ÂÅÑÍ²Ê
Падзяка
Паважаны Канстанцін
Міхайлавіч!
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
выражае падзяку асабіста
Вам за стварэнне ўмоў, што
дазволілі раскрыць патэнцыял
удзельнікаў фіналу XI
Рэспубліканскага конкурсу “Усе
разам” па развіцці рухальнай
актыўнасці дзяцей з цяжкімі
і (або) множнымі фізічнымі і
(або) псіхічнымі парушэннямі,
а таксама за выхаванне ў
студэнтаў высокіх маральных
якасцей, якія дазваляюць
талерантна адносіцца да людзей
з абмежаванымі магчымасцямі.
Міністэрства адукацыі
ўдзячна ўсім супрацоўнікам
Магілёўскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя А.А. Куляшова
за высокую адказнасць, якасную
арганізацыю работы і стварэнне
святочнай атмасферы ў час
правядзення мерапрыемства.
Міністр адукацыі Рэспублікі
Беларусь С.А. МАСКЕВІЧ.
2–4 мая 2012 г. Магілёў.

Более 80 детей собрал в Могилеве финал Республиканского конкурса «Усе разам» по развитию двигательной активности детей с
тяжелыми и множественными физическими и психическими нарушениями. Цель конкурса – формирование толерантного отношения
общества к лицам с особенностями психофизического развития,
достижение максимально возможного уровня физического развития
средствами адаптивной физической культуры.
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Информационная
Информационная
встреча
22 мая в актовом зале МГУ имени
А.А. Кулешова в рамках Единого дня
информирования состоялась информационная встреча с председателем
Национальной государственной
телерадиокомпании Республики
Беларусь Г.Б. Давыдько. Тема выступления: «Послание Президента
белорусскому народу и Национальному собранию «Белорусский путь:
патриотизм, интеллект, прогресс».
Присутствующие преподаватели,
сотрудники и студенты заинтересованно выслушали доклад, задали
вопросы. По окончании встречи ректор университета К.М. Бондаренко
поблагодарил Г.Б. Давыдько.

Аккредитация
прошла успешно

В 2012 году этот конкурс проводился 11-ый раз и посвящен 20-летию Специального олимпийского
движения в Республике Беларусь.
Учреждению образования «Могилевский государственный университет
имени А.А. Кулешова» выпала честь
его проводить. Мероприятие проходило 2-4 мая в спортивном комплексе
«Олимпиец».
2 мая 2012 года состоялось торжественное открытие финала конкурса, участниками которого стали
84 ребенка из шести областей и
города Минска. В открытии праздника приняли участие начальник
управления специального образования Министерства образования
Республики Беларусь А.М. Змушко,
ректор университета К.М. Бондаренко, заместитель председателя го-

аэробики факультета физического
воспитания МГУ им. А.А. Кулешова
под руководством Ирины Ахмаевой.
Особое внимание зрителей было
приковано к торжественному шествию команд-участниц: «Могилевские львы», «Бусляняты» (Брестская
область), «Вжик – веселые, жизнерадостные, классные» (Витебская
область), «Гомельские рыси», «Дружные ребята» (Гродненская область),
«Черепашки» (г. Минск), «Прометей»
(Минская область).
Девиз конкурса – «Спорт. Радость.
Ликование» – соответствовал настроению, царившему во время всех
мероприятий. Творческие номера,
которые подготовили заслуженный
любительский коллектив Республики Беларусь театр-студия «Радуга», и трогательные выступления

родского исполнительного комитета
И.В. Шардыко, почетный Президент
республиканского комитета «Спешиал Олимпикс» В.А. Шух, заместитель
начальника управления образования
Могилевского облисполкома И.М.
Кускова, двукратный чемпион мира,
чемпион XXV Олимпийских игр А.А.
Масейков.
Все выступающие подчеркивали
значимость данного конкурса в обеспечении стимула личностного роста,
возможность дать смелость и радость
общения детям, сделать их счастливыми благодаря заботе, вниманию и
уважению всего сообщества людей.
Открытие финала конкурса на арене спортивного комплекса «Олимпиец» началось с парада флагоносцев
под спортивный марш, который
заставил учащенно биться сердца
участников и зрителей. Затем эстафету приняла команда спортивной

