ÂÅÑÍ²Ê
Уважаемый Константин Михайлович!
Сердечно поздравляю Вас и коллектив учебного заведения с Новым, 2012
годом!
Ваш вуз вносит весомую лепту в воспитание настоящих профессионалов и
достойных граждан нашей страны. В уходящем году он успешно справился
с задачами развития интеллектуального потенциала и укрепления добрых
традиций вузовского образования. И в этом мы видим немалую Вашу заслугу
как педагога, ученого и руководителя.
Но время ставит перед высшей школой новые требования, направленные
на повышение качества подготовки специалистов, способных трудиться с
полной отдачей во имя процветания родной Беларуси. Уверен, что в наступающем году возглавляемый Вами коллектив будет работать столь же активно
и плодотворно.
Желаю Вам, а также всем преподавателям, сотрудникам и студентам крепкого здоровья, удачи, мира и добра.
Президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО.

№ 1 (173)
студзень
2012

Створаны гімн універсітэта
У 2013 годзе МДУ імя А.А. Куляшова будзе адзначаць сваё 100-годдзе.
Аднак ужо сёння ідзе падрыхтоўка да святкавання гэтай юбілейнай даты. Ва
ўніверсітэце прайшоў конкурс на стварэнне гімна вышэйшай навучальнай установы, прапанаваны 4 варыянты. Кампетэнтнае журы вылучыла пераможцаў.
Лепшым прызнаны гімн “Зорка імя Куляшова”, напісаны на словы У.В. Ясева.
Аўтар музыкі – П.П. Забелаў.
“100-годдзе – падзея значная, і падысці да яе трэба з асаблівай адказнасцю, – тлумачыць У.В. Ясеў. – Адсюль і задача, якую паставіла перад намі само
жыццё – стварыць гімн, які б адлюстроўваў асноўную сутнасць універсітэта,
яго дух і традыцыі”.

Молодежный форум
41 съезд ОО «БРСМ» проходил 8–9 декабря в г. Минске. В работе
съезда приняла участие делегация МГУ им. А.А. Кулешова в составе
шести человек: П. Алексо, секретарь ПО/РК ОО «БРСМ» университета
и студенты А. Мышлёнок (ФМФ), Е. Узенкова (ФЭиП), А. Рыжевская
(ФСФ), А. Строганов (истфак), Н. Иванова (ФППД). Это знаковое для
нашей страны мероприятие объединило 1000 делегатов из всех регионов республики. Присутствовали на съезде представители органов
власти, общественных объединений, ветераны детского, молодежного движения, зарубежные гости, артисты эстрады. Почетным гостем
съезда был Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.

Паважаны Канстанцін Міхайлавіч!
Сардэчна віншую Вас і ўвесь калектыў універсітэта з Нараджэннем
Хрыстовым і Новым 2012 годам!
Прыміце словы ўдзячнасці за выніковую і па-дзяржаўнаму адказную працу ў 2011 годзе. Упэўнены, што надыходзячы 2012 год адкрые перад Вамі,
выкладчыкамі і студэнтамі ўніверсітэта, новыя магчымасці для рэалізацыі
творчых планаў.
Шчыра жадаю ўсім моцнага здароўя і поспехаў, узаемаразумення і спагады
ў Вашым калектыве.
З павагай – Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь С.А.МАСКЕВІЧ.

ПРЭЗІДЭНЦКІ СТЫПЕНДЫЯТ
І.А. Марзалюк, прафесар, загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных дысцыплін МДУ імя А.А. Куляшова атрымаў стыпендыю
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Гэта ўжо другая стыпендыя,
якой узнагароджаны малады доктар навук. Стыпендыя даецца
па выніках даследаванняў за апошнія 3 гады. І.А. Марзалюк
надрукаваў некалькі манаграфій, у тым ліку з’явіўся сааўтарам
двух манаграфічных прац, прысвечаных Грунвальдскай бітве, якія
выйшлі на ўкраінскай і літоўскай мовах.

І. А. Марзалюк

У планах Ігара Марзалюка
– працяг даследавання
гарадской культуры Беларускага
Падняпроўя, у 2013 г. убачыць
свет яго новая манаграфія,
прысвечаная Шклову, з’явіцца
манаграфія аб матэрыяльнай
і духоўнай культуры Магілёва.
Пачнецца грунтоўнае
даследаванне Быхава і Чэрыкава.
“За будучыя пяць год я збіраюся
напісаць шматтомнае выданне
“Гісторыя Беларусі”, – адзначае
Ігар Аляксандравіч. – У наступным
годзе запланаваны буйныя
археалагічныя даследаванні на
тэрыторыі Горацкага і Шклоўскага
раёнаў”.
Плануе гісторык выдаць аўтарскі
“Беларускі гістарычны альманах”.
Знайшліся і фундатары, багатыя
беларусы, якія зараз жывуць і
працуюць у Расійскай Федэрацыі.
“Часопіс будзе цікавы не толькі
беларускім даследчыкам, бо
друкаваць мы ў ім плануем рэдкія
і зусім невядомыя гістарычныя
крыніцы”, – тлумачыць прафесар.

ФЕВРАЛЬ

Тематика часов
информирования
 Афганская война: уроки истории (к Дню памяти
воинов-интернационалистов).
 Вооруженные силы – основа безопасности белорусского государства.
 Неформальные молодежные течения и их влияние на культуру страны.
 Государственная языковая политика в
Республике Беларусь (к Международному дню
родного языка).
 Виртуальная реальность как социокультурный
феномен информационного общества.

Участники форума
8 декабря делегаты съезда приняли участие в благотворительном нонстоп марафоне «Все краски жизни для тебя!», в ходе которого состоялись
выступления звёзд белорусской эстрады. Средства, вырученные от продажи
билетов, будут перечислены на счёт детского хосписа. 9-го декабря в фойе
Дворца спорта проводилась выставка лучших разработок республиканского
проекта «100 идей для Беларуси», где можно было увидеть студенческие
инновационные разработки в сфере промышленности, медицины, туризма,
досуга, общественного питания, быта.
41-й съезд ОО «БРСМ» представлял собой настоящий молодёжный форум.
Он проходил в неформальной обстановке, как говорится, «без галстуков».
Выступали с отчетами и предложениями представители самых разных категорий молодёжи. Первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» И.И. Бузовский в своём
отчёте говорил не только о достижениях организации за последние 3 года, но
и заострил внимание на проблемных вопросах, предложил пути их решения.
Многие идеи, появившиеся в ходе съезда, одобрил Александр Григорьевич
Лукашенко. Президент также поставил ряд задач, которые предстоит решить
современной молодёжи. Съезд предоставил уникальную возможность познакомиться с новыми людьми, обменяться опытом работы, поделиться идеями,
узнать много нового.
П.А. АЛЕКСО, секретарь ПО/РК ОО «БРСМ»
«МГУ им. А.А. Кулешова».

