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Дорогие женщины!
Ректорат университета сердечно поздравляет
Вас с первым весенним праздником – Днем 8
Марта.

Зорка імя Куляшова
Сл. У. Ясева

Гімн установы адукацыі
Муз. П. Забелава
«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя А.А. Куляшова»

Желаем Вам крепкого здоровья, больших творческих сил, оптимизма, семейного благополучия,
весеннего настроения.
Пусть каждый день жизни дарит Вам радость,
тепло, счастье. Пусть в Вашем доме царит уют,
покой и доброта!
Ректорат от души поздравляет мужчин университета с Днем защитников Отечества и Вооруженных
Сил Республики Беларусь, праздником, который
воплотил в себе мужество, героическое прошлое
нашего народа.
Желаем мирного неба над головой, крепкого, понастоящему мужского здоровья и энергии, целеустремленности, несгибаемой воли в достижении
поставленных целей, благополучия. Успехов Вам
в трудовой деятельности на благо процветающей
родной Беларуси.

8 Марта!
Ад высокіх бароў, ад жытнёвых палёў
Мы сабраліся разам жыццю навучьщца.
Нас прыняў МДУ, нас сустрэў Магілёў –
Нашых ведаў святыя крыніцы.
Прыпеў:
Шчодра, думкаю слаўны,
Адкрывае нам свет
Магілёўскі дзяржаўны
Універсітэт.
Для цікаўных шляхі ўсе сыходзяцца тут.
Мы братэрству студэнцкаму вернымі будзем.
МДУ – храм навукі, бацькоўскі наш кут,
І настаўнікаў мы не забудзем.
Прыпеў.
Зноў пакліча юнацкасць у творчасці край,
Прагучьщь над Дняпром вечнай вернасці слова.
І для нашых нашчадкаў стагоддзі няхай
Ззяе зорка імя Куляшова.
Прыпеў.

Социально-экономическое
развитие страны

Своё выступление Андрей Николаевич
начал с анализа экономической ситуации
в стране за 2011 г. «Прошедший год был
непростым», – отметил он. Известные
трудности на финансовом рынке поставили перед белорусским народом
множество вопросов. Самый главный из
них: «Можем ли мы уверенно смотреть
в будущее?» По мнению докладчика,
у современной Беларуси есть всё для
успешного социального и экономического
развития, хотя существуют и проблемы,
обусловленные целым рядом причин.
По европейским меркам Беларусь –
страна небольшая и по территории, и по
количеству жителей, причём в последние
годы наблюдается постоянная убыль населения. Отсюда – первая и чрезвычайно
актуальная проблема современности:
нехватка рабочих рук. «Наша первостепенная задача – преодолеть демографический кризис», – подчеркнул Андрей Тур.
Однако дело не только в демографии. В
Беларуси практически нет природных
ресурсов. Страна обеспечена ими лишь на
6%. И это вторая, чрезвычайно актуальная
для экономики проблема. Правда, у нас
есть стратегическое преимущество – питьевая вода, треть запасов которой хранит
в себе белорусская земля.
Не менее значимое преимущество
заключается в наличии мощнейшего индустриального комплекса. Исторически
так сложилось, что наша республика
специализируется на выпуске готовой материальной продукции. А это и трактора, и
телевизоры, и комбайны, и многое другое.
Кроме того, мы – страна с высокой степенью развития инфраструктуры. Беларусь
пересекают важнейшие транспортные
коридоры, через нашу территорию проходят 6 нефте- и газопроводов.
Ежедневно в белорусском небе появляется более 600 самолётов. Но и это
не самое главное. Колоссальное преимущество Беларуси – её кадровый и интеллектуальный потенциал. «Наша страна
сохранила вузы, средние специальные
заведения, в общем, сохранила систему
образования, которая позволяет готовить
специалистов как для собственных нужд,
так и для нужд наших соседей».
Говоря о других преимуществах со-

временной Беларуси, Андрей Николаевич
акцентировал внимание присутствующих
на специфике отечественной экономики.
«В нашей стране валовой внутренний
продукт меньше, чем наш внешнеэкономический оборот. В прошлом году экспорт
и импорт составили 168% от ВВП. Это
значит, что мы очень сильно зависим от
двух факторов: во-первых, от цены на то,
что мы продаём, во-вторых, от цены на то,
что мы покупаем».
Поскольку покупаем мы в основном
ресурсы, цена на них – принципиально

А.Н. Тур, зам. главы
Администрации Президента
важный фактор успешности экономики.
«Тенденция последних 15 лет – устойчивое увеличение стоимости природных
ресурсов. Если в 1996 г. 1 баррель нефти
стоил примерно 20 долларов, то сейчас –
110. Более чем в 5 раз мы платим за импорт больше», – уточнил докладчик. Чтобы
быть конкурентоспособными на рынке,
необходимо постоянно уменьшать долю
импорта. По словам Андрея Николаевича, выхода два: повышать долю местных
видов топлива в энергетическом балансе
страны и модернизировать производство,
заменять старое оборудование новым –
энергосберегающим.
Большое внимание докладчик уделил
белорусскому экспорту. Реалии сегодняшнего мира, развивающегося в условиях глобализации и жёсткой конкуренции,
таковы, что цена на готовую продукцию
всё время падает. «Чтобы выжить, нам не-

ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ
обходимо как минимум на 12% ежегодно
увеличивать экспорт, постоянно расширяя как рынки сбыта, так и номенклатуру
товаров. У Беларуси должно быть много
торговых партнёров. Только в этом случае мы можем добиться экономической
стабильности». Кроме того, и Андрей
Николаевич особенно акцентировал на
этом внимание, важно экспортировать
не только продукцию, но и услуги, добавленная стоимость которых гораздо выше.
Широкий спектр услуг, эффективный
менеджмент, логистика – вот те рычаги,
которые могут, по мнению выступающего,
обеспечить постоянный рост белорусской
экономики. «Нельзя забывать о том, что
мы – транзитная страна. Необходимо
предоставлять услуги, связанные с перевозками грузов, их разгрузкой и погрузкой. Наконец, необходимо расширять
придорожный сервис – строить кафе и
гостиницы. А это – территория, на которой должен быть задействован малый и
средний бизнес. Беларусь обязательно
научится извлекать выгоду из своего
географического положения», – выразил
уверенность Андрей Тур.
Не обошёл вниманием докладчик и
такие социально значимые сферы, как
медицина и образование. Беларусь – 37-я
страна в мире по уровню предоставления
медицинских услуг. Это очень высокая
планка, которую также нужно научиться
использовать эффективно. При наличии
грамотного менеджмента можно привлечь
в белорусские больницы пациентов из
всего СНГ. Что касается образования, то и
оно не просто может, а должно приносить
прибыль. «Ведь авторитет белорусских
учебных заведений высок во всём мире.
Осталось лишь пригласить студентов,
разрекламировать те услуги, которые мы
в силах сегодня предложить».
Завершая своё выступление, Андрей
Николаевич Тур пригласил студентов к
диалогу. Всего поступило около 10 вопросов, касающихся самых разных проблем
современности. Студенты интересовались перспективами роста реальных доходов граждан, шансами молодых людей
достичь успехов в бизнесе. Диалог был
неформальным. В общении не было закрытых тем. «Я рад общению с молодыми
людьми. За сегодняшними студентами –
будущее. Однако для того, чтобы оно было
успешным, необходимо прилагать усилия,
быть настойчивым и не пасовать перед
трудностями», – заключил заместитель
главы Администрации Президента.
П. ЛЕВАНОВИЧ.

