знаете, что аспирантура
отмечает своё 20-летие. Что бы
Вы хотели пожелать коллективу и
выпускникам аспирантуры?
– Поздравляю коллектив аспирантуры с 20-летием и желаю плодотворного труда на поприще науки, новых
творческих свершений, оптимизма
и настойчивости в достижении поставленных целей, а выпускникам
– успешной защиты.
Беседовала Л. ШИШАКОВА.

Психологи обменялись секретами
22 ноября 2012 года психологи и педагоги-психологи
г.Могилева и Могилевской области собрались в нашем университете, чтобы принять участие в фестивале практической
психологии «Псiхалагiчны восеньскi кiрмаш». Организатором
традиционного мероприятия, которое проводится уже четвертый раз и не имеет аналогов в нашем регионе, является
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
нашего университета.
Фестиваль был тематическим и посвященным проблемам семьи. Известно, что семья является важнейшим фактором социализации, субъектом воспитания и условием саморазвития ребенка.
Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия, открывает для себя мир человеческих отношений,
становится субъектом самовоспитания. Однако воспитательное
влияние семьи в настоящее время ослабляется.
Любая семья напоминает калейдоскоп. Члены ее как разноцветные стеклышки, каждое уникально и неповторимо, а вместе, в
переливчатом свете жизненных обстоятельств, они собираются в
неповторимый узор. Рассмотреть и объяснить узоры «Семейного
калейдоскопа» участникам фестиваля помогали гости – ведущие
специалисты в области семейной психологии, практики.
Актуальные проблемы психологии современной семьи перед
участниками очертила Н.И. Олифирович (кандидат психологических наук, доцент, докторант БГПУ им. М.Танка, член Европейской
Ассоциации Гештальттерапии, Белорусской ассоциации психотерапевтов, Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, Международной Ассоциации Семейной Терапии),
в выступлении на пленарном заседании Т.В.Карако (кандидат

психологических наук, доцент Минского городского института
развития образования) познакомила с психолого-педагогическими основами гармонизации детско-родительских отношений
в семьях, находящихся в социально-опасном положении, а З.Л.
Астратова, педагог-психолог яслей-сада № 66 г.Могилева (выпускница ИПКиПК), познакомила с опытом своей работы с алкогольно-зависимыми семьями по методу В. Худолина.
После участия в мастер-классах «Супружеские дисгармонии
сексуальных отношений: диагностика и коррекция» (ведущий –
А.А. Бобылев, врач-сексолог Могилевской областной психиатрической больницы), «Системно-феноменологический подход в работе с клиентами-членами семьи» (ведущий – Н.И. Олифирович),
«Родители и дети в карусели развода» (ведущий – С.А. Литвин,
педагог-психолог СОШ №8 г.Новополоцка), «Работа специалиста
СППС с неблагополучными семьями: основные направления и
виды отчетной документации» (ведущий – Т.В. Бахмат, педагогпсихолог Могилевского городского социально-педагогического
центра) и в ходе работы круглых столов «Современные теории и
практики в калейдоскопе семьи» и «Профилактика социальноопасного положения несовершеннолетних в калейдоскопе семьи»
участники фестиваля обменялись мнениями и обсудили насущные
проблемы своей психологической практики.
Главным образом, мероприятие было призвано в очередной
раз напомнить людям о важности профессии психолога, помочь
практикующим психологам повысить свою квалификацию, обменяться секретами профессиональной деятельности.
Ж.А. БАРСУКОВА, директор ИПКиПК.
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Преемственность поколений
СЕМИНАР
Коллективом кафедры психологии в октябре проведен
научно-методологический
семинар с участием заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, председателя правления Белорусского
общества психологов, академика, доктора психологических наук, профессора Якова
Львовича Коломинского. В
работе семинара приняли
участие его ученики, молодые ученые нашего университета, а также аспиранты,
магистранты и студенты факультета педагогики и психологии детства, обучающиеся по специальности «Психология». Профессор Я.Л. Коломинский выступил
с научным докладом по актуальным проблемам современной психологической
науки, в котором особое внимание было уделено теоретическим и практическим
вопросам формирования психологической культуры личности. Наряду с этим Яков
Львович познакомил участников семинара со своими новыми работами в области
психологии образования, поведал об интересных историях написания некоторых
своих книг, известных научному и студенческому миру, ответил на многие вопросы
аспирантов, магистрантов и студентов.
Встреча с известным ученым прошла в деловой, но в то же время теплой, дружественной обстановке. В завершение работы семинара его участники и коллектив
кафедры психологии выразили огромную благодарность профессору Я.Л. Коломинскому за информативную встречу и возможность общения с живой легендой
современной белорусской психологии.
Э.В. КОТЛЯРОВА, заведующая кафедрой психологии,
кандидат психологических наук, доцент.