Добрая традиция
Накануне Нового года в рамках Республиканской благотворительной акции
«Наши дети» делегация МГУ им. А.А. Кулешова посетила учреждение образования «Могилевское государственное профессионально-техническое
училище закрытого типа деревообработки №2». Для учащихся члены ректората и студенты-волонтеры подготовили подарки, а творческие коллективы
концертную программу.
Начальник управления воспитательной работы с молодежью Е.А. Ярошевич
поздравила ребят с новогодними и рождественскими праздниками и пожелала, чтобы Новый год был удачным, чтобы оправдались надежды, для чего
надо ставить цели и прилагать максимум усилий для их достижения. Труд
обязательно принесет плоды.
DVD-проигрыватель, подаренный ректоратом, порадовал учащихся, не
остались ребята и без сладостей.
Праздничное поздравление учащихся и сотрудников училища от коллектива университета – это еще одна добрая традиция, которая сложилась в
последние годы.
Наш корр.

Год книги
В Беларуси 2012 год объявлен Годом книги. Такое решение принято в целях повышения роли книги и чтения в современном обществе, воспитания у
молодого поколения любви к художественному слову, развития отечественной литературы, обеспечения государственной поддержки национального
книгоиздания.

Время и мы

ВУЧОНЫ, ПАЭТ, НАСТАЎНІК,
АБО ДОКТАР, ЯКІ СЛОВАМ ГОІЦЬ ДУШУ
4 студзеня 2012 года споўнілася 60 год вядомаму беларускаму
мовазнаўцу і выдатнаму майстру слова – члену-карэспандэнту
Беларускай акадэміі адукацыі доктару філалагічных навук прафесару
Васілю Іванавічу Рагаўцову.

Нарадзіўся Васіль Іванавіч у мястэчку Стрэшын Жлобінскага раёна
Гомельскай вобласці. Краявіды
тут маляўнічыя, непаўторныя.
Відаць, цудоўная прырода і вызначыла далейшы лёс дапытлівага
і цікаўнага юнака. Яго захапіла
паэзія. Зборнікі вершаў Я. Купалы,
Я. Коласа, М. Багдановіча, А.
Куляшова, М. Танка, П. Панчанкі
сталі настольнымі кнігамі вучня
местачковай сярэдняй школы.
Ды і сам юнак пачаў запісваць
на паперу тое, што гучала ў яго
душы, – паэтычнае слова. Вершы
друкаваліся ў жлобінскай раённай
газеце “Камуніст” і рэспубліканскім
часопісе для падлеткаў “Бярозка”.
Пасля заканчэння сярэдняй
школы юнак доўга не раздумваў,
дзе прадоўжыць навучанне,
– толькі на філфаку. Студэнцкія
гады ў Мазырскім дзяржаўным
педагагічным інстытуце праляцелі
імгненна. Дыпламаванага
спецыяліста накіравалі ў Коўчыцкую
сярэднюю школу Светлагорскага
раёна выкладаць беларускую мову
і літаратуру. Працаваў з задавальненнем. У пазаўрочны час юбіляр
вёў літаратурны гурток. Вучні з
вялікай ахвотай займаліся ў ім: тут
гучала паэтычнае Слова. Найперш
роднае – беларускае. Працуючы
ў школе, Васіль Іванавіч вырашыў
заняцца навукай. У 1975 годзе ён
паступіў у аспірантуру Інстытута
мовазнаўства імя Якуба Коласа
Акадэміі навук Беларусі. Працаваў
над кандыдацкай дысертацыяй
рупліва, старанна. Ды інакш і быць
не магло: ці мог аспірант падвесці
свайго навуковага кіраўніка
– акадэміка АН БССР доктара
філалагічных навук прафесара
Мікалая Васільевіча Бірылу!
У 1978 годзе пасля заканчэння
аспірантуры і практычна з гатовай да абароны дысертацыяй В.І.
Рагаўцоў быў накіраваны на кафедру беларускай мовы Магілёўскага
дзяржаўнага педагагічнага
інстытута імя А.А.Куляшова. І ў

В.І. Рагаўцоў.

гэтай навучальнай установе ўсё
складвалася паспяхова: у 1979
годзе ён абараніў кандыдацкую
дысертацыю, а ў 1983 – узначаліў
кафедру беларускай мовы.
Абсяг навуковых інтарэсаў
В.І. Рагаўцова надзвычай разнастайны. Яго цікавіць і беларуская дыялекталогія, і методыка
выкладання беларускай мовы,
і лінгвістыка тэксту, і сінтаксіс, і
лексікаграфія... З-пад пяра вучонага выходзіць у свет шэраг кніг,
лексікаграфічных прац, артыкулаў,
змешчаных у энцыклапедычных
выданнях, айчынных і замежных
навуковых часопісах і зборніках.
В. Рагаўцоў у сааўтарстве з А.
Юрэвічам падрыхтаваў першы
беларускамоўны дапаможнік па
тэарэтычнай лінгвістыцы “Уводзіны
ў мовазнаўства” (Мінск, 1987).
Ён – аўтар манаграфіі “Маўленчае
выражэнне камічнага ў беларускай
драматургіі” (Магілёў, 2002), шэрагу
вучэбных дапаможнікаў (з грыфам
Міністэрства адукацыі Рэспублікі
Беларусь): “Практыкум па ўводзінах
у мовазнаўства” (Мінск, 1989),