Человек года
В Могилевском облисполкоме определены лауреаты специальной премии «Человек года», которая присуждена 15-ти
лучшим представителям Могилевской области. Кандидатами
на соискание премии по итогам 2011 года были выдвинуты 29
человек по трем номинациям. Звание лауреатов удостоены руководители предприятий, организаций, работники социальной
сферы, лидеры общественных организаций, люди, которые
добились значительных результатов в профессиональной и
общественной деятельности.
В номинации «Общественно-политическая деятельность»
лауреатом премии «Человек года» стал И.А. Марзалюк, заведующий кафедрой археологии и специальных исторических
дисциплин МГУ им. А.А. Кулешова, доктор исторических наук,
профессор.
Лауреаты награждаются дипломами и денежными премиями.

Лучший по профессии
Администрация Ленинского района г. Могилева подвела итоги
конкурса «Лучший по профессии». Победителем соревнования
за звание «Лучший по профессии» среди представителей учреждений образования признана Э.В. Котлярова, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии МГУ
им. А.А. Кулешова (с занесением на Доску почета) и вручением
диплома и денежной премии в размере 5-ти базовых величин.

ТЕМАТИКА ЧАСОВ
ИНФОРМИРОВАНИЯ
 Наркотизм как социальная проблема: профилактика
наркомании и борьба с наркобизнесом (к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом).

МАРТ

15 февраля в рамках дня информирования перед студентами и преподавателями МГУ им. А.А. Кулешова
выступил заместитель главы Администрации Президента Республики
Беларусь, доктор экономических наук,
профессор А.Н. Тур. Тема его выступления: «Социально-экономическое
развитие Республики Беларусь на современном этапе».

 Женщина и общество: гендерная политика в Республике Беларусь (ко Дню женщин).
 Конституция как гарант развития потенциала личности (ко Дню Конституции Республики Беларусь).
 Духовная культура и молодежь (к Всемирному дню
поэзии и к Международному дню театра).
 Студенческое отрядное движение в Республике Беларусь. Возможности трудоустройства в летний период.

Время и мы

22 лютага 2012 г.

Портрет учёного и педагога
5 февраля 2012 года исполнилось 70 лет со дня рождения профессора
кафедры всеобщей истории Могилёвского государственного университета им. А.А. Кулешова П.Г. Лукьянова. Уже без малого 40 лет юбиляр
беспрерывно обеспечивает учебный процесс на этой кафедре. Более
15 лет он успешно сочетал преподавательскую работу с выполнением
непростых обязанностей заместителя декана исторического факультета
по учебной работе.
Свою научную карьеру Пётр Григорьевич начинал, профилируя себя
в области исторической белорусистики. Впервые в отечественной
науке сделал предметом творческих
изысканий процессы, касавшиеся
промышленности и рабочего класса
новых городов БССР в годы семилетки и восьмой пятилетки.
Весьма плодотворным можно
считать второй этап его научной
карьеры, когда был сделан акцент
на международную проблематику. С
учётом значительно расширившейся
источниковой базы он осуществил
системную реконструкцию истории
мирового социалистического содружества. В 2004 году увидела свет
монография учёного, всецело посвящённая истории Совета Экономической Взаимопомощи, а двумя годами
позднее на суд научной общественности была вынесена монография, в
которой прослеживаются основные
этапы истории Организации Варшавского договора. В этих монографиях
привлекают сбалансированность
выводов и оценок.
Пётр Григорьевич является также
автором и соавтором ряда учебных
пособий для средних школ и высших
учебных заведений. Написанные им
учебники представляют собой со-

П.Г. Лукьянов
лидную основу для преподавания как
базовых курсов, так и спецкурсов.
Принципиально важно отметить, что
такие пособия профессора, как «Европейский союз», «Организация Се-

ДА СКАРБАЎ РОДНАГА СЛОВА

ЮБИЛЯР

МІЖНАРОДНЫ ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ

вероатлантического Договора», явились пионерскими в отечественной
учебно-методической литературе.
Юбиляр на протяжении многих лет
преподаёт курс «Новейшая история
стран Европы и Америки». Его лекции
отличаются высоким методическим
уровнем, демонстрацией солидной
общеисторической подготовки.
Пётр Григорьевич известен и мастерской пропагандой общественнополитических знаний среди широких
слоёв населения. Во многих трудовых
коллективах запомнилось его умение
доступно подать сложные проблемы
международной жизни.
Коллеги, ученики юбиляра постоянно отмечают наличие в нём такта,
высокой культуры, умения сопереживать. Тысячи отечественных специалистов-историков благодарны Петру
Григорьевичу за полученные знания,
приобретённые умения и навыки.
Многолетний труд учёного и педагога высоко оценён на различных
уровнях. В его наградной коллекции имеются значок «Выдатнік народнай асветы БССР», Почетные
грамоты ректората, Почетная
грамота облисполкома, Почетные
грамоты Министерства образования,
Почетная грамота ЦК КПСС, Совмина
СССР, ВЦСПС и др.
М.В. СТРЕЛЕЦ,
доктор исторических наук,
профессор Брестского
государственного
технического университета.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УЧИТЕЛЬНИЦА!
замке. Иногда позволяем себе и посмеяться.
Впереди еще много нерешенных
задач в преподавании русского языка
как иностранного. Для эффективного
обучения иностранцев на занятиях
русского языка необходимо активно использовать медиаиллюстрации,
аудио и видео-фрагменты, интерактивные тренажеры, справочники
экономических терминов
и понятий. Одна из новых
разработок – технология
синергетического тренинга.
Необходимо активнее
осваивать интернет-технологии – электронные
курсы, онлайн-учебники,
образовательные вебОкончились занятия по русскому языку сайты.
У туркменов развито
национальное самосовиды родной природы…
Студенты писали сочинение «Моя знание. В день своего национальсемья», из которого я поняла, что в ного праздника студенты пришли
основном они из многодетных семей, на занятие по русскому языку нарядные, в национальных костюмах.
родители у многих – учителя, врачи и
«Я люблю Туркменистан и горжусь
простые люди.
тем, что я туркмен», – пишет в соСтараюсь не только научить их
русскому языку, но и «ввести в нашу чинении Бабаназаров Нарлы. «Я
жизнь»: какие витамины покупать в
выбрал специальность экономиста,
аптеках; наши зимы суровые – крос- поскольку Туркменистан – бурно разсовки не пойдут и т. д.
вивающаяся страна и, мне кажется,
Студенты-туркмены особенно инмоему государству будут необходимы
тересуются русской и белорусской экономисты. Выбрал образование
культурой. У нас запланирована авза границей и хочу узнать экономику
тобусная экскурсия по городу, посеБеларуси, в дальнейшем применять
щение музеев. На последнее занятие знания в профессии в своем государв первом семестре по теме «Русский стве!» (Текаев Мердан). «Город Мосувенир» принесла им изделия на- гилев мне очень понравился. Здесь
родного промысла русских и белотихо и мирно, как у нас. Люди добрые,
русских мастеров – как горели глаза
гостеприимные. Я рада, что поступиу студентов! С большим интересом ла сюда» (Мейманова Мерьем).
они готовились к уроку «ТелепередаХочется от души пожелать туркменча», на котором являлись ведущими ским студентам и преподавателям
и участниками. Особенно всем попобольше сил, энергии и хороших
нравилась передача «Очевидное и
результатов!
невероятное», которую подготовили
Т.Г. МИХАЛЬЧУК,
Нарлы Бабаназаров и Гадам Аллаков.
Речь шла о привидении в Несвижском
доцент кафедры русского языка.