Романовские чтения – IX
29 ноября 2012 г. на историческом
украиноведения и всемирной истории
факультете в девятый раз состоялась
(г.Киев) С.И.Губского «Антигетманское
ставшая традиционной Международная
восстание в ноябре 1918 г., возрожнаучная конференция «Романовские
дение второй Украинской Народной
чтения». В нынешнем году ответРеспублики и их значение для соврественной за подготовку и проведение
менности», доктора исторических наук
конференции была кафедра истории и
профессора, заведующего кафедрой
культуры Беларуси. Акистории нового и нотивную и действенную
вейшего времени БГУ
КОНФЕРЕНЦИЯ
помощь на всех этапах
В.И.Кошелева «Радикальподготовки и во время
ные исламские организаработы конференции оказывали ректор
ции в Европе», кандидата культурологии
К.М.Бондаренко, декан исторического
доцента кафедры философии Ю.В.
факультета В.В.Борисенко, начальник
Аленьковой «Неомифологизм в параредакционно-издательского сектора
дигме современной культуры». РазнооЛ.И.Будкова, сотрудники НИС, маркебразие тематики, высокий научный уротингового и отдела информационных
вень представленных докладов сделали
технологий, бухгалтерии, а также
пленарное заседание интересным, о
заведующие и преподаватели всех
чем свидетельствовали многочисленкафедр факультета. Благодаря такому
ные вопросы к докладчикам.
коллективному и благожелательному
Не менее интересно и активно просотрудничеству это ответственное находила работа секций. Дискуссии
учное мероприятие прошло успешно и
развернулись по проблемам этнокульплодотворно.
турной истории восточнославянского
В конференции приняли участие
пространства, по актуальным вопросам
около 130 человек из Беларуси, Украистории цивилизаций, истории религии
ины и России. Ее работа проходила в
в Беларуси и др. Практически каждое
11 секциях.
выступление вызывало живое обсужНа открытии конференции с придение участниками секций. Заседание
ветственным словом выступил ректор
секции «Актуальные проблемы краевеК.М.Бондаренко. Он высоко оценил
дения и научное наследие Е.Р.Романова
научную и просветительскую деятельзавершилось принятием предложений
ность Е.Р.Романова, подчеркнув ее
и рекомендаций по увековечиванию
масштабность и многогранность.
памяти известных уроженцев МогиОбщее внимание привлекли пленарные
левщины, расширению и пополнению
доклады доктора исторических наук
музейных экспозиций новым краеведпрофессора Я.Г.Риера «Европа I начала
ческим материалом.
II тысячелетия: опыт синхронизации поПоложительный итог работы конлитогенеза», кандидата исторических
ференции «Романовские чтения – IX»
наук профессора П.Ф.Дмитрачкова
позволяет надеяться на продолже«О межэтнических связях и контактах
ние сотрудничества преподаватев период становления белорусской
лей и ученых-гуманитариев разных
народности (XIII - XVI вв.)», научного
стран, которых объединяет авторитет
сотрудника отдела историко-правовых
Е.Р.Романова.
и теоретико-методологических проН.М. ПУРЫШЕВА,
блем украиноведения Национального
зав. кафедрой истории
научно-исследовательского института
и культуры Беларуси.

Интерес к немецкому языку
Очень большое значение сейчас придается изучению иностранных языков. К
сожалению, популярность немецкого языка за последнее время значительно снизилась, так как лидирующие позиции во всех сферах стал занимать исключительно
английский язык.
Чтобы заинтересовать и мотивировать
учащихся к изучению
немецкого языка, образовательным Центром немецкого языка
и культуры под руководством старшего преподавателя кафедры иностранных языков Н.А.
Протасовой и старшим
преподавателем германо-романской кафедры Ю.Е. Капорович совместно со студентами
5 курса физико-математического факультета по специальности «Информатика.
Иностранный язык» групп Е-Ж подготовили программу на немецком языке. 22
ноября было организовано мероприятие для учащихся средней школы № 26 г.
Могилева. Организатором со стороны школы выступала заместитель директора
по учебной работе И.В. Власенко.
В актовом зале собрались учащиеся, которые изучают немецкий язык, и преподаватели иностранных языков. Все мероприятие велось на немецком языке с
переводом, так как присутствовали учащиеся начальной школы, которые только в
этом году стали изучать немецкий язык. Ребятам был показан фильм «Goldherbst»,
затем учащиеся отгадывали загадки и получали призы. В конце программы выступили студенты со сказкой «Schneewittchen und sieben Zwerge» – „Белоснежка
и семь гномов“. Хотя представление было на немецком языке с музыкальным сопровождением, оно было понятно, доступно и интересно учащимся.
Хотелось бы отметить студентов, которые с удовольствием выступали для учащихся. Со сцены звучал красивый немецкий язык. Несмотря на их первый опыт,
все удалось, и студенты имели успех. Будем надеяться, что благодаря таким
мероприятиям возрастет интерес к изучению немецкого языка.
Необходимо упомянуть, что немецкий язык стоит на втором месте по количеству
использующих его как иностранный после английского. Роль немецкого никогда
не ослабнет, так как наука, торговля, технологии и другие сферы, куда проник немецкий язык, развиваются интенсивно.
Н.А. ПРОТАСОВА, руководитель образовательного
Центра немецкого языка и культуры,
И.В. ВЛАСЕНКО заместитель директора
по учебной работе ГУО «СШ №26».