ЮБІЛЯР
“Уводзіны ў мовазнаўства: заданні
для самастойнай работы студэнтаў”
(Мінск, 1992), “Практыкум па
гісторыі агульнага мовазнаўства”
(Мінск, 2001), “Сінтаксіс беларускай і рускай моў: дыскусійныя
пытанні”, (Мінск, 2001), “Гісторыя
мовазнаўства” (Магілёў, 2005),
“Агульнае мовазнаўства” (Магілёў,
2006) і іншых, лексікаграфічных
даведнікаў: “Мовы свету” (Магілёў,
2009), “Слоўнік пра камічнае:
мовазнаўчы аспект” (Магілёў,
2010) і інш.
Вынікам плённай працы
таленавітага вучонага стала абарона доктарскай дысертацыі ў
Інстытуце мовазнаўства імя Якуба
Коласа Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі (2003 г.) па тэме
маўленчага выражэння камічнага ў
беларускай драматургіі.
В. Рагаўцоў вядомы ў краіне не
толькі як вучоны, але і як паэт. Ён
– аўтар пяці паэтычных зборнікаў,
якія выйшлі ў розных сталічных
выдавецтвах: “Сутонне” (1995),
“Долягляд” (1998), “Адмыслоўцы”
(2007), “На роскрыжы дарог”
(2008), “Імгненне і Вечнасць”
(2010). Вершы Васіля Рагаўцова
вызначаюцца філасафічнай
напоўненасцю думкі, лірызмам,
вобразнасцю. Тэматыка іх разнастайная: родная прырода, лёс
роднай мовы, каханне, сяброўства
і вернасць, сэнс чалавечага жыцця... Паэт не замыкаецца ў сабе,
а таму яму балюча і цяжка “і поле
перайсці, парослае хвашчом... і луг,
някошаны які ўжо год...” Мастацкія
творы В. Рагаўцова настройваюць
чытача-сучасніка рабіць людзям
дабро, прыносіць ім задавальненне, асалоду, паколькі ў нашым хуткаплынным жыцці “адно нязменнае:
ты – часовы”.
... Прафесар В. Рагаўцоў сустракае свой юбілей у росквіце сіл. У яго
багата планаў і задум. У яго ёсць
аднадумцы і паслядоўнікі. У яго
ёсць вучні. А хіба ж гэта не чалавечае шчасце?
А.С. ЛАЎШУК, дэкан
педагагічнага факультэта.

Интерактивное
обучение

СЕМИНАР

Еще совсем недавно мало кто слышал о сенсорных
экранах, а о том, чтобы такой экран висел в аудитории,
даже и не мечтали. Сегодня мультимедиа-технологии
– это одно из перспективных направлений информатизации учебного процесса. Интерактивные доски
стремительно ворвались в образовательное пространство, и это совершенно другой уровень, другой
век в образовании: ведь эта техника
с уникальными возможностями в руках талантливого учителя-энтузиаста
способна творить чудеса. Кроме того,
интерактивные доски соответствуют
тому типу восприятия информации,
которым отличается новое поколение,
выросшее на ТВ, компьютерных и мобильных телефонах, у которого гораздо
выше потребность в темпераментной
визуальной информации и зрительной
стимуляции. Но доска – это всего лишь
инструмент, а эффективность учебного
процесса во многом зависит от умения
и мастерства педагога.
Как использовать интерактивную
доску? Где взять программы для интерактивной доски? Как сделать такие программы самостоятельно? Как
правильно установить интерактивную
доску? На эти и многие другие вопросы ответил однодневный семинар на
тему ”Использование интерактивной
доски в образовательном процессе”,
организованный ИПК и ПК МГУ им. А.А.
Кулешова, который прошел 28 декабря на базе факультета естествознания. На семинаре выступили директор гимназии №3 города Могилёва И.В. Якименко и
старший преподаватель кафедры биологии Г.А. Войт.
Почти четыре часа преподаватели вуза открывали для
себя удивительные возможности интерактивной доски
и примеряли ее для проведения занятий.
Участники мероприятия узнали об истории возникновения и последних новинках интерактивной
продукции, изучили программное обеспечение
интерактивной доски серии SMART, по достоинству

оценили новые возможности интерактивной доски:
возможность работы на доске одновременно двух
человек, замену специального маркера на обыкновенную указку. Участники семинара получили высоко
профессиональные и компетентные ответы на интересующие их вопросы.
По отзывам педагогов, семинар стал новым стиму-
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Заслуженная победа
В канун Нового года в ректорате прошла встреча К.М. Бондаренко
со студентом 4 курса факультета физического воспитания Яном
Судиловским, который стал Чемпионом Европы по боксу среди
студентов в весовой категории свыше 91 кг. Ректор поздравил Яна
с блистательной победой и пожелал ему завоевать лицензию на
лондонскую Олимпиаду 2012 года.

СПОРТ

Встреча с ректором.

В перерывах между тренировками Ян нашёл время ответить на вопросы корреспондента.
– Ян, у сегодняшней встречи прекрасный повод: Вы стали победителем престижного турнира, завоевали золотую медаль.
Расскажите, каким был Ваш путь к этой победе?
– Турнир проходил с 8 по 14 декабря в Москве. Я выступал в весовой
категории свыше 91 кг, провёл три боя. В первом поединке встретился с
украинцем. Бой был достаточно напряжённым, но я выиграл с преимуществом в два раза. Сопернику считали нокдаун. В полуфинале встречался
с россиянином. Он немного легче меня, но сильный и опытный боец. И
у него я выиграл уверенно. Бой мог завершиться уже в первом раунде.
В финале дрался с греком – победу одержал с преимуществом всего в
несколько очков. Знаю, что был сильнее, но накануне финального боя
заболел, чувствовал себя не очень хорошо, и всё равно выиграл.
– В турнире принимали участие только студенты?
– Совершенно верно. От Беларуси в Москве выступила сборная из
шести боксёров: четверо минчан, гомельчанин и я, могилевчанин.
Гомельчанин стал призёром, минчанин выступал в финале. А всего странучастниц было 18: Польша, Литва, Швеция, Франция, Эстония, Молдавия
и др. Учитывая, что на турнир приехали сильные боксёры, считаю своё
выступление успешным.
– Ян, Вы учитесь на 4 курсе факультета физвоспитания. Как удаётся совмещать учёбу и спорт?
– Удаётся… Проблемы возникают только во время сессии – из-за соревнований некоторые предметы приходится сдавать по индивидуальному графику. Преподаватели относятся с пониманием. Спасибо им за
это большое! Совсем недавно была встреча с ректором университета.
К.М. Бондаренко поздравил меня с победой, поинтересовался планами
на будущее.
– Кстати, относительно планов: что дальше? На каких соревнованиях, турнирах будете выступать в ближайшее время?
– Скоро уезжаю в Германию, где буду тренироваться. В феврале-марте
пройдёт сразу несколько международных турниров, возможно, поеду в
Венгрию на молодёжный турнир. Предстоит бой с Виктором Зуевым – это
финалист Олимпийских игр в Афинах – рассчитываю на победу.
– А что насчёт карьеры профессионального боксёра? Есть такой
пункт в плане на жизнь?
– Надеюсь стать профессионалом, но пока загадывать рано. Мечтаю
съездить на Олимпиаду, а там – посмотрим.
– Иными словами, есть шанс встретиться с Кличко?
– Скажем так: небольшой. Но, почему бы и нет?!
– Спасибо, удачи вам!

ДВОЙНАЯ ПОЛЬЗА
В очередном открытом заседании апелляционной инстанции 17 ноября 2011 года приняли участие студенты специальности «Правоведение»
3-4 курсов нашего университета. На первый взгляд, ничего необычного
нет, так как с хозяйственным судом Могилевской области у нас уже
давно сложились целенаправленные отношения по подготовке будущих
юристов, однако лишь на первый взгляд.