Такое необычное приветствие наши студенты не используют. Так
меня встречают студенты-туркмены первого курса экономического
факультета. Я преподаю у них русский язык как иностранный. Этот предмет требует особой подготовки, а урок – двойных усилий. Здесь своя
методика, которой должен владеть преподаватель; ставятся особые
задачи перед студентами, своя программа.
У меня уже был опыт работы с
иностранцами: китайцы, поляки, африканцы, даже американка. Этой работе предшествовала долгая учеба:
заочно окончила двухгодичный курс
по специальности «Русский язык как
иностранный» в Институте русского
языка им. А.С.Пушкина в Москве и
получила сертификат международного образца. Знала, что без серьезной
подготовки преподавателя студенты
не получат нужные знания.
Что можно сказать о работе со
студентами-туркменами? Они любознательные, умные, но уровень
владения русским языком разный. В
моей группе не оказалось тех, которые окончили наше подготовительное
отделение.
Хочется поблагодарить руководство экономического факультета –
декана Д.А.Роговцова и зам.декана
по учебной работе В.Н.Буракова – за
своевременное решение некоторых
важных вопросов, помощь преподавателям и студентам-иностранцам.
Созданы хорошие условия для учебы
и проживания в общежитии: теплые и
светлые аудитории с новой мебелью.
В работе необходимо учитывать
возраст студентов – 17 лет, их национальные особенности – живые,
быстрые, как огонь. И период адаптации. Эти ребята впервые оказались
далеко от родного дома. Сколько часов лететь на самолете до их страны!
Многие нигде не были за пределами
своего района. С родителями видятся раз в год – в летние каникулы.
Поэтому преподавателя русского
языка они воспринимают не только
как «учительницу», но и в какой-то
степени «маму», с которой хотят поделиться своими проблемами: простуда, лекарства, обувь, одежда и т.д.
Показывают фотографии родителей,

НОВОЕ В ПЛАТНОМ ОБУЧЕНИИ
С 1 февраля 2012 года в университете, как и в
других учебных заведениях республики, увеличилась стоимость платного обучения при подготовке
специалистов с высшим образованием (студенты
1 и 2 ступени), а также со средним специальным
образованием Горецкого педагогического и
Социально-гуманитарного колледжей на 29%.
Увеличение стоимости платного обучения при
подготовке специалистов произведено по согласованию с Министерством образования РБ. Все
затраты на обучение экономически обоснованы.
Причинами роста стоимости платного обучения
явился рост тарифной ставки 1 разряда для оплаты
труда работников бюджетной сферы на 32,45%
(в настоящее время она составляет 200 тыс.
рублей согласно постановлению правительства
от 30.12.2011г. №1775); принятые меры по совершенствованию оплаты труда педагогических
работников (постановление правительства от
30.12.2011г. №1778); рост социальных отчислений.
Таким образом, повышение стоимости платного
обучения – мера вынужденная.
Кстати, расходы на одного бюджетного обучающегося по высшему образованию в 2012 году в
нашем университете составляют 16236200 руб.

(с учетом расходов на содержание общежитий),
что примерно в 2,5 раза превышает установленный тариф на услугу платной подготовки одного
студента.
Вузом постоянно принимаются меры оптимизации расходов платного обучения (в том числе
их сокращения), бережливого и экономного пользования имеющихся финансовых и материальных
ресурсов службами университета. Мы вынуждены
экономить на всем. Хотелось бы, чтобы студенты
также соблюдали режим экономии в учебных корпусах, общежитиях, с пониманием относились к
этой проблеме.
Администрация вуза с учётом того, что цены
платного обучения в течение 2011/2012 учебного
года по объективным причинам неоднократно возрастали, предлагает студентам вносить плату за
обучение в соответствии с графиком платежей в 5
приемов (приказ ректора от 3.02.2012г. №64-ад).
В настоящее время Могилевский государственный университет по ценовому фактору наиболее
конкурентоспособный среди вузов региона и
республики, о чем свидетельствуют данные, представленные в таблице:

Беларускі народ
адзначае 21 лютага
чарговую 12 гадавіну
Міжнароднага дня
роднай мовы, які
святкуецца штогод
на Беларусі, як і ва
ўсім свеце, з мэтай
садзейнічаць развіццю
роднай мовы і культуры,
шматмоўнай адукацыі.
Уся рэспубліка, кожны
неабыякавы чалавек
будзе адзначаць у гэтым годзе юбілейныя
даты: 130-годдзе з дня
нараджэння выдатных
У час напісання дыктоўкі
песняроў беларускага
народа, цудоўных знаўцаў і прапагандыстаў роднага слова Янкі Купалы і
Якуба Коласа, 120-годдзе Рыгора Шырмы – харавога дырыжора і фалькларыста, народнага артыста Беларусі, 140 гадоў з дня нараджэння Вітольда
Бялыніцкага-Бірулі – народнага мастака Беларусі, 100-годдзе Максіма Танка і
іншых знакамітых беларускіх зорак, што вучаць нас шанаваць і берагчы родную
зямлю, мову і культуру. А хто лепш за іх дапаможа нам далучыцца да скарбаў
роднага беларускага слова, дакрануцца да чагосьці незвычайнага, да далёкага
мінулага, але разам з тым блізкага і роднага, дарагога сэрцу, чым можа па
праву ганарыцца кожны, што робіць нас лепшымі, спагадлівымі, шчаслівымі.
Да 21 лютага на педагагічным факультэце ў гонар святкавання Міжнароднага
дня роднай мовы студэнты 1-3 курсаў пісалі 5 Агульнанацыянальную дыктоўку
па вершы Максіма Танка “Родная мова” і лісце ў рэдакцыю Янкі Купалы, якія
перадаюць нам сваю веру ў добрую будучыню Радзімы і незгасальнага слова
беларускага, услаўляючы яго на вякі, прадракаючы доўгае і ганаровае жыццё.
“Любіце і шануйце, як святыню, роднае слова, з якім вас літасцівы бог на свет
пусціў”, – наказваў нам і славуты першадрукар Францыск Скарына. 2012 год
не дарэмна аб’яўлены годам кнігі. Мы жывём у 21 стагоддзі паліглотаў, але
так закамп’ютарызаваліся, заінтэрнэціліся, што забываем пра самы цудоўны
скарб – кнігу, якая каштоўная тым, што ідзе поруч на працягу ўсяго жыцця
чалавека, ад маленства да сталых гадоў і якую немагчыма параўнаць ні з якой
іншай крыніцай ведаў.
Універсітэт наш таксама шануе слова роднае: сведчаннем таму з’яўляецца
напісаны да 100-годдзя нашай ВНУ ўрачысты гімн “Зорка МДУ А.А.Куляшова”
дацэнтам П.П. Забелавым на словы У.В.Ясева, прарэктара па вучэбнай рабоце, які даўно піша цудоўныя вершы на роднай беларускай мове. Давайце
ж гаварыць адзін аднаму штосьці добрае, прыемнае, адкрыйце насцеж сваё
сэрца прыгожаму слову, і будзем слухаць у чуйнай цішыні трапяткое, гаючае
роднае слова, без якога не стане і нас, беларусаў.
Т. ЯКУБОВІЧ.