Студэнцкае жыццё
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В Новый год – с книгой
Приближается самый волшебный и долгожданный праздник – Новый
год. Уже выпал снег. Город украшен гирляндами и фонариками. Интересно, чего студенты ожидают от наступающего 2013 года. Каким он
будет и чем запомнится? С Новым годом к студентам придет и зимняя
сессия, очевидно, они будут встречать этот замечательный праздник
с книгой. С какой?

ПРОГНОЗ

Яна Данькова, студентка 3
курса исторического факультета:
– Не люб лю
загадывать
нап ерё д. Всё
зависит от
чел ове ка, какие зада чи он
ставит и как их
выполняет. Конечно, возможны «сюрпризы»
от государства,
например, новый вито к инефляции и т.д. А в целом над
юсь на лучшее. Новый год хочу
встр етит ь в ком пан ии дру зей,
чтобы этот праздник запомнился
о,
и прошёл весело и интересн
и
с под арка ми, ман дар ина ми
я
рой
кото
с
га,
Кни
и.
бкам
улы
о
всег
ее
скор
год,
ый
Нов
ечу
встр
будет «История Нового времени
Европы и Америки».

Але кса ндр Дво ряк ов, студент 2 курса факультета сла
гии:
оло
фил
кой
вянс
М ы
–
все гда надеемся, что
в следующем году
должно произо йти нечто особенное, новое.
Новый год –
вол шеб ное
время, но
волшебство
может не
не
очень помочь в сессию, ежели
знажа
бага
о
нног
делё
опре
т
буде
ний. До начала сессии планирую
в
получше изучить английский,
и
наше время он крайне важен, да
.
первый экзамен по английскому

Татьяна Старовойтова, студен тка 2 кур са фак уль тет
а
экономики и права:
– Надеюсь, что
про изо йде т
много хорошего во всех
сферах жизни: в пол итике, экономике и культуре. Людям
поднимут
зара ботн ую
плату, чтобы
их желания совпадали с возможностями. В Могилеве построя
т
новый развлекательный цен
тр,
студ ента м сде лаю т льго ты
на
проезд. Я буду встречать Нов
ый
год с книгой по макроэкономике.
Сергей Рудницкий, студент 3
курса физико-математическо
го факультета:
– Пик сол нечн ой
а к т и в н о с т и
пойдет
на спад,
но Арктика
все рав но
будет таять
быстрее,
так что сидим тихо и
ждем потопа.
Для студентов
в следующе м году буд ут нор мал ьны
е
рабочие места, Google и Yand
ex
обновят свои карты Беларуси шестилетней давности. Наша кома
нда «Химволокно» возьмет кубо
к
КХЛ, мы запустим еще парочку
своих спутников, а Byfly наконец
будет работать нормально. В които веки первый экзамен будет 5-го
января, поэтому Новый год буду
встречать не с книгой в руках.

Подготовила Маша ВАСИЛЬЕВА.

ЛУЧ ДОБРА

Ежегодно
жегодно 3 декабря во всем мире
ческого развития. Огромное спасибо
всем, принявшим участие в акции, за
отмечают День инвалидов. Этот день
понимание и доброту.
был провозглашен Генеральной АсНесколько слов непосредственно
самблеей ООН по инициативе делео самом мероприятии. Нами подгации Российской Федерации 14 окготовлена целая программа. Дети
тября 1992 года. Позднее Ассамблея
с радостью и, на удивление, быстро
призвала государства-члены ООН
отгадали предложенные загадки,
проводить в этот день мероприятия,
активно принимали участие в поднаправленные на дальнейшую интевижных и малоподвижных играх и с
грацию инвалидов в жизнь общества.
удовольствием окунулись в мир сказВ настоящее время День инвалики «Красная шапочка на новый лад».
дов действительно считается праздГероями нашего творения были не
ником для тех, кто пришел в этот мир
только персонажи из «стандартной»
со своими особенностями
«Красной шапочки», но и
и возможностями.
АКЦИЯ
«Три поросенка», «Волк и
На факультете педагосемеро козлят», «Три фегики и психологии детечки», «Зайчик-рассказчик» и многие
ства никто и никогда не остается
другие. За 45 минут дети успели
равнодушным к людям с ограниченокунуться в поистине волшебный,
ными возможностями. В этом году по
сказочный мир, где всегда царствует
традиции студенты 4 курса дневного
только добро, а герои объединяются
отделения специальности «Дошкольи приглашают к себе всех желающих.
ное образование. Социальная педаРуководители Центров, как и его
гогика» под руководством старшего
маленькие посетители, были очень
преподавателя кафедры педагогики
благодарны нам и педагогам за
детства и семьи И.И. Лусто и ассипроделанную работу, поэтому мы
стента кафедры Н.Н. Крупенченко
выходили из центров в полном удоворганизовали и провели благолетворении и с чувством гордости
творительную акцию «Луч добра»
за себя и свой факультет с благодля детей, находящихся в «Центре
дарственными письмами.
реабилитации детей-инвалидов с
В мире насчитывается более 1
поражением ЦНС и опорно-двигамлрд. инвалидов – это примерно
тельного аппарата» и в «Центре кор15% населения планеты. Всем однорекционно-развивающего обучения
временно помочь невозможно, но
и реабилитации» г. Могилева.
если каждый решит привнести в этот
Цель нашего визита – поздравить
мир частичку добра и не останется
деток с наступающими праздниками
равнодушным, то возможно все!
и подарить им море улыбок и хорошеНеизвестный автор как-то сказал:
го настроения. Думаю, это удалось:
«Невозможно – это всего лишь
мы приехали не с пустыми руками.
громкое слово, за которым прячутся
Студенты факультета ПиПД дневного
маленькие люди, им проще жить в
и заочного отделения (2 курс гр. Ж,
привычном мире, чем найти в себе
З, И, М; 5 курса гр. З, К, И) приняли
силы его изменить. Невозможно
участие в сборе подарков для детей,
– это не факт. Это только мнение.
поэтому мы с радостью вручили
Невозможно – это не приговор. Это
руководителям Центров красочные
вызов. Невозможно – это шанс проразвивающие игры, дидактические
верить себя. Невозможно – это не напособия и канцелярские принадлежвсегда. Невозможное ВОЗМОЖНО!»
ности, которые необходимы детям
Наталья ГУРЕЕВА,
с ограниченными возможностями и
студентка ФППД.
детям с особенностями психофизи-