У интерактивной доски И.В. Якименко.

лом использования интерактивного оборудования в
профессиональной деятельности, способствовал повышению уровня педагогической компетентности преподавателей. По мнению многих участников семинара,
интерактивные доски – это лучшее, что существует на
сегодняшний день из технических средств обучения
для организации взаимодействия преподавателя с
аудиторией.
И.К. БОНДАРЕНКО, начальник
образовательно-научного центра ИПКиПК.

Примечательным стал тот факт,
что открытое заседание апелляционной инстанции, состоявшееся
в Международный день студента,
стало еще и первым открытым заседанием с участием студентов,
результат которого — мировое соглашение на стадии апелляционного
производства.
Апелляционной инстанцией хозяйственного суда Могилевской области (в составе судей Т.В.Гашпар,
Л.И.Навитанюк, В.А.Старовойтовой)
была рассмотрена апелляционная
жалоба заявителя открытого акционерного общества «Белорусский
автомобильный завод» на решение
от 14.10.2011 №198-11\2011 по заявлению общества с дополнительной ответственностью «Делфи» к
открытому акционерному обществу
«Белорусский автомобильный завод» о взыскании 10 600 000 руб.
Правоотношения сторон по данному спору возникли в связи с поставкой истцом в адрес ответчика
блочного тренажера «Универсал
4 в 1». Товар поставлен по адресу
местонахождения самостоятельного
структурного подразделения «МоАЗ
им. С.М. Кирова» филиала РУПП

СОТРУДНИЧЕСТВО
«БелАЗ» для нужд клуба «Торпедо»
по заказу директора клуба, хотя он
таких полномочий не имел.
Несмотря на имевшиеся разногласия, истец и ответчик сумели
найти компромисс и договорились о
заключении мирового соглашения в
апелляционной инстанции.
После заседания судья, заместитель председателя хозяйственного
суда Т.В. Гашпар поблагодарила
будущих юристов, собравшихся в
зале, за внимание и поздравила их
с Международным днем студента,
пожелав успехов в учебной деятельности и профессионального роста.
Проведенное мероприятие принесло двойную выгоду: стороны,
пойдя на примирение, смогут сэкономить время и снизить издержки, а
собравшиеся в зале студенты приобрели неоценимый опыт, который,
несомненно, поможет им в будущей
профессиональной деятельности.
Т.Д.ТРАМБАЧЕВА, кандидат
юридических наук,
доцент кафедры правоведения.

25 студзеня 2012 г.

Студэнцкае жыццё

НАШИ ПРАЗДНИКИ
В начале декабря на факультете экономики и права царит атмосфера
веселья и позитива: у нас проходят традиционные праздники – День
юриста, День экономиста и День социолога. А теперь о каждом из них.

День юриста
С 28 ноября по 6 декабря проходила
неделя празднования Дня юриста.
Тематикой этого года стал стиль
«Латино». Фойе факультета красиво
украшено шарами, цветами, был
вывешен большой плакат, где
размещалась вся информация,
касающаяся праздника.
Проходила неделя самоуправления,
где студенты старших курсов
«примеряли» роль преподавателей
и проводили занятия, работало
кафе «Огненное танго», здесь можно было попробовать различные
вкусности домашней выпечки.
Традиционно проводился конкурс
«Профи +», где выбирали самого
лучшего юриста из числа студентов.
Организаторами этого мероприятия
стали преподаватели С.П. Чечкова и
С.В. Зайцева, участвовали ребята 3
курса. Тематикой праздника стала
сказка, и не удивительно, что в жюри
у нас были Василиса Прекрасная,
Елена Премудрая, Кот Базилио,
Дядя Стёпа… А в жизни – это наши
преподаватели и сотрудники суда,
прокуратуры. Участники «Профи+»
должны были представить себя зрителям, отвечать на блиц-вопросы
по юридической тематике, по преступлениям, совершённым героями
литературных произведений и угадывать всем известную сказку, выполнять домашнее задание. Замечу, что
участники волновались, но благодаря
поддержке своих друзей, зрителей,

они справились на «ура». По результатам нашего объективного жюри,
победителем стал Евгений Ковалев.
Ребята награждены сувенирами и
сладкими призами.
А кульминационным моментом
Дня юриста стал праздник в ночном
клубе «Метро», который проходил
5 декабря. Кафедру правоведения
поздравили декан факультета Д.А.
Роговцов, зам. декана по воспитательной работе А.Г. Тягар. На
вечере студенты пели, танцевали,
пародировали знаменитых звёзд
эстрады. Традиционно проводился
аукцион индульгенций (документ,
подтверждающий получение той или
иной оценки на экзамене или зачете
от преподавателя, давшего свое
согласие). Сколько же было бурных
эмоций, ожидания чуда, что именно
он станет счастливчиком.
Хочется выразить слова благодарности старшему преподавателю кафедры правоведения М.В. Новицкой,
студентам Ю. Клопову, М. Барсегян,
В. Верещагиной, А. Бендеровой,
О. Шобе и др. Ведь именно они помогли провести этот замечательный
праздник.

День экономиста
Будущие экономисты и
преподаватели кафедры экономики
и управления праздновали свое
мероприятие в стиле «Лихие 90».
С 28 ноября по 4 декабря у них
проходила неделя самоуправления.

Отличительной особенностью стало
проведение на занятиях таких
интересных и познавательных игр,
как «Кто хочет стать экономистом?»,
«Угадай мелодию», «Умники
и умницы», где своим умом,
эрудицией и везением можно
было заработать экономические
условные единицы. Запомнился
конкурс «Что? Где? Когда?».
Команда экономистов 4 курса играла
против преподавателей кафедры и
зрителей. Вопросы были интересные,
трудные, где-то со смекалкой, но
в итоге со счетом 10:6 победила
сборная 4 курса. Завершилась
неделя аукционом, на котором
разыгрывались индульгенции. А
далее – празднование в ночном клубе
«Материк». Преподаватели, ребята
активно участвовали в различных
конкурсах, номерах. Так, каждый
курс ставил свой танцевальный
номер, показали свои способности
и гости из Туркменистана. Праздник
удался благодаря слаженной работе
студентов 4 курса Д. Быкова, С.
Гришанова, И. Авчинниковой, А.
Якушевой, Ю. Попелушко, В. Ивицкой,
И. Бодякова.