Учатся кураторы
7 февраля состоялся очередной
семинар кураторов учебных групп
на тему «Роль куратора в формировании ответственного поведения
у студенческой молодежи», который открыл проректор по учебной
работе В.В. Ясев выступлением
«Корпоративная социальная ответственность. Управленческий
аспект».

СЕМИНАР

тивоправном поведении молодежи
в Ленинском районе г. Могилева и
состоянии профилактической работы
в этом направлении от участкового
инспектора по делам несовершеннолетних Ленинского РОВД г. Могилева
Т.Г. Волковой.
Одним из направлений формирования ответственного поведения является
профилактика суицида в
молодежной среде. Об
этом на высоком профессиональном уровне рассказала врач-психиатр УЗ
«Медицинская служба УВД
Могилевского облисполкома» Н.Г. Истратькова.
«Правовая культура в
сфере высоких технологий» – такой была тема
выступления Д.Н. Чаусова,
старшего уполномоченного отдела по раскрытию преступлений в сфере
высоких технологий УВД
Выступает В.В. Ясев Могилевского облисполкома. Следует заметить, что Дмитрий
О задачах, стоящих перед куратоНиколаевич активно сотрудничает с
рами, по профилактике отклоняющеуниверситетом и в текущем учебном
гося поведения, особенно в работе с
году уже не раз выступал в студеннесовершеннолетними студентами,
ческой аудитории. Его выступления
говорила начальник управления воспитательной работы с молодежью интересны не только с точки зрения
профилактической работы, но и
Е.А. Ярошевич. Степень важности
помогают не стать жертвой престуэтой работы кураторы могли оценить
пления в сфере высоких технологий,
после ее анализа нарушений правил
внутреннего распорядка студентами которые получили распространение
в нашей жизни.
университета. Немаловажно было
НАШ КОРР.
узнать участникам семинара о про-

Форма, курс
Дневная форма, руб.
1 курс
2-4 курсы
выпускные курсы
Заочная форма, руб.
1 курс
2-4 курсы
выпускные курсы

МГУ
им. А.А. Кулешова

По вузам региона и вузам аналогичного
нашему университету профиля

6708000
6708000
6321000

от 6700000 до 8200000
от 6700000 до 8000000
от 5600000 до 6900000

1935000
1935000
1806000

от 2500000 до 2700000
от 2400000 до 2700000
от 1900000 до 2500000

Куда же направляются доходы, полученные от
платного обучения? В соответствии с действующим законодательством (Указ Президента РБ
от 28.02.2006г. № 126, постановление Совета
Министров РБ от 12.11.2002 № 152) доходы направляют на заработную плату, социальные отчисления, приобретение учебного оборудования,
оплату транспортных, коммунальных услуг и услуг
связи, текущие ремонты, на развитие материальной базы, научно-методическое обеспечение и
социальных программ университета, на матери-

альное поощрение сотрудников университета и
студентов платной формы обучения и др.
В нашем вузе уделяется пристальное внимание
студентам, обучающимся на платной основе. При
выполнении студентом-платником определенных
условий, ему может быть снижена оплата за обучение.
Информация о новых тарифах, а также приказы
по графикам и суммам платежей размещены на
странице «Студенту» сайта университета.
С.Н. КОВАЛЕВА,
начальник планового отдела.

Студэнцкае жыццё

22 лютага 2012 г.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗОВАТЬСЯ
Создание условий для развития студенческого самоуправления
является одним из значимых направлений идеологической и воспитательной работы на факультете славянской филологии. Сложилась система педагогического содействия, методической помощи и поддержки
студенческой инициативы.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Студенты-активисты
Со стороны деканата уделяется
пристальное внимание включению
представителей студенческого актива
в деятельность факультета и университета. Так, 2 студента включены в состав Совета факультета, Анна Бурдина
представляет интересы факультетской
студенческой молодежи, работая в составе Совета университета, 4 студента
входят в состав факультетской группы
информирования. Все они – члены факультетского Совета самоуправления,
который состоит из 9 секторов и старостата. Совет охватывает все стороны
жизнедеятельности студенческой
молодежи. Члены Совета проходят
обучение в университетской школе
студенческого актива «Лидер». Учеба
актива на факультете проводится в
рамках заседаний Совета, которые
проходят не реже 1 раза в месяц согласно утвержденному плану. Ведутся
протоколы заседаний. Имеются ежегодные отчеты работы Совета.
О достаточно результативной деятельности Совета студенческого самоуправления свидетельствует тот факт,
что на протяжении всех лет проведения
университетского конкурса на лучшую
организацию работы студенческого
Совета самоуправления Совет факультета славянской филологии занимает только призовые места. А члены
студенческого Совета имеют дости-

жения не
только в
университете. Так, председатель студсовета
факультета Анна Бурдина, которая
его возглавляет уже третий год, награждена Благодарственным письмом
Могилевского горисполкома за высокие показатели в учебе, активное
участие в общественной жизни университета. Она имеет Благодарственное
письмо Президента Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко за участие
во Всебелорусской акции «Вопрос
Президенту». Заместитель руководителя факультетского культурно-массового сектора Максим Климовцов
награжден Грамотой отдела образования Могилевского облисполкома
за участие в конкурсе на лучшего
руководителя внешкольной работы.
Член культмассового сектора Ольга
Шарубина награждена Дипломом 3
степени в Республиканском открытом
чемпионате по спортивно-бальным
танцам инвалидов-колясочников.
Неоднократно в адрес университета присылались Благодарственные
письма заместителю декана Т.А.
Кожуриной и волонтерам факультета
из социальных приютов Белыничского
и Мстиславского районов, а также
детского отделения Могилевской областной психиатрической больницы. В
университетском конкурсе на лучшую
волонтерскую группу на протяжении
ряда лет волонтеры факультета занимают призовые места.
Членами профсоюза являются все
366 (100%) студентов факультета, и
о работе факультетской организации
у председателя профкома студентов
только положительные отзывы.
В факультетской первичной общественной организации «БРСМ» состоит 139 студентов факультета, что
составляет почти 40% от общего числа
студентов стационара.
Большая работа по развитию студенческого самоуправления проводится в общежитии №1, где проживают
студенты-филологи. Налажена работа
по обучению и подготовке членов студсовета общежития старшекурсниками.

В ГАРМОНИИ С СОБОЙ
Жизнь человека развивается в
определенном временном пространстве. У жизни есть начало
и конец и, самое главное, между
ними – огромное пространство –
длинный путь. Это наше бесценное богатство. Пройти по жизни
нелегко и непросто. В жизни, как в
природе, бывает все: бури, ураганы, грозы, штормы, штили, затишье. Бывает ненастно, дождливо,
холодно, слякотно, а вместе с тем
тепло, светло, солнечно и радужно. Без этого не существует природы и не существует жизни. Мы
только должны знать, что плохую
погоду можно переждать и со
всеми трудностями можно всегда
справиться.
Современному человеку в условиях постоянного дефицита времени,
стрессов не так легко сохранить
душевный комфорт и свое психологическое здоровье.
Что необходимо делать, чтобы
быть психологически здоровым?
Существуют различные способы поддержания здоровья. Вот несколько
практических рекомендаций.
ПРИНИМАЙ СЕБЯ ТАКИМ, КАК
ЕСТЬ
Себя необходимо уважать, ценить
за свои достоинства, стремиться
исправлять недостатки, любить и
принимать таким, как есть.