участников конкурса с композицией
«Мотылек» (Могилевская область) и
песней «Под небом голубым» команды Гомельской области не только
украсили праздничное мероприятие,
но и создали атмосферу единения,
хорошего настроения и творчества.
Первый конкурсный день завершился
просмотром спектакля «Медвежонок
Рим-цым-цы» Могилевского областного театра кукол.
3 мая – основной день соревнований, в рамках которого участники
выполняли спортивные упражнения
с помощью волонтеров, которые помогали, подбадривали и делились
теплом своих сердец с юными атлетами. После завершения каждого
упражнения дети отдыхали под музыкальные номера, подготовленные
студентами университета. Приятным
сюрпризом для ребят были награды
за каждый из четырех этапов сорев-

нования. Участники конкурса «Усе
разам» продемонстрировали свои
достижения и стремление к победе.
Продолжением конкурсного дня
стала веселая экскурсия по Могилевскому зоосаду с катанием на паровозике. А далее ребят ждало увлекательное театральное представление
«Волк и семеро козлят на новый лад»,
которое подготовили студенты, занимающиеся в социально-педагогическом центре факультета педагогики
и психологии детства (руководитель
Л.Л. Габьева) и творческой студии
«СтуАрт» Центра курсовой подготовки
университета (руководители Анна
и Руслан Кушнеры). Бурю эмоций
вызвало представление не только
у наших маленьких зрителей, но и у
гостей конкурса.
4 мая состоялась церемония закрытия финала XI Республиканского
конкурса «Усе разам». Участники
конкурса награждены медалями, дипломами и получили много подарков.
Финал конкурса надолго запомнится
юным участникам великолепными
выступлениями ансамблей «Весна»
и «Веснушки» Могилевской гимназии-колледжа искусств, творческими
номерами наших студентов.
Спонсорами конкурса выступили
предприятия и организации «Бабушкина крынка», «Могилевская фабрика
мороженого», «Политекс», «Старая крепость», «РОСНАС», магазин
«Спорт и туризм», гостиница «Могилев», общественные организации и
объединения «Белорусский детский
фонд», «Детский фонд ЮНИСЕФ»,
«Белая Русь», «Белорусский союз
женщин».
Подобные состязания становятся
настоящим праздником для ребят
и их родителей. Конкурс дал возможность детям с особенностями
психофизического развития интегрироваться в среду своих сверстников, подружиться с ними, испытать
чувство успеха, радости. И конечно,
этот праздник не состоялся б, если
бы не теплота сердец, терпение и
забота наших волонтеров-студентов
факультетов педагогики и психологии
детства и физического воспитания. Яркие эмоции подарили детям
студенты физико-математического
факультета в роли сказочных персонажей, веселивших публику в ходе
конкурса.
Л.Л. ГАБЬЕВА,
ст. преподаватель кафедры
специальных психологопедагогических дисциплин,
Е.А. ЯРОШЕВИЧ,
начальник управления
воспитательной работы
с молодежью.

С 12 по 16 марта в университете работала комиссия Департамента контроля качества образования
Министерства образования Республики Беларусь
по подтверждению государственной аккредитации
нашего вуза. Проверялись различные аспекты деятельности университета: планирование и перспективы
развития, кадровый и студенческий состав, состояние
учебно-методической базы, организация учебного
процесса, воспитательной и идеологической работы,
научно-исследовательской и научно-методической
деятельности, библиотечное и информационное
обеспечение учебного процесса и научно-исследовательской работы. Члены комиссии анализировали
деятельность практически всех структурных подразделений университета. Отмечено, что сложившаяся
структура, система управления, организация планирования и деятельности
университета позволяют обеспечить успешную работу по всем направлениям
и соответствуют параметрам и задачам развития классического университета.
Качество подготовки специалистов оценено в ходе проведения комплексных
контрольных работ (ККР). Выбор специальностей для их проведения осуществлялся Департаментом контроля качества Министерства образования
Республики Беларусь. Количество студентов, получивших неудовлетворительные отметки по двум и более дисциплинам, вынесенным на ККР, составило
на специальности 1-01 02 02-02 «Начальное образование. Изобразительное
искусство» – 10 % (при установленном нормативе – не более 15 %), на специальностях 1-23 01 05 «Социология» и 2-40 01 01 «Программное обеспечение
информационных технологий» таких обучающихся не было. Это свидетельствует о высоком качестве предоставляемого университетом образования.
После посещения лекционно-лабораторных и практических занятий члены
комиссии отметили достаточный учебно-методический уровень их проведения
и удовлетворительное материально-техническое обеспечение. Было проведено анонимное анкетирование, в котором приняли участие студенты и
штатные