У новы год з новымі талентамі
23 снежня на педагагічным факультэце адбыўся “Навагодні каламбур”, які рыхтавалі студэнты першага курса. Усё пачалося з
таго, як першакурснікі паспрабавалі свае магчымасці ў арганізацыі і
правядзенні свята “Helloween” і так захапіліся мерапрыемствам, што
самі прапанавалі святкаваць і Новы год у падобнай форме. Куратар
заўсёды пойдзе насустрач сваім любімым студэнтам. Усяго за месяц
“зляпілі” сцэнарый, у які пастараліся ўключыць разнастайных герояў,
карысныя навагоднія парады, цікавыя вакальныя, танцавальныя нумары,
жартаўлівыя прыпеўкі. Канечне, не абышлося і без Дзеда Мароза са
Снягуркай. Ініцыятыўнай групай мы наведвалі заняткі і ў творчай форме
запрашалі ўсіх жадаючых на свята.

День социолога
В рамках празднования Дня социолога проводилась неделя самоуправления: студенты читали лекции
вместо преподавателей. Прошла
социологическая викторина между
студентами 4 и 5 курса в форме
брейн-ринга. Победу одержала команда 5 курса. Также была проведена
научная конференция, в рамках которой состоялся круглый стол на тему
“Проблемы высшего образования”.
А 8 декабря состоялся праздничный концерт, на котором присутствовали декан факультета Д.А.Роговцов,
зам. декана по воспитательной работе А.Г. Тягар, заведующая кафедрой
социологии и политологии С.Н.
Лихачева, преподаватели и студенты.
Активное участие в подготовке празднования Дня социолога приняли преподаватели и студенты Л. Крылёва, Н.
Патешкина, В. Тушкин, М. Григорева,
Ю. Стукало.
Вот и завершились факультетские
традиционные праздники, впереди
сессия, другие интересные мероприятия, но мы с нетерпением будем
ждать этого веселья в следующем
учебном году.
Александра КОРАНЕВСКАЯ,
студентка IV курса ЭиП.

Дэбют першакурснікаў.
Паводле сцэнарыя, дзеянне адбывалася ў вёсцы Прастаквашына, таму
героямі выступілі Шарык (Радзівонава Аляксандра), Матроскін (Аўраменка
Ганна) і добра вядомы ўсім паштальён Печкін. Ролю паштальёна сыграла
Грышанава Валянціна, таму вырашылі мадэрнізаваць мультфільм і далі герою
жаночае прозвішча Печкіна. Мультыплікацыйныя персанажы жартавалі на
сцэне, вялі размовы з залай, глядзелі “Навагодні агеньчык”, прадстаўлены
як канцэрт у канцэрце. На падтрымку прыйшлі студэнты 1, 2, 3 і 5 курсаў.
Гольдзіна Наталля і Лапаціна Таццяна – у ролі вядучых, вакалам парадавалі
Сафія Абрамян і Спічакова Вольга, вясёлымі харэаграфічнымі кампазіцыямі
павіншавалі гасцей студэнты груп 1 і 3-Д, танцавальны калектыў “Moonlight”
(прадстаўнікі з груп 1 А і В і студэнткі БРУ). Цікавыя гісторыі пра драконаў
паведамілі Ірыны Янкова і Бульбачова, Нараб Ілона. Студэнтка 2 курса групы
“Г” Яскевіч Святлана разам з куратарам 1 “Б” прыемна здзівілі залу ўкраінскай
песняй з акампанементам пад раяль.
Нішто не перашкаджала нам весяліцца і спрыяла стварэнню цёплай
атмасферы на сцэне і ў зале. Гледачоў чакалі разнастайныя конкурсы, у якіх
прымалі ўдзел як студэнты, так і выкладчыкі. Мы пастараліся не забыць нікога і
павіншавалі ўдзельнікаў навагоднімі сувенірамі. Праводзілі конкурсы студэнты
1 курса – Каваленка Марына і Паўлюкевіч Аляксей. Ды і Багдановіч Юлія з
Радзьковай Ганнай не засталіся па-за ўвагай: ролі Дзеда Мароза і Снягуркі
быццам створаныя для іх. Дзяўчаты спявалі, праводзілі конкурсы і дарылі
добрыя эмоцыі ўсім прысутным у зале.
Хочацца адзначыць і падзякаваць кожнаму, хто прыняў удзел у “Навагоднім
каламбуры”. Творчую моладзь заўсёды вітаюць на нашым факультэце, ва
ўніверсітэце і не толькі. Вельмі прыемна, што першакурснікі пачынаюць
праяўляць сябе ўжо зараз, на першым этапе свайго студэнцкага жыцця.
Улічваючы тое, што падрыхтоўка і само свята праходзіла ў час заліковага
тыдня, яны ўвогуле героі. Пажадаем ім паспяховай здачы сесіі, толькі станоўчых
экзаменацыйных вынікаў і творчых пачынанняў, бо ў Новы год трэба ўваходзіць
з Новымі ідэямі, з Новымі памкненнямі і шукаць Новыя таленты на факультэце.
В.А. ГАНАКОВА, куратар групы 1-Б.

ПЕРЕСТРОЙКА ВЗГЛЯДОВ
Прошло уже 20 лет, как распался Союз Советских
Социалистических Республик, но до сих пор в каждом
взрослом человеке, заставшем этот период, всё ещё
тлеет, а иногда и разгорается с новой силой масса самых
противоречивых воспоминаний об эпохе «Серпа и молота».
Большинство современников СССР, признавая, что времена были действительно непростыми, ощутят нахлынувшую
волну необъяснимых чувств, называемых ностальгией. И вы
поймёте, что тогда люди тоже жили счастливо. Возможно,
при этом они не имели иномарок, импортных джинсов и
прочих благ современной цивилизации, что действительно
не мешало им быть счастливыми. Может быть оттого, что
потребности и запросы были меньшими, а может оттого, что
все недостатки замещались самым настоящим пролетарским
братством, Обществом с большой буквы, где не было понятия
«Я», а было понятие «Мы», обществом, которое, увы, погибло
вместе с великой державой. Об этой эпохе, эпохе очередей
в магазинах, сухого закона, молока в стеклянных бутылках с
крышками из фольги и о трагическом конце этой эпохи дебатклуб «ДИАЛОГ» и информационный сектор исторического
факультета предложили поговорить за круглым столом.
Стремясь отразить разные общественные настроения в
отношении Советского Союза и конца его существования, на
круглый стол сознательно пригласили представителей разного политического спектра – со стороны Коммунистической
партии Беларуси (наследницы КПБ(б) почтили нас своим
присутствием 1-й секретарь горкома КПБ С.В.Климова и
2-й секретарь обкома КПБ С.М. Капустин. Оппонентами
коммунистам, как и в далёкие времена «парада суверенитетов», выступили деятели демократического движения 90-х
гг. – М.П. Булавацкий и представитель школы общественно-политической мысли В.Мацкевич, С.В. Мурзин. Хочется
отметить и ту нелегкую задачу, которую пришлось решать
нашим преподавателям-«центристам» – профессору Г.И.
Волчку, доценту С.М. Бычку и старшему преподавателю Л.А.
Сугако. Стоит отдать им должное, что они не только поделились с нами своим видением прошлого, но и с достоинством
выдержали напор оппонентов с обеих сторон и не допустили
перерастания дискуссии в рукопашную схватку. А предпосылки для этого имелись: в 1991 году были по разные стороны баррикад и отстаивали прямо противоположные идеи.
Во многом преклоняюсь перед идейностью наших гостей –
с тех пор прошло уже два десятка лет, а они не изменили