УЧИТЕСЬ СТРОИТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ
Учитесь прощать, будьте снисходительны и честны, будьте собой, в меру
сочетайте зависимость и автономность, отвечайте за свои поступки,
действуйте с учетом ценностей,
чувств и пожеланий других людей.
ПОМОГАЙТЕ ДРУГИМ
Когда мы протягиваем руку помощи тем, кто попал в беду, нам кажется, что мы сильнее обстоятельств и
что, помимо прочего, мы совершаем
доброе дело. В то же время важно помнить, что рядом есть люди
(родные, друзья, коллеги), которые
готовы в любую минуту помочь и поддержать нас.
ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕЛЬ И ДВИГАЙТЕСЬ К НЕЙ
Цель в жизни просто необходима,
она должна быть реальна и четко
определена. Процесс движения к
цели так же важен, как и сама цель в
жизни. Для осуществления главной
цели необходимо определить план
действий для реализации более
мелких целей.
ВЕРЬТЕ И НАДЕЙТЕСЬ
Позитивный взгляд на мир помогает преодолеть страх и сохранить
мотивацию достижения поставленных целей.

По инициативе членов сектора информирования действует радиогазета
«Студенческий курьер». Слаженная и
организованная работа студсовета общежития способствует поддержанию
порядка в общежитии. А еженедельное проведение заседаний позволяет
своевременно решать возникающие
проблемы. Хочется особенно отметить
работу культурно-массового сектора.
По их инициативе проводятся и уже
стали традиционными вечер-конкурс
«Мисс Весна», посвященный Дню
женщин; юмористическая программа «Смехопанорама», посвященная
Дню смеха; литературно-музыкальный вечер «Помнит сердце, не забудет никогда…», посвященный Дню
Великой Победы и другие. Студентов
факультета отличает активность,
инициативность, серьезный подход и
ответственное отношение к порученному делу. Среди активно работающих
в составе Совета хочется выделить Яну
Харитонову, которая проявила себя как
отличный организатор культурно-массовой работы в общежитии и успешно
руководит спортивно-массовой работой на факультете.
Под руководством преподавателей
кафедр факультета Совет студенческого самоуправления неоднократно
организовывал выставки творческих
работ студентов («Мы из сказки», «Как
прекрасен этот мир», «Мы живем в
постоянном предчувствии чуда», «Мир
глазами студентов», «НеВидимый мирок» и др.).
О результативности работы студенческого научно-исследовательского
сектора свидетельствует создание на
факультете 19 студенческих научных
проблемных групп и кружков.
Отличительной чертой деятельности
членов Совета студенческого самоуправления факультета славянской
филологии является преемственность
и инициативность. Составы советов из
числа выпускников факультета поддерживают тесную связь с ныне действующим активом, а факультетские
студенческие инициативы, такие, как
акция «Приглашение в студенческую
жизнь», двухэтапный проект «Аллея
славы», проекты «Говори правильно»,
«Исполнение желания», шоу-конкурс «Мистер университет» и другие
переросли уровень факультета и стали
брендовыми для всего университета.
По материалам выступлений
на Совете университета.

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!
СОХРАНЯЙТЕ СОПРИЧАСТНОСТЬ
Старайтесь чувствовать свою полную сопричастность с происходящим,
погруженность в текущий процесс
или переживание, сосредоточенность исключительно на них. Существует одно буддийское изречение
по этому поводу: если, подметая пол,
вы думаете об отдыхе, вы не воспринимаете жизнь такой, какой она является на самом деле. Подметая пол,
подметайте. Отдыхая, отдыхайте.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРЕКРАСНЫМ
Умение замечать и понимать красоту помогает нам сохранить все то
удивительное, что есть в нашем мире.
Часто мы расстраиваемся из-за
того, что что-то не успели, не достигли, что-то потеряли, превращаем
жизнь в постоянную суету, забывая,
что нам дан великий дар – жизнь и
что распоряжаться своей жизнью
нужно не растрачивая ее по мелочам.
Каждый день нашей жизни особенный
и неповторимый, улетающий в вечность безвозвратно. Чувствовать это
мгновение жизни, наслаждаться им
– огромное счастье. Умение ощущать
радость бытия и красоту мироздания
– это талант. Так будем же в этом все
талантливы!
Социально-педагогическая
и психологическая служба
университета.

ЗИМНЯЯ ШКОЛА ПО ЛОГИСТИКЕ

Сегодня логистика становится наиболее эффективным инструментом управления хозяйствующими
субъектами и бизнесом. Она позволяет снизить
стоимость перевозок и ускорить оборачиваемость
финансовых ресурсов.
Использование логистики в стране дает серьезное
преимущество в конкурентной борьбе и существенно
повышает конкурентноспособность продукции на
внутреннем и внешнем рынке.
На «Зимней школе по логистике 2012», которая проходила с 30 января по 4 февраля 2012 года в подмосковном

Участники зимней школы по логистике

пансионате «Солнечная поляна» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(г. Москва), студенты 4 курса факультета экономики и
права С.В. Гришанов и Д.А. Быков представили МГУ им.
А.А. Кулешова.
В «Зимней школе» принимали участие студенты из
многих городов России, Молдовы и Беларуси. Выступили
с докладами и студенты нашего университета. Их научный
руководитель – Д.В. Курочкин, преподаватель кафедры
экономики и управления.
Программа «Зимней школы» отделения логистики
«Высшей школы экономики» в этом году была посвящена
управленческим наукам. Лекции и практические занятия
проводили ведущие преподаватели. В рамках «Зимней
школы» было отведено время и для информации о содержании магистерской программы «Стратегическое
управление логистикой», ознакомление с правилами
поступления и требованиями, предъявляемыми к поступающим, рассказывалось о перспективах дальнейшего
трудоустройства, продемостированы примерные варианты вступительных испытаний.
Расписание занятий «Зимней школы по логистике»
было построено таким образом, что между лекциями и
семинарскими занятиями можно было поиграть в теннис,
поплавать в бассейне, покататься на ледяных горках,
горных лыжах, сноуборде, коньках.
НАШ КОРР.

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Но как на свете
без любви прожить?
Сегодня очень сложно уловить связь между Днем Святого Валентина
как таковым и значением, которое придают ему, одаривая любимых
сердечками, медвежатами, цветами. Каждый решает сам, что для
него этот праздник: возможность еще раз выразить свои чувства или
нечто другое.
Мы решили спросить у наших читателей, что значит для них этот день,
что такое любовь и какие качества нужны человеку, чтобы сохранить это
возвышенное чувство.
Т.Ф. НОВИЦКАЯ, председатель
День Святого Валентина – праздпрофкома студентов.
ник нежный, трогательный и долгожданный для влюбленных всего мира.
Что такое любовь, где ее разыскать, наверное, точно не знает никто, зато почти у каждого есть свое
мнение на этот счет. Не зря говорят,
что влюбленную девушку или женщину выдают счастливые глаза.
Мне кажется, что любовь дана для
того, чтобы люди становились счастливыми, добрыми и чуткими. Когда
человек любит или влюблен, он чувствует все намного тоньше, замечает
многое и даже мыслит по-другому,
у него появляется смысл и стимул
к хорошим поступкам. Человек без
любви просто плывет по течению,
ему ничего не важно, ничего не нужно,
живет для себя. А как только вспыхнет
любовь, в нем просыпается жизнь.
Т.П. ДОНЦОВА, культорганизатор.
Именно в этот день каждый человек может проявить свои чувства
по отношению к другому, ставшему
по-настоящему близким. А кто-то,
возможно, решится приоткрыть тайну
своих чувств при помощи маленького
намека: символа любви – сердечка в
виде сувенира, открытки, игрушки.
Лично для меня День святого Валентина дорог вдвойне: во-первых,
я родилась в канун этого праздника, во-вторых, в такой день всегда
особенно приятно чувствовать себя
нужной и необходимой для любимого
человека.
Любовь – сильное чувство, способное глубоко изменить самого
человека, раскрыть в нем лучшие
качества, повлиять на его отношение
к окружающему миру.
Чтобы сохранить любовь, очень
важно научиться чувствовать друг
друга, т.е. должно быть полное взаимопонимание. Обязательно должны
присутствовать в отношениях доверие, искренность, надежность, ну

и, конечно же, не помешает немного
загадочности и непредсказуемости.
Согласна, что это огромный труд. Но
кто сказал, что в любви должно быть
все легко. Ведь даже в песне самой
Примадонны, Аллы Борисовны Пугачевой, есть такие слова:
Жить без любви, быть может, просто,
Но как на свете без любви прожить?!