Милосердие не знает границ
Фонд «Поможем им жить» создан
18 января 1992 года по инициативе
учредителей Пачифи Фабриццио и
священника Падре Винченцо Белла,
а также группы энтузиастов. Фонд
действует в сфере оказания гуманитарной помощи путем реализации
долгосрочных проектов.
Итальянский благотворительный
фонд «Поможем им жить» на протяжении 20 лет реализует в Республике
Беларусь проекты по различным направлениям. В частности, это ежегодное оздоровление примерно 2,5 тыс.
белорусских детей с пострадавших
чернобыльских регионов и малообеспеченных семей, проект «Трудовой
отпуск», который предусматривает
реконструкцию и восстановление
зданий в белорусских учреждениях
для оздоровления и реабилитации
детей. Есть также проекты, помогающие социальной адаптации и обучению выпускников детских интернатов.
Одним из проектов по поддержке
студентов является «Усыновление
на расстоянии». Приблизительно
над 130 студентами из разных белорусских вузов и городов шефствуют
итальянские семьи. В проекте в
основном задействованы сироты и
те студенты, которые больше всего
нуждаются в помощи. С итальянской
стороны участвуют 70 семей, они
финансируют проект.
В рамках данного проекта 13 ноября 2012 года, в очередной раз, наш
университет посетил представитель

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Административного Совета благотворительного итальянского фонда
«Поможем им жить» Бракони Лучано.
Университет им. А.А. Кулешова сотрудничает с Фондом на протяжении
5 лет. Свой визит господин Лучано
совершил с целью обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества
благотворительного фонда с университетом, вручения специальных
стипендий студентам из числа социально-незащищенных категорий. В
рамках визита прошла встреча, на которой присутствовали проректор по
учебной работе Н.П. Бузук, начальник
отдела воспитательной работы с
молодежью Л.В. Набокова и педагог
социальный, ведущий работу с соци-

ально-незащищенными категориями
студентов, Н.Н. Говарушкина.
С улыбками, как доброго знакомого, встречали студенты господина
Лучано и других членов делегации,
ведь подобные встречи с вручением
стипендий прох одили уже не раз.
Стипендии фонда дали возможность студентам приобрести нужные
комплектующие к компьютерам,
книги, совершать экскурсии и даже
осуществлять давнишние мечты. На
встрече с представителем фонда
сказано много теплых слов, господин
Лучано интересовался судьбами
выпускников – стипендиатов фонда
прошлых лет, радовался их успехам.
Н. ГОВАРУШКИНА.