своим взглядам. Парадокс, но и коммунистов, демократов
таковыми воспитала именно Советская власть! Ведь ещё с
пионерских лет каждому советскому гражданину внушалась
ДЕБАТ-КЛУБ
твёрдость и непреклонность
в отстаивании своих взглядов. Разница лишь в том, что
представители компартии до сих пор остались верными социалистическим идеям, которые им были вложены в СССР,
а их оппоненты прошли цепочку эволюции, позволившую
им соединить новый взгляд и старую закалку. И каждая из
сторон имеет свою правду…
Думаю, вы догадались, что участникам нашего мероприятия жарких баталий избежать не удалось. К счастью, обошлось без кровопролития, но вот обойтись без взаимных
обвинений в пагубных для Беларуси действиях не смогли.
Наверное, это нормально.
Важное место в обсуждении занял вопрос об одном из
последних актов существования Советского государства
– Перестройке. На мой взгляд, Л. А. Сугако убедительно
обосновал мнение о том, что М. С. Горбачёв затеял реформировать нереформируемое. Ведь действительно, командноадминистративная экономика, социалистическая идеология
не терпели косметического ремонта – они либо оставались
бы в прежнем виде, либо прекращали своё существование.
С. М. Бычок добавил к сказанному, что Советское государство рано или поздно дало бы трещину и раскололось бы
на отдельные части. И та форма, в которой прекратил существовать Союз, по мнению Сергея Михайловича, вполне
может считаться счастливым исходом – ведь мог произойти
сценарий Югославии, где, казалось бы, братские славянские
народы в 90-е годы устроили чуть ли не взаимный геноцид и
пролили реки крови. Как вывод – преподаватели заявили о
том, что спасти СССР в прежней форме шансов на тот момент
уже не было. Бесповоротной, на их взгляд, оказалась дата 19
августа 1991 г. – день начала августовского путча и создания
Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению.
Именно этот акт (практически всеми участниками круглого
стола был признан государственным переворотом, а коммунисты назвали его ещё и огромной авантюрой) поставил
крест на Новоогаревском процессе – «операции» по реанимированию Союза в обновлённой форме.
Продолжение на 4 стр.

Новогодний конкурс
В конце декабря на кафедре химии факультета естествознания
прошел конкурс на лучшее новогоднее оформление химических
лабораторий, в котором принимали участие студенты всех
курсов. Для украшения использовались атрибуты, сделанные
своими руками, отличающиеся оригинальностью, химической
тематикой, воспроизводились различные новогодние картинки
на стекле. Жюри отметило, что ни в одном кабинете не было
повторяющихся элементов. Участники проявили свои таланты,
фантазию, креативность. В состав жюри входили декан, зав.
лабораториями, преподаватели кафедры и представители
студенческого актива.
По итогам конкурса объявлены победители в следующих
номинациях:
«За волю к победе» – 1 курс (украсил лабораторию неорганической химии). Особенно удалось оформление новогодней
елки с оригинальными Дедом Морозом и Снегурочкой из химических колб.
«Лучшие новогодние витражи» – 5 курс (за украшение
лаборатории физической и коллоидной химии). Отмечены прекрасные тематические рисунки по стеклу, и в целом обстановка
еще больше напомнила о приближающемся празднике.
«Лучший новогодний камин» – 3 курс (лаборатория органической химии). Студенты создали настроение теплоты и
уюта с помощью снегопада из самодельных снежинок, елки из
воздушных шаров и «превращения» вытяжного шкафа в новогодний камин. Кроме того, проявили креативность, презентовав
украшение своего кабинета в стихах, которые создала студентка
3 курса Юлия Оношко.
«Лучший химический дизайн» – 2 курс (лаборатория аналитической химии). Единогласно решено, что в кабинете доминирует химическая тематика в оформлении, отмечена оригинальная
химическая ёлка из «искусственных» окрашенных растворов,
придуманных студентами. Особенно жюри обратило внимание
на Деда Мороза и Снегурочку в обличиях Дмитрия Ивановича
Менделеева и Марии Склодовской-Кюри.
«Лучший дизайн кабинета» – 4 курс (лаборатория биологической химии). Студенты 4 курса стали победителями, их
кабинет соответствовал всем требованиям конкурса и отличался
оригинальностью. Отмечены самодельная новогодняя ёлка,
украшенная огнями, красиво оформленные химические пипетки
и вся работа конкурсантов.
По окончании конкурса студенты получили сладкие призы и
еще долго рассказывали о конкурсе, как о приятно проведенном
времени с одногруппниками. Все получили море позитива и зарядились праздничным настроением!
Студенты 3 курса группы
Х факультета естествознания.
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Актуально

В ОБЫЧНОМ ВИДЕТЬ НЕОБЫЧНОЕ
В молодые годы мы часто задумываемся о том, что ждет нас в будущем, кем мы станем, как будем жить, сколько у нас будет детей,
строим планы и мечтаем. Однако далеко не у всех желаемое становится действительностью. Тогда начинаешь с грустью вспоминать о
тех жизненных моментах, которые по собственной глупости или нежеланию не смог реализовать, но возможность упущена. Сегодня мы
беседуем с человеком, который, по собственному убеждению и мнению
окружающих, нашел себя в жизни – Тамарой Григорьевной Михальчук,
кандидатом филологических наук, доцентом кафедры русского языка,
замечательной поэтессой и матерью.
– Тамара Григорьевна, вопрос к
Вам, как к преподавателю-филологу. Профессию Вы выбрали с
детства?
– Нет, в детстве мне хотелось стать
врачом. Мечталось вырасти поскорей
и вылечить маму, которая сильно болела в то время. А вообще с малых лет
я очень люблю книги. Наверное, их
влияние на меня и сыграло немалую
роль в том, чтобы я выбрала такую
специальность, как филолог.
– В первые годы работы в качестве преподавателя что самым
сложным было для Вас?
– Начинать всегда сложно. На
кафедре меня оставили в качестве
ассистента в 1978 году, а в 1979
родилась моя дочь. На ассистентов
всегда сваливается самая сложная
работа, так сказать, «куски» нагрузки преподавателей. Затем, как и
любому молодому преподавателю,
нужно было писать конспекты лекций,
практических занятий. И параллельно
заниматься научной деятельностью.
Все это вместе поначалу преодолевалось с трудом, но со временем
получилось.
– Как Вы думаете, в чем главная
составляющая литературного
таланта?
– Главное – это умение о простом
написать поэтически, в обычном
увидеть необычное. Многие думают,
что чем серьезнее тема для будущего
произведения, тем проще справиться
с задачей написания. Это совсем не
так. Талант – это когда о замерзшей
веточке и о трагедии Чернобыля
ты можешь написать с одинаковой
проникновенностью и сострадани-