А.Г. РОСКАЧ, начальник отдела
оперативной полиграфии.

День Святого Валентина – это дополнительный день в году для того,
чтобы любящие знали – все для них.
А еще это как бы официальное разрешение (возможность) обниматься
и целоваться где угодно. В обычный
день это не совсем прилично.
В моем понимании любовь – это
непреодолимое влечение к другому
человеку, самое интимное чувство,
которое может испытывать человек
по отношению к другому. Смысл любви для каждого из нас заключается в
чем-то своем, интимном и непередаваемом словами.

О.А. МЫЧКОВА, преподаватель
кафедры белорусского и русского
языков.
«Что такое любовь?» С возрастом
представления об этом светлом
чувстве меняются. Когда ты ещё не
испытал его, думаешь о любви как о
чём-то недостижимом и упиваешься
юношеской влюблённостью. Если
вдруг тебя предают, любовь становится ненавистной и голову переполняют мысли о том, что больше
никогда разбитое сердце не примет
её. Но неожиданно чувство снова
возникает на твоём пути, и ощущения
уже совсем другие. И ты понимаешь –
да, это она. Да откуда же знать, если
нет точного определения. Ведь это
не математический пример, который
каждый способен решить и прийти к
единому результату. Поэтому я сторонник слов Франсуа де Ларошфуко:
«Истинная любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но мало кто

ее видел».
С о гласитесь,
мы верим в
то, что
л ю бим,
но при
этом
не знаем, что
ждёт
нас в
будущем, с каким чувством придётся
столкнуться лет через 10-20. Чудесно, что есть такой праздник – День
влюблённых.
Если вы романтик и свято верите,
что истинная любовь существует,
пусть же судьба подарит Вам встречу
с ней!

Анна БУРДИНА, студентка 5 курса ФСФ.

День св. Валентина – праздник
ярких валентинок и признаний в
любви. Это повод рассказать о своих
чувствах, подарить близким людям
хорошее настроение. Любовь –
это глубокое, искреннее чувство,
способное менять человека. Это
одно из самых важных чувств, без
которого жизнь была бы куда менее
интересной.
Какими качествами должен обладать человек, чтобы сохранить
любовь? Я думаю, терпением, уважением, пониманием, умением прощать
и уступать. Важно уметь поддержать
любимого человека в нужный момент.
Подготовила Л.ШИШАКОВА.
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Актуально

ПО СТРАНЕ КОСТЁЛОВ

В январе в МГУ им. А.А. Кулешова работала фотовыставка “Krajobraz
Polski”. Её автор – студент факультета иностранных языков Максим Лусто – позволил побывать нам в занимательном путешествии по стране
костёлов и фольварков.

ФОТОВЫСТАВКА
люди – добрые
и отзывчивые,
очень похожие
на белорусов”.
Побывать
в Польше
Максиму посчастливилось
сравнительно
недавно – в
октябре 2011
года. Всего в
экспозиции –
27 работ.
Большинство
Декан факультета поздравляет Максима из них – чёрс открытием фотовыставки но-белые репортажные
В прицеле его объектива оказались
снимки. «Фотоаппарат всегда со
старинные города Краков и Кельце.
мной, – рассказывает молодой ху“Я очарован Польшей, – признаётся дожник. – Снимаю природу, архитекМаксим. – Меня особенно впечатлили туру, предметы. Фотошопом почти не

пользуюсь. Стараюсь быть естественным. За спецэффектами не гонюсь».
“Выстава работ студэнтаў – з’ява
надзвычай адметная. Усцешвае перш
за ўсё тое, што Максім адлюстраваў
культуру краіны, якая мае з намі шмат
агульнага і ў гісторыі, і ў культуры, і
ў літаратуры, – адзначыў прарэктар
універсітэта У.В. Ясеў. – З майго
пункту гледжання, Міхал Клеафас
Агінскі, Станіслаў Манюшка, Адам
Міцкевіч аднолькава належаць да
духоўнай спадчыны і беларусаў, і
палякаў. Адсюль, магчыма, і ўзаемная
цікаўнасць двух народаў, якая
рэалізуецца і праз такія выдатныя
АРТ-праекты”.
“Мы знаем о политических событиях в современной Польше, многие
знакомы с богатейшей культурой и
литературой этой страны. Однако
увидеть повседневную жизнь поляков, ритм городской или сельской
жизни, находясь в Беларуси, чрезвычайно сложно. Максиму же удалось,
на мой взгляд, самое главное – показать жизнь простых поляков, отразить то, что обычно остаётся вне поля
зрения СМИ”, – подчеркнул декан
факультета иностранных языков Д.С.
Лавринович.