Информационное пространство
не». Студенты, которые получают специальность журнаСтуденческие информационные секторы на факультетах сегодня осуществляют свою деятель- листа, выпускают учебные малотиражные газеты. Стало
хорошей традицией проводить выставки стенных газет
ность по следующим направлениям: студенческая
по результатам педагогической практики. Факультетские
малотиражная печать, стенная печать, студенческое
редколлегии часто практикуют выпуск тематических
Интернет-наполнение, тематические фотоуголки и
работа в составе лекторских информационных групп. плакатов, бюллетеней к различным праздникам и знаХорошим стимулом в развитии студенческого
менательным датам. Проводятся специинформирования на факультетах является
альные конкурсы плакатов для пропаганды
МЫСЛИ ВСЛУХ
ежегодный конкурс студенческой печати.
здорового образа жизни, расширения
Изначально подобный конкурс начинался с
знаний по профилактике вредных привычек
в молодежной среде, активизации внимания молодежи
конкурса стенной печати. Однако ее стали вытеснять
к проблемам профилактики СПИДа – конкурс плакатов
малотиражные студенческие газеты, которые приоб«Скажем СПИДу: «Нет!» или конкурс студенческих плакаретают все большую популярность и выходят с разной
периодичностью почти на всех факультетах. Поэтому в тов и стенгазет «За сильную и процветающую Беларусь»,
проведенный с целью формирования гражданственности,
последнее время в университете проводится конкурс
пропаганды участия в выборах, формирования уважительна лучшую студенческую факультетскую печать по двум
ного отношения к значимым государственным событиям.
номинациям «Стенная печать» и «Студенческая малоНельзя не сказать об агитационных плакатах, которые
тиражная газета». На протяжении многих лет в первой
становятся все более популярными в студенческой среде.
номинации победителем был физико-математический
Они всегда привлекают внимание, визуально информафакультет. Здесь накоплен интересный опыт издания
тивны и содержательны.
ярких содержательных стенных газет, они отличались
Одним из главных источников информации для стуоригинальным оформлением, разнообразием жанров,
дентов становится Интернет. Поэтому новые средства
участием в выпусках преподавателей и студентов. В поинформирования используются и в нашем вузе. Наследние годы пальму первенства в этой номинации забрал
полняют факультетские веб-страницы официального
педагогический факультет. И неудивительно, ведь на
этом факультете готовят будущих специалистов, которые Интернет-сайта университета студенческие разделы,
которые освещают деятельность Советов студенческого
могут поделиться своими мыслями с помощью изобразисамоуправления на факультетах. Создаются обществентельного искусства. Неоднократно оргкомитет конкурса
отмечал, что факультетские секторы информирования все ные группы в социальных сетях не только для общения по
интересам, но и для оперативного обмена информацией.
чаще используют современные технологии, проявляют
Активно используется студентами электронная почта.
творчество, больше внимания уделяют тематическому
Расширяют информационное пространство факульсодержанию, благодаря чему студенческая печать притеты физико-математический, педагогики и психологии
обретает яркость и привлекательность. К сожалению, в
прошедшем учебном году жюри, подводя итоги конкурса, детства и иностранных языков в местах, где студенты
создали фотоуголки для тематических фотовыставок,
не определило победителей, но отметило хороший уровень подачи материалов, эстетического оформления и фоторепортажей. Такой способ информирования замечательно отражает, чем живет факультет.
информационного наполнения.
Информация нужная, необходимая, востребованная,
Плодотворно работают редколлегии факультетов
интересно и привлекательно поданная – вот цель, к коиностранных языков, естествознания, педагогического,
торой стремятся члены информационных секторов. И
славянской филологии. Познавательны выпуски редколхочется пожелать успехов в ее достижении.
легии факультета экономики и права, которая выпускает
информационные стенные газеты «Регион» и «Pravo.by».
Л.В. НАБОКОВА, начальник отдела
Интересные стенные газеты у литобъединения «Натхненвоспитательной работы с молодежью.

СЛОВО – ЮРИСТАМ!

КОНКУРС

Конкурс ораторского мастерства прошёл на базе кафедры гражданского и хозяйственного права факультета экономики и права
в первой половине октября. Студенты 2-5 курсов специальности
«Правоведение» соревновались в умении чётко, последовательно,
логично излагать свои мысли. «Такое мероприятие впервые проводится на нашем факультете, но мы искренне надеемся, что оно станет доброй традицией, а лучшие из участников представят наш вуз
на международном конкурсе ораторского мастерства «Цицероний
– 2013», – отметила в приветственном слове заместитель декана
по научной работе факультета экономики и права И.А. Демидова.
Соревнования в красноречии проходили в два этапа. На первом будущие юристы рассказывали о престиже выбранной профессии. Кто лучше
справился с домашним заданием,
допускались ко второй части конкурса – выступлению в роли истца или
ответчика по заданной фабуле дела.
Способность красиво говорить
проявили все 19 конкурсантов, из них
8 оказались наиболее убедительными
и последовательными в раскрытии
заявленной темы речи и вышли в финал. Моделируя судебный процесс,
студенты ещё раз проявили свою
ораторскую индивидуальность, продемонстрировали хорошее знание

белорусского законодательства
и умение применять запас теоретических знаний на практике.
По итогам конкурса победителями
были признаны студенты 3 курса
Арнольд Рыжанков (1 место) и Екатерина Лебедева (3 место), студентка 5
курса Светлана Кропачева (2 место).
Главным призом для лучшего оратора стал пригласительный билет
на торжественное мероприятие в
честь празднования «Дня юриста».
Грамотой Могилевского областного
отделения Белорусского республиканского союза юристов «За четкость,
логичность, последовательность и
содержательность подаваемой ин-