могут считать только те, кто имеет
слишком много гордыни, которой у
меня нет.
– Тамара Григорьевна, чего Вы
боитесь в жизни?
– Всю свою жизнь боялась смерти
матери, с самого детства. Когда с ней
это случилось, а потом и с отцом, я
еле пережила. Сейчас я беспокоюсь
за здоровье своих близких, дорогих
мне людей. Но такого страха, какой

НАШИ ПЕДАГОГИ
ем. У того, кто действительно обладает
литературным даром,
написанное выходит
легко, на одном дыхании. Такому человеку,
чтобы создать удивительное, не нужно прилагать титанических
усилий.
– А выходили ли
индивидуальные
сборники поэзии или
Вы писали для себя?
– Я никогда не считала себя профессиональным поэтом, изначально
занималась литературным творчеством, но потом моя дорога пошла в
сторону науки, и я отдала ей все свои
силы. Продолжая писать, не ставила
себе целью выпустить сборник, хотя
в молодые годы мечтала и об этом.
Получилось так, что печататься смогла только в коллективных сборниках,
которые сама оформляла , когда руководила литобъединением «Натхненне».
Там собраны и мои стихи, и студентов,
и других преподавателей.
– Тамара Григорьевна, Вы верующий человек. Какую роль в Вашей
жизни играет вера?
– Вера занимает главное место
в моей жизни, так как без нее я бы
многого просто не выдержала. Моя
жизнь показывает, что Бог помогал мне
в самых трудных ситуациях. И как же
можно не верить в то, что тебя держит
на плаву, помогает тебе, ведь только
от Него все исходит. Наверное, иначе

Т.Г. Михальчук.
был раньше, уже нет, потому что знаю,
случись что со мной, Бог поддержит
людей, которые останутся здесь.
Нужно избавляться от тревожности
– страхи мешают жить. Мне очень нравится высказывание Д.С. Лихачева,
который прошел Соловки. В его книге
«Воспоминания» есть такая фраза:
«Каждый человек – это человек». Когда
он сидел в камере, вор и бандит спас
ему жизнь. Конечно, это дело случая.
Он также говорит, что нужно дорожить
каждым днем и благодарить Бога за то,
что он тебе дает, и радоваться каждому
новому дню, тогда не будешь бояться
ничего. Нужно жить не прошлым и
будущим, а настоящим днем. Конечно,
думать о будущем, строить планы, помнить о прошлом необходимо, но жить
– сегодня: оптимистично относиться к
жизни, видеть хорошее в людях, а забот
и проблем у каждого из нас хватает.
Беседовали
В.БАЛАШОВА, Е.МУХА,
студенты V курса
отд. журналистики ФСФ.

КОГДА МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Новый год – самый веселый, самый желанный для
всех праздник.
Новый год – это время, когда сбываются самые
заветные желания, в доме пахнет волшебством и
мандаринами, а под елкой находится что-то, о чем
ты мечтал весь год…

ПРАЗДНИК

Новый год в школе развития «Познайка».
Большинство людей с детства любят его за то, что он
несет предвкушение сказки, какого-то волшебства. И
это чувство не проходит с возрастом. Примерно такие
ассоциации родом из детства возникают у нас при упоминании 31 декабря. Конечно, всем нам хочется, чтобы

и наши дети полюбили Новый год и ждали его с такой же
трепетной радостью.
В этом году свой третий Новый год встречает школа
развития «Познайка» вместе с воспитанниками и их родителями. Сказочные герои подготовили новую программу
с играми, загадками, конкурсами, призами, подарками,
нарядной елкой и Дедом Морозом.
Новогодний праздник, как символ неподдельно искренних отношений между детьми и взрослыми, не оставил равнодушными детей и их родителей. Свои впечатления родители отразили в книге отзывов Школы развития,
которая работает на базе ИПКиПК нашего университета.
«Спасибо Вашему коллективу! Вы просто молодцы!
Моему ребенку Вы подарили праздник, а нам, родителям – возвращение в детство! Спасибо! Так держать!
Родители Трухачева Родиона».
«Мы, мамочки двух очаровательный деток, Дарины и
Ульяны, выражаем огромную благодарность всему педагогическому коллективу за такой праздник детям!!! Очень
рады, что познакомились с людьми с большой буквы,
которые дарят свое тепло, свои знания нашим крошкам.
Огромное спасибо!! Шумилова Л.Н.»
«Большое спасибо за такой красивый и интересный
праздник! Мы очень рады, что попали в вашу Школу развития!.... Максименко И.С.»
«Огромное спасибо за организованный вами праздник!
Все, что изучали, дети показали на празднике! Очень веселый и интересный праздник! Еще раз спасибо! Будем
продолжать посещать занятия с превеликим удовольствием!!! Моксова Н.Л.»
Е.Н. АКУЛИЧ, методист
образовательно-научного центра ИПКиПК.

Меры предосторожности
В Могилевской области ежемесячно регистрируется в среднем
более двадцати фактов хищения
денежных средств, хранящихся
на карт-счетах граждан. За 11
месяцев прошедшего года с использованием банковских карточек совершено 233 преступления,
за 2010 год – 255.
Например, в октябре 2011 года
Ленинским РОВД г.Могилева в отношении гражданки Т. возбуждено
уголовное дело по ч.2 статьи 212
Уголовного кодекса Республики
Беларусь (хищение путем использования компьютерной техники,
сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации), которая после

ЗАСНАВАЛЬНІК

совместного распития спиртных
напитков похитила банковскую карточку гражданина А., после чего в
банкомате по ул.Ленинской совершила хищение имеющихся денежных
средств в сумме 230 тысяч рублей.
Аналогичное преступление совершено в Осиповичах, где неработающий
местный житель в квартире знакомой
похитил банковскую карточку, впоследствии с ее карт-счета снял 2
миллиона 900 тысяч рублей.
В соответствии с действующим
законодательством, за преступления подобного вида предусмотрена
ответственность вплоть до лишения
свободы сроком до пяти лет.
Чтобы не пострадать от преступных
посягательств на Ваши денежные