ПРОБЛЕМА НЕЧИТАНЫХ КНИГ
«Назовите мне книгу, которую Вы прочитали за последУ людей, читающих книги, наверняка есть такие,
которые соответствуют разным настроениям, вренюю неделю», – такой вопрос я задала, пытаясь сориенменам года и событиям. Во всяком случае, у меня
тироваться в интересах аудитории. В ответ молчание. « А
именно так. Я подметила еще с детства, что в случае
за месяц?... А за год?» – не унималась я. Кое-кто назвал
самого безысходного состояния, самой черной ипоДонцову, но забыл название, кто-то любовный роман,
хондрии помогает чтение «Алых парусов» А.Грина.
название и автор которого также не остались в памяти.
Не знаю, сколько раз читала эту книгу, но в свойстве
Вероятно, существует какой-то минимум интеллекту«снимать стресс», как модно сейчас говорить, убежального багажа, имея который можем надеяться причисдалась не раз.
лить себя к грамотным, образованным людям. Диплом о
Моя бабушка называла книги «мёртвым
высшем образовании, даже если
капиталом», подчеркивая тем самым неон красного цвета, не может заКНИГА
ЛУЧШИЙ
ДРУГ
нужность трат денег на книги, которые
менить этот багаж.
приносила моя мама домой. Она рабоНо самая большая причина в оттала бухгалтером в книжном магазине, и весь поступаюсутствии интереса к чтению, по моему мнению, в том, что
щий ассортимент проходил через её руки. Книги в начале
этих людей не научили получать удовольствие от чтения.
60-х годов прошлого столетия стоили недешево, выбор
Можно ли хотеть на завтрак маисовую лепешку или рагу
был значительный, соблазн иметь многие большой, однако
из лягушачьих лапок? Маловероятно, что кто-то из нас
на все хорошие издания не хватило бы и двух маминых
ответит утвердительно, а для людей, приученных к таким
зарплат. Тем не менее, одно-два подписных издания в год
блюдам, желание будет обычным. Так и с чтением, не
прибавлялись в нашей домашней библиотеке. Остальные
вкусив плода, не познав вкуса, трудно ждать ажиотажа у
новинки, на которые не хватало денег, мы прочитывали
полок с художественной литературой.
за выходной. Вот отсюда у меня привычка бережного отОднажды я ехала в переполненной электричке. Дело
ношения к книге. Книгу, которую мама приносила домой,
было в пятницу вечером, поэтому основными пассажинужно было прочитать так, чтобы на самом издании это не
рами были студенты, ехавшие на выходные домой. Мне
сказалось. Первым делом ее нужно было обвернуть, аккувсегда жаль времени, потраченного на транспорте, поэторатно переворачивать листы, пользоваться закладкой. Я
му стараюсь в дороге что-то делать: вяжу, читаю газеты
тогда еще не умела читать и, просиживая с мамой рядом,
или книгу. В тот день мне удалось купить новую книгу.
смотрела, как она переворачивает страницу за страницей,
Её автором был Дж. Даррелл, а называлась она «Рози –
и просила: «Почитай, почитай». Так я впервые познакомоя родня». Ехать мне предстояло 3,5 часа, поэтому, не
милась со Зверобоем, Чингачгуком и другими героями
обращая внимания на объявляемые остановки, шум и
Фенимора Купера. Когда пошла в школу, то подписываться
гам набившейся битком в вагоне молодежи, я оказалась
стали, уже ориентируясь на мой читательский уровень и
среди героев книги. Надо сказать, что эта книга не соинтерес. Так появился четырехтомник Аркадия Гайдара,
всем похожа на все остальные дарреловские. Два часа
а затем 15-томное издание библиотеки приключений.
пролетели незаметно, в книге я дошла до эпизода, где
Первым томом в этом собрании были повести Александра
главный герой появляется на балу с хмельной слонихой,
Грина с Ассоль, Дези и Бегущей по волнам.
и все, что в связи с этим там происходит, вызывает не
Я, как и мои сверстники и одноклассники, много читала,
просто улыбку, а смех. Читая, я сначала смеялась про
каждый из нас был записан в школьной, городской детсебя, а потом, видимо, и вслух. В какой-то момент я поской и районной библиотеках. По правилам, во взрослую
няла, что вокруг меня как-то уж тихо. Оторвавшись от
библиотеку записывали с 13 лет, но, учитывая, что на
книги, я подняла глаза и увидела, что на меня смотрят
протяжении нескольких лет я регулярно обменивала
все окружающие молодые люди. Девушка, сидевшая накниги для мамы и прочитывала их сама, меня записали
против, спросила: «Вы читаете анекдоты?». В нескольких
в 11. С тех пор прошло более сорока лет, а без книги я
словах я описала перипетии героя и спросила: «Хотите,
по-прежнему не могу прожить и дня. В понятии многих
почитаю дальше?». Оставшийся час с небольшим мы чиотдых – это мягкое кресло, диван, телевизор. Для меня
тали вместе. Они смеялись, и им было жаль выходить на
отдых – это чтение книги. Это может быть исторический
своей остановке, не узнав развязки; пришлось заглянуть
или военный роман, современное или классическое
на последнюю страницу.
произведение, требование одно – чтобы это была литеОтсутствие потребности у людей читать книги вызывает
ратура, а не «чтиво». Есть у меня и пристрастие – книги о
большую озабоченность. Не зная и не любя книгу, как
животных. К сожалению, в моей библиотеке отсутствует
можно привить эту любовь детям? Можно ли поправить,
та, первая книга о животных, прочитанная в детстве. Она
изменить? Давайте спросим это у студентов.
называлась «Ребята, книга для вас».
С.Ю.БЫКОВА, кандидат ветеринарных наук,
Думаю, с моим поколением понятно, ведь именно о нас
сказали – самая читающая нация. А как обстоят дела с
доцент кафедры биологии,
чтением книг сегодня?
факультет естествознания.

22 лютага 2012 г.

Віншуем!
Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем
САМКОВУ Валянціну Іванаўну,
САЛАНОВІЧ Раісу Іванаўну,
ВАРОНІНУ Валянціну Аляксандраўну,
САМАЛАЗАВУ Людмілу Міхайлаўну,
ЛУК’ЯНАВА Пятра Рыгоравіча,
ПІСНЯКА Генадзя Мікалаевіча,
ВЕРАМ’ЁВУ Ніну Віктараўну,
МАРОЗАВУ Вольгу Пятроўну,
ЛАПІЦКУЮ Ірыну Мікалаеўну,
ЮШЫНУ Іну Генадзьеўну,
БОНДАРАВУ Фаіну Пятроўну,
ЯСЕНЬ Наталлю Дзмітрыеўну,
ВАРАБ’ЕВА Аляксандра Аляксандравіча,
ІВАНОВУ Таццяну Васільеўну,
СТРАЖЭВІЧ Наталлю Васільеўну!
Шчыра жадаем моцнага здароўя, творчых поспехаў,
асабістага шчасця, дабрабыту і цудоўнага настрою!