формации» награждена студентка 5
курса Светлана Кропачева.
Хороший уровень проведения
конкурса и его значимость отметили
и гости мероприятия, практикующие
юристы из областных правовых
структур.
Победитель факультетского конкурса Рыжанков Арнольд подтвердил
свой статус лучшего оратора, заняв I место в конкурсе ораторского
мастерства, который проходил в
рамках VII Сапеговских чтений в УО
«Белорусский государственный экономический университет» г. Минска.
Наш корр.
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ТАКІЯ ЯНЫ – НАШЫ ВЫПУСКНІКІ!
ДА 100-ГОДДЗЯ ЎНІВЕРСІТЭТА
цэнтра (1999). Працуе вядучым навуковым супрацоўнікам
Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі. “Галоўная перадумова паспяховага развіцця
краіны – грамадскі спакой, сумоўе і гармонія. Паразуменне паміж уладай і грамадствам, сацыяльны мір, культура
палітычных дыскусій і дыялог канфесій – найбольш спрыяльнае асяроддзе для тэхнічнага прагрэсу, эканамічнага
ўздыму і росквіту дзяржавы”, – гаворыць Іван Васільевіч
у газете “Літаратура і мастацтва”. Ён з’яўляецца аўтарам
больш за 200 навуковых публікацый. Усяму свету вядомыя яго працы “Астафей Валовіч” (1992), “Канцлер
Вялікага Княства: Леў Сапега” (1992), “Старажытная
паэзія Беларусі (XVI – першая палова XVII ст.)” (1992),
”Сымон Будны – гуманіст і рэфарматар (1993)”, “Апостал
яднання і веры: Язэп Руцкі” (1994), “Aurea mediokritas.
Кніжна-пісьмовая культура Беларусі: Адраджэнне і ранняе
барока” (1998), “Menschliche Dimension: intellektuelle und
geistige Bereiche = Чалавечае вымярэнне: інтэлектуальная
і духоўная сферы” (2004).
Універсітэт ганарыцца такім выпускніком.
Аліна АБАБУРКА.

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
В нашем университете есть все возможности развивать свои творческие способности, заниматься любимым делом. В МГУ учится много
талантливых, умных, творческих людей. Мы беседуем со студентом 3
курса факультета иностранных языков Максимом Лусто. О его увлечении, о том, как создается фото, где он ищет темы, читайте в этом
материале.
– Максим, твои работы во многом профессиональны, у тебя не
было желания учиться на фотографа?
– А зачем куда-то поступать, когда
существует огромное количество
информации по фотографии: книги,
фотожурналы, статьи, интернет, мастер-классы фотографов. Считаю,
что лучшие знания и умения – полученные собственными силами.
Мне ничего не мешает учиться на
факультете иностранных языков и
совершенствоваться в области фотографии, и пока это получается. Ведь
знания и опыт за спиной не носить, в
жизни всё может пригодиться.
– Ты участвовал в общереспубликанском конкурсе творческих
работ «Европа – это больше, чем
ты думаешь» и занял 3 место. В каких выставках ты еще участвовал
или будешь участвовать?
сайте. Участвую а различных фото- и
– В прошлом году прошла выставка
видеопроектах как в Беларуси, так и
в нашем университете. Я был в Польза рубежом, где мне приходится не
ше, сделал хорошие фотографии только использовать навыки фотограи решил познакомить университет фа, но и знание иностранных языков.
с этой страной. В январе 2013 года
Стараюсь много работать и творчески
мои фото будут представлены на
подходить к тому, что делаю.
международной выставке «Urban
– Максим, используешь ли ты в
Photographer of the Year» в Лондоне
своей работе опыт других фото(Великобритания). Стараюсь пографов?
стоянно участвовать в различных
– Безусловно. Я постоянно пытаюсь
республиканских фотоконкурсах.
быть в курсе новостей фотомира и
Есть материалы, привезённые из
слежу за работой различных фотоЛитвы и Польши, для открытия ещё
графов. Всегда есть чему и у кого понескольких персональных выставок.
– Как тебе удаётся делать худо- учиться, главное – не стоять на месте.
– Скажи, пожалуйста, насколько
жественные фотоработы?
– Большой плюс, что я ходил в ху- фотограф присутствует в своих
дожественную школу. Фотохудожник фотографиях?
– На все 100 процентов, и не на
и художник – очень похожие люди.
йоту меньше. Конечно, жанры съёмВ качестве фоторепортёра иногда
работаю на Могилёвском новостном
ки требуют от фотографов раз-

Веселые старты
5 ноября в корпусе общежития №4 МГУ имени А.А.
Кулешова прошло мероприятие под названием «Веселые старты». Конкурс проводился между студентами
всех общежитий университета. Организовали данное
мероприятие физорг факультета педагогики и психологии детства Татьяна Науменко, преподаватель кафедры
физической культуры и спорта А.И. Задерко и спортивный
сектор общежития и физорг факультета физического воспитания Сергей Ракутин. В музыкальном сопровождении
помогал культорганизатор С.С. Карпечкин.
Конкурсная программа открылась напутственными словами начальника студенческого городка и председателя
жюри А.М. Воронова, он пожелал всем удачи в соревнованиях. Самым ярким и захватывающим конкурсом оказался
первый – «Представление команд», где студенты оригинально и творчески проявили себя. Команды радовали бо-