средства, соблюдайте простые меры
предосторожности:
– не записывайте ПИН-код на
карточке;
– не храните запись ПИН-кода
рядом с карточкой (как правило,
основное количество потерпевших
хранили ПИН-код в кошельке, рядом
с карточкой);
– не сообщайте ПИН-код и не
передавайте карточку знакомым и
посторонним лицам;
– будьте внимательны и осторожны.
Эти простые правила уберегут вас
и ваших близких от преступных посягательств и сохранят ваши деньги.
Отдел по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий
УВД Могилевского облисполкома.
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Віншуем!
Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем
ЗУБАРЭНКУ Людмілу Мікалаеўну,
КАСЦЕНІЧА Уладзіміра Анатольевіча,
РОГАЎЦАВА Мікалая Фёдаравіча,
ЦІТОВУ Ганну Уладзіміраўну,
СМАЛЯРОВА Міхаіла Робертавіча,
РАГАЎЦОВА Васіля Іванавіча,
МАРОЗАВА Мікалая Парфіравіча,
БУЗУКА Мікалая Пятровіча,
СЯЛЮК Яніну Віктараўну,
КАМЕНСКУЮ Наталлю Яўгенаўну,
ШЭРГІЛАШВІЛІ Юрыя Кацыевіча,
ДЗЕРАВЯШКІНА Уладзіміра Леанідавіча,
ЛАЎРЭНАВУ Людмілу Васільеўну,
ЛЮКЕВІЧА Віктара Васільевіча,
ФЕШЧУКОВУ Надзею Сямёнаўну,
ЯКУБОВІЧ Тамару Іванаўну,
МАРОЗ Людмілу Аляксандраўну,
ХАМЯКОВА Уладзіміра Георгіевіча,
КРУКОЎСКУЮ Антаніну Фядосаўну!
Шчыра жадаем моцнага здароўя, творчых поспехаў,
асабістага шчасця, дабрабыту і цудоўнага настрою!

Информационная встреча
В декабре в МГУ им. А.А. Кулешова состоялась информационная
встреча студентов со старшим уполномоченным отдела по раскрытию
преступлений в сфере высоких технологий УВД Могилевского облисполкома Д.Н. Чаусовым.
Сегодня компьютеры – неотъемлемая часть нашей жизни. В связи с этим
возросла актуальность проблемы безопасности хранения электронной информации. Наиболее частым преступлением в сфере IT является хищение
денежных средств с банковских пластиковых карточек. Злоумышленники
оборудуют банкоматы специальными накладками, которые считывают необходимую информацию. Распространена так называемая «Ливанская петля»:
банкомат не возвращает пользователю карточку после проведения операции.
Ее владелец звонит по неверному номеру, указанному преступниками на банкомате, и сообщает свой пин-код. Его уверяют, что карточка заблокирована, а
на самом деле карта находится в полном распоряжении преступников.
Д.Н. Чаусов обратил внимание, что «перепрошивка» мобильных телефонов
лицами, не имеющими разрешения на такой род деятельности, является преступлением. Наступает ответственность и за изменение паролей электронной
почты, личных страниц в социальных сетях, а также за умышленное удаление
информации с компьютеров работниками организаций и предприятий, неправомерное завладение компьютерной информацией, распространение
вредоносных программ и т.д.

ПЕРЕСТРОЙКА ВЗГЛЯДОВ
Продолжение. Начало на 3 стр.

Свой взгляд на происходившее в 80-х – 90-х годах имели деятели компартии и тяготевший к ним идейно Г. И. Волчок. В частности, Геннадий
Игнатьевич настойчиво утверждал, что СССР можно было спасти. Распад
Союза, по мнению коммунистов, привёл к ряду крайне негативных последствий. Во-первых, ряд получивших независимость государств был
не готов к такой свободе (как здесь не вспомнить слова Б.Н. Ельцина
«берите свободы столько, сколько сможете унести») и не знал, что же с
этой свободой делать. Во-вторых, развалившийся Союз унёс с собой в
небытие достойнейшую медицину, образовательную систему. Последнее
ярко проявляется при наблюдении за сегодняшней молодёжью, «которая
в погоне за западными ценностями зачастую демонстрирует непозволительное поведение, разнузданность и бестактность». В этом с представителями компартии действительно нельзя не согласиться. Отчасти имеют
под собой почву и нападки коммунистов на своего бывшего однопартийца
М. С. Горбачёва. Ему досталось и за содействие в развале страны, и за
празднование 80-летнего юбилея в Лондоне, а не на Родине. Были и обвинения в активных разъездах по заграничным государствам в то время,
когда страна находилась в критическом состоянии. Что сказать, Михаил
Сергеевич – персона действительно неоднозначная. До сих пор можно
услышать о нём самые разные высказывания. Так, если лидер КПРФ Г.
Зюганов обвиняет Горбачёва в сотрудничестве с западными спецслужбами в деле развала СССР, то видный российский политолог С. Радкевич
заявляет, что «Горбачев – историческая фигура. Если бы его не было, то
его надо было придумать».
А вот представители демократических сил на нашем круглом столе
не спешили бросать камни в М. С. Горбачёва, заявляя, что конец Союза
был предрешён и его можно было лишь отсрочить. Закономерно, что
они не видят никакой трагедии в прекращении существования СССР.
Наоборот, по их мнению, в этот день Беларусь обрела свою подлинную
независимость и встала на суверенный путь развития. Не видели демократы ничего преступного и в деятельности «могильщиков» Союза – Б.Н.
Ельцина, Л.М. Кравчука и С.С. Шушкевича. По их мнению, эти люди лишь
констатировали факт гибели советской страны.
Для тех же, кому изложенного гостями потока информации оказалось
мало, студенты исторического факультета Пусиков Антон, Строганов
Артём и Никитин Игорь создали фильм – «Развал. 20 лет спустя». Его
лейтмотивом также, как и на круглом столе, стало отражение многогранности рассматриваемой проблемы, отсутствие единой точки зрения. Это
прослеживалось как в деятельности ведущих в фильме, отстаивавших
разные идеи на разных языках, так и в интервью наших учёных-историков и политологов – доцента А. Г. Агеева, профессора Н. М. Канашевич,
профессора И. А. Марзалюка, доцента С. А. Порошкова, старшего преподавателя Л. А. Сугако. Многообразие высказанных в фильме оценок ещё
раз подчеркнуло дискуссионность затронутой проблемы распада СССР.
Несомненно, что у каждого из посетивших круглый стол также есть своё
собственное отношение к Советскому Союзу. Может, резко позитивное
или резко негативное, главное, что оно имеет право на жизнь. Истинным
успехом и показателем продуктивности мероприятия является осознание
невозможности разделения истории только на чёрное и белое.
Игорь НИКИТИН, студент 4 курса истфака.
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