МЕНЯТЬ СТЕРЕОТИП
31 января 2012 года состоялась
оказанию медицинской помощи ВИЧпресс-конференция, которую органиинфицированным пациентам. Большое
зовал Могилевский областной исполнивнимание уделяется информированию
тельный комитет, с целью привлечения
населения по профилактике данного
внимания населения работоспособного
заболевания.
возраста к проблемам профилактики
По словам главврача УЗ «МогилевВИЧ-инфекции, тубер кулеза, ИППП,
ский областной кожно-венерологичеалкоголизма и наркомании. Злободский диспансер» В.С. Суслова в 2011
невность и значимость повода для
году в области зарегистрировано 138
разговора подчеркнул К.А. Тихонов,
случаев сифилиса, что на 22,0% ниже
заместитель начальника управления
уровня прошлого года, что обусловлено
по идеологической
профилактической
работе Могилевработой. Наиболее
ского облисполвысокий уровень
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
заболеваемости сикома.
филисом отмечен в
На прессконференции отмечалось, что в РеКричевском, Славгородском, Дрибинспублике Беларусь работают Государском районах.
ственные программы по сохранению
За 2011 год в области зарегистрирои укреплению здоровья населения,
вано 359 случаев гонореи, что на 7,9%
проводится множество мероприятий,
ниже уровня прошлого года (2010г.
но проблемы здорового образа жизни
– 390). Наиболее высокий уровень запо-прежнему вызывают озабоченность.
болеваемости отмечен в г. Могилеве,
Опыт показывает, что успеха по проОсиповичском районе и г. Бобруйске.
филактике заболеваемости можно доВ 2011 году зарегистрировано 20488
стичь только при объединении усилий
случаев инфекций, передаваемых поГосударственных органов, медицинских
ловым путем (ИППП). Наиболее высоорганизаций, общественных объединекая заболеваемость регистрируется
ний и самого населения.
в возрастных группах: 20-24, 25-29 и
ВИЧ-инфекция остается беспреце30-39 лет.
дентной по своим размерам глобальной
О выполнении Госпрограммы «Туберпроблемой. Никому не известный 25 лет
кулез» рассказал главврач УЗ «Могилевназад ВИЧ унес жизни более 30 миллиский областной противотуберкулезный
онов человек в мире.
диспансер» А.Г. Пранович. Проблеме
В Республике Беларусь ежегодно
заболеваемости туберкулезом в Моколичество ВИЧ-инфицированных
гилевской области уделяется большое
увеличивается и в настоящее вревнимание: заболеваемость туберкулёмя зарегистрировано 12955 случаев
зом составила 55,2 на 100 тыс. населеВИЧ-инфекции. Как отметила Е.А.
ния (в РБ – 41,1 на 100 тыс. населения)
Денисова, зав. отделом профилактики
и снизилась на 4% по сравнению с 2010
ВИЧ/СПИД УЗ «МОЦГЭиОЗ» только в
годом и на 9% в сравнении с 2009 годом.
Могилевской области на 1 января 2012
Снизились также и рецидивы заболевагода зарегистрировано 739 случаев
ния в сравнении с 2010 годом на 8,9%,
ВИЧ-инфекции. В 2011 году выявлено
а в сравнении с 2009 годом снизилась
95 ВИЧ-инфицированных пациентов.
смертность от туберкулёза на 29,3 %.
На протяжении последних 3-х лет
Социальными болезнями назвал алотмечаются следующие тенденции. Накоголизм и наркоманию А.А. Фастовец,
чиная с 2004 года, растет число случаев
главврач УЗ «Могилевский областной
полового пути передачи ВИЧ с 59,1%
наркологический диспансер». Он отмев 2004 году до 90,5% в 2011 году, что
тил рост потребления вина и водки. За
фактически означает переход инфекции
2011г. в области их употреблено на душу
из группы наркопотребителей в более
населения 12 литров, в 2010г. – 10,8 л.
широкие слои населения.
Известно, что при показателе потреблеОбращает на себя внимание рост
ния свыше 8 л. на душу населения идет
как абсолютного числа, так и доли лиц,
деградация нации.
инфицированных ВИЧ за пределами РБ
Под наблюдением наркологической
с 11,5% в 2006 году до 27,0% в 2008г.
службы на 1 января 2012г. находятся
и 18,5% в 2011 году. На факт возмож31550 человек, из них 7000 женщин.
ного инфицирования за пределами
23113 человек имеют зависимость от
РБ в основном указывают мужчины.
тех или иных психоактивных веществ, из
Это свидетельствует о высоком риске
них 5144 женщины. Преобладают лица,
сексуального поведения мужского назависимые от алкоголя.
селения.
Всем известно о вреде потребления
Во всех учреждениях здравоохраалкоголя и наркотиков, но знания не изнения области созданы условия для
меняют стереотип поведения. А влиять
получения консультативной помощи
на ситуацию можно, изменив стереопо вопросам ВИЧ, обеспечена возможтип поведения населения и особенно
ность тестирования на ВИЧ, в том числе
молодежи.
анонимно, сформирована система по
НАШ КОРР.

УПРАВЛЯЕШЬ ВРЕМЕНЕМ – УПРАВЛЯЕШЬ БУДУЩИМ!
25 января 2012 г. в университете прошел
круглый стол для членов Координационного
студенческого совета университета и советов
самоуправления факультетов на тему: «Таймменеджмент: управляешь временем – управляешь будущим!». В работе круглого стола приняли
участие проректор по учебной работе В.В. Ясев,
сотрудники управления воспитательной работы
с молодежью университета, старший преподаватель кафедры педагогики детства и семьи
А.З. Джанашиа.
Тема оказалась актуальной и интересной для
всех присутствующих, наверное, каждому знакомо ощущение, когда свободного времени нет ни
минуты, а количество дел растет. Чтобы избегать
подобных ситуаций, необходимо учиться управлять временем и здесь на помощь приходит таймменеджмент – технология организации времени
и повышения эффективности его использования.
Участники круглого стола получили рекомендации, которые можно использовать в практике
планирования времени.
Высыпайтесь и хорошо завтракайте
Напомним, что сон должен быть «качественным», а завтрак должен обеспечивать организму
достаточную «стартовую энергетику» для начала

ЗАСНАВАЛЬНІК

нового дня.
Начинайте день с хорошего настроения
В самом начале дня очень важен эмоциональный настрой, который во многом определяет
ваше настроение на весь день.
Не опаздывайте, имейте запас времени
на дорогу
Даже у человека, для которого опоздания являются
КРУГЛЫЙ
легким и привычным делом,
все равно остается психологический осадок в виде чувства вины, страха,
тревоги.
Начинайте день без раскачки
В начале дня приступайте без «раскачки» к
решению самых важных (в том числе самых сложных и комплексных) и срочных задач. Во-первых,
в начале дня человек еще не устал, у него достаточно сил для решения важных задач; во-вторых,
если при решении приоритетных задач возникнут
непредвиденные сложности, то еще останется
определенный «оперативный простор», который
позволит вовремя скорректировать планы.
Важные дела – на пик работоспособности
Если вы знаете собственный суточный ритм
работоспособности, то планируйте выполнение

наиболее важных задач на пик работоспособности. Если вы точно не знаете ритма своей работоспособности, то при планировании рабочего
дня исходите из того факта, что у большинства
людей пики суточных биоритмов приходятся на
периоды с 9.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00.
Записывайте идеи
Сидя на занятиях или прогуливаясь по городу, мы часто спонтанно
СТОЛ
генерируем интересные идеи. Ценные мысли нужно как можно скорее
зафиксировать – записать на бумаге, сохранить
в виде текстовой заметки в мобильнике или начитать в диктофон, не надеясь на свою память.
Эти записи впоследствии сэкономят вам уйму
времени.
Заведите ежедневник
Подойдет любая записная книжка подобного
формата. Главное, чтобы у вас было нечто способное хранить на своих страницах как отрывочные мысли, так и развернутые планы.
Определите приоритеты
Все дела можно разделить на 4 группы (принцип Эйзенхауэра): срочные и важные; важные, но
не срочные; срочные, но не важные; не срочные
и не важные.

Займитесь неприятными делами
Для любой задачи есть свои пути решения.
Например, большинство трудных дел можно
разделить на две большие группы. Первая –
«слоны», вторая – «лягушки». «Слоны» – большие
дела, требующие много времени. «Лягушки» – не
слишком приятные занятия, которые хочется
отложить на потом. Как с ними справляться?
«Слона» проще разрезать на кусочки, распределить по кусочку на каждый день и «съедать» его.
За «лягушек» нужно браться в первую очередь,
чтобы остальное время было свободно для приятных дел.
Соблюдайте ритм труда и отдыха
Выработайте и соблюдайте индивидуальный
ритм труда и отдыха. Гигиенисты и специалисты
по психологии труда давно установили, что для
повышения эффективности работы необходимы
функциональные паузы (или функциональные
перерывы) продолжительностью 5-15 минут
каждые два часа.
Всегда находите аргументы, за что себя похвалить!
Е.Ф.САДОВСКАЯ, социальный педагог,
А.З.ДЖАНАШИА, ст. преподаватель
кафедры педагогики детства и семьи.

Рэдактар Л.І.ШЫШАКОВА

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

Карэктура: Т.І. Якубовіч, Т.А.Кажурына

212000, г. Магілёў,
вул. Касманаўтаў, 1.

Установа адукацыі
Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў.
«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт
Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыі.
імя А.А.Куляшова»
Падпісана да друку а 17 гадзіне 22.02.2012 г. Тыраж 299 экз. Газета набрана і надрукавана ў абласной друкарні (г. Магілёў, вул. Першамайская, 70). Зак. 1478.

 28-31-51