Поздравления

личных навыков. К примеру, в репортажной съёмке фотограф мало чем
может повлиять на происходящее
и ему приходится настраиваться на
волну сюжета, при этом желательно
быть незаметным и никого не отвлекать. То же самое касается и моего
любимого жанра street-photo (уличная фотография). Ты, как охотник,
следишь за происходящим и ловишь
моменты, стараясь быть незамеченным, что довольно-таки трудно
и из-за чего могут происходить
конфликты. Студийное фото – это
совершенно другое. Здесь фотограф
должен, помимо огромного количества технических знаний (как расставить свет, различные настройки),
уметь общаться с моделью, должен
контролировать ситуацию.
– Максим, дополни высказывание: « В фотографии должен присутствовать сюжет и...» что ещё?
– Фотография должна вызывать
чувства – это главное. Фото должно
пробудить в человеке желание думать
и фантазировать, что же происходило
в этот момент за рамками кадра либо
что же хотел донести нам автор снимка. Зачастую зрителю приходится как
бы «читать между строк».
– Расскажи о своих планах.
– В ближайшем будущем хочу
создать свой сайт, вроде блога, где
будут мои фото, сейчас над этим и
работаю. Есть много идей, например,
заняться съёмкой тайм-лапсов. Что
это такое? В разы ускоренная съёмка
действительности, когда снимок делается в интервале 2-10 секунд. Это
выглядит так: за несколько секунд
встаёт над горизонтом солнце либо
распускается цветок, над городом
плывут облака. На съёмку 5-10 минут
готового видео уйдет 10-20 часов
съёмки. Последнее время увлёкся
съёмкой видео.
Беседовала Маша ВАСИЛЬЕВА.

лельщиков и судей хореографическими и музыкальными
способностями. В промежуточных итогах соревнований
по пяти конкурсам уже лидирующую позицию заняла команда из общежития №1, которую представлял факультет
физического воспитания. Последующие конкурсы были
не менее яркими: ребята усердно набрасывали кольца,
прыгали в длину и перетягивали канат.
Подведение итогов проходило в напряженной обстановке, волновались все: и студенты, и болельщики, и
само жюри. В результате победителем стала команда
первого общежития, второе место – общежитие № 4,
третье – общежитие № 5, четвертое – общежитие №4.
Но сладкие призы от профкома университета получили
участники всех команд.
По мнению участников, жюри и болельщиков, мероприятие было захватывающим и интересным. Все надеются,
что подобное спортивное состязание будет не последним
и станет университетской традицией.
Валерия ЛЕПЕШЕВА.

20 ноября 2012 г. географическая общественность Беларуси
праздновала 90-летие со дня рождения географа, методиста начального природоведения, преподавателя педагогического факультета МГУ им. А.А. Кулешова Ларисы Евгеньевны Островской
(Лярской).
Ректорат, профком преподавателей и сотрудников университета,
факультеты естествознания и педагогический искренне поздравляют юбиляра. Желаем Ларисе Евгеньевне долголетия, крепкого
здоровья, счастья!

ЗАСНАВАЛЬНІК

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Віншуем!
Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем
ЦІХАНЕНКУ Людмілу Леанідаўну,
БАРЛЮГОВУ Таццяну Мікалаеўну,
ПЯТРОВА Анатоля Савельевіча,
ЗУБАРАВУ Антаніну Іванаўну,
ПРАКАПЕНКУ Святлану Яўгенаўну,
БУНЬКО Таццяну Пятроўну,
ВЯРБІЦКУЮ Ірыну Аляксандраўну,
РАБЧАНКУ Ігара Карпавіча,
ГРУЗДОВУ Святлану Іванаўну,
КАПУСЦЯН Алу Фёдараўну,
КЛІШКОВУ Ірыну Васільеўну,
ПЕЛІПЕНКУ Тамару Барысаўну,
СІВАКОВУ Тамару Пятроўну,
ХАМУТОЎСКУЮ Соф’ю Васільеўну,
ХЛІМАНКОВУ Любоў Кузьмінічну,
ШАХАВУ Надзею Аляксееўну,
ВЕЖНАЎЦА Васіля Мікалаевіча,
КІСЯЛЁВУ Алёну Нікіфараўну!
Шчыра жадаем моцнага здароўя, творчых поспехаў, асабістага
шчасця, дабрабыту і цудоўнага настрою!

Спорт – это жизнь
Для кого-то занятие спортом – просто хобби. А для кого-то жизнь. Кусенков Вячеслав – студент 4 курса факультета физического воспитания
МГУ им. А.А. Кулешова, один из немногих спортсменов, которые выполнили нормативы мастера спорта, когда учились всего лишь на 1 курсе.
Впервые в тяжёлую атлетику его привёл старший брат Евгений, Вячеславу
тогда было 13 лет. Его первым тренером стал Леонид Матвеевич Шайков,
который сразу заметил потенциал мальчика. Первые тренировки, как признаётся Вячеслав, были самыми сложными, приходилось очень много работать. Но это того стоило. В 2006 году он выиграл чемпионат Республики по
тяжёлой атлетике среди юношей до 14 лет. Уже тогда был уверен, что свою
жизнь свяжет именно со спортом.
Попробовать поступить в МГУ им. А. А. Кулешова ему предложил тренер
ДЮСШОР «Спартак-2005» В.М. Лазовик. Сейчас именно он и является тренером Вячеслава. Самые первые профессиональные соревнования для Вячеслава прошли в 2008 году: международный турнир, посвящённый Гуреновичу,
где он занял 2 место и смог установить новый рекорд, подняв в толчке 135кг.
Нормативы мастера спорта впервые выполнил уже в 2010 году на международном турнире по тяжёлой атлетике «Брестская крепость».
Вся семья его очень поддерживает. Мама, Вера Сергеевна, одобряет выбор сына, хотя всегда и мечтала, что он будет хирургом. Как в своё время
Вячеслав решил пойти по стопам старшего брата, так и Владимир, младший
из братьев, тоже выбрал для себя этот вид спорта и сейчас занимается в
школе олимпийского резерва.
Но, как известно, тяжёлая атлетика – очень опасный вид спорта, где атлеты
получают большое количество травм разной сложности. На себе это испытал и
Вячеслав: на одной из тренировок получил травму колена. Этот день останется
в памяти парня, ведь из-за травмы он больше не может заниматься тяжёлой
атлетикой. Но бросать спорт он не намерен. Сейчас Вячеслав профессионально занимается армреслингом. После окончания университета хочет работать
тренером. В его планах тренировать именно начинающих спортсменов, ведь
с ними легче, как признаётся Вячеслав. Он ни на секунду не жалеет о тех годах, которые посвятил тяжёлой атлетике. Больше всего благодарен своему
старшему брату, который многому его научил и на собственном примере
показал, что значит быть настоящем спортсменом.
Екатерина ГОРДИЕВСКАЯ.

Энергонадзор напоминает
Электричество – это самый опасный вид энергии, так как оно незримо,
не имеет запаха и в большинстве случаев не производит звука. Перечисленные факторы коварны для беспечного потребителя электроэнергии
и таят в себе смертельную опасность. Статистика показывает, что около
50% несчастных случаев с летальным исходом происходит по причине
небрежного или технически безграмотного отношения потерпевших к
электрической энергии.
Во избежание электрических травм необходимо строго следовать правилам
эксплуатации электрооборудования и соблюдать следующие элементарные
меры предосторожности.
 В домах со скрытой электропроводкой (общежитиях) запрещается вбивать гвозди, пробивать отверстия и борозды в произвольных местах, так как
это может привести к повреждению проводки и поражению электрическим
током.
 Светильники, люстры, осветительную арматуру можно очищать от пыли
и грязи только при отключении от сети. Не используйте для этого мокрые или
влажные тряпки.
 Во время пользования переносными электроприборами опасно касаться
батарей, водопроводных труб и других заземленных металлических конструкций, так как при повреждении изоляции электрического прибора через
тело человека, прикоснувшегося к указанным металлическим конструкциям,
пройдет опасный для организма ток.
 Запрещается пользоваться самодельными электроприборами, а также
электроприборами с нарушенной изоляцией.

Поврежденные выключатели, розетки, электроприборы и аппараты
нельзя заменять или ремонтировать под напряжением.
 Особую осторожность необходимо соблюдать в сырых помещениях, в
помещениях с земляными, кирпичными и бетонными полами, так как при этих
условиях опасность поражения электрическим током увеличивается. Поэтому
в ванных комнатах, санузлах и подобных помещениях пользоваться включенными в сеть электроприборами (бритвами, фенами и т.д.) недопустимо.
 Нельзя надолго оставлять без присмотра включенные электроприборы.
Соблюдайте правила пользования электрической энергией и электроприборами!
Т.С. ТЫРТЫЧНАЯ, государственный инспектор
по энергетическому надзору.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация ИПКиПК выражает
благодарность декану факультета
физического воспитания В.В. Шутову
и студентам 2-го курса группы №22
М.А. Брыкову и М.М. Фролову за
оказанную помощь по сопровождению
участника фестиваля инвалида-колясочника О.О. Юркова (председателя
организации реабилитации и спорта
инвалидов-колясочников в г.Могилеве).

Тематика часов (дней) информирования
ДЕКАБРЬЯНВАРЬ

На рабочым стале майго
дзеда я ўбачыла таўставатую
– ажно з 643 старонак – кнігу.
Разгарнула, а там дарчы
надпіс: “Дарагому Настаўніку
Міколу Абабурку! Жадаю
здароўя і высокага творчага
натхнення! І. Саверчанка”.
Пытаюся: “А хто гэта?”. Дзед,
як падалося мне, з вялікім
гонарам прамовіў толькі два
словы: “Наш выпускнік!”.
Больш я нічога не пытала,
аднак мяне зацікавіла, хто
гэта, бо дзед вельмі рэдка
гаворыць з такой павагай пра
кагосьці. І вырашыла даведацца пра гэтага чалавека. Аказалася, ён вельмі таленавіты!
Сёння Іван Васільевіч Саверчанка – філолаг, гісторык і
філосаф, беларускі літаратуразнаўца, доктар філалагічных
навук. І ён яшчэ наш зямляк! Нарадзіўся ў 1962 у вёсцы Малінаўка Касцюковіцкага раёна Магілёўскай вобласці.
Скончыў Магілёўскі педагагічны інстытут (1983). Узнагароджаны прэміяй імя Ф. Багушэвіча Беларускага ПЭН-

 Права человека в контексте формирования гражданского общества (ко
Дню прав человека).
 Белорусская наука: современное состояние и перспективы развития (ко
Дню белорусской науки).
 Государственная политика Республики Беларусь в области борьбы с преступностью и коррупцией. Профилактика коррупционных правонарушений в
системе высшего образования (к Международному дню против коррупции).
 Волонтерская деятельность как фактор милосердия (к Международному
дню волонтеров).
 Государство и православная церковь: опыт сотрудничества в социальной
сфере.

Рэдактар Л.І.ШЫШАКОВА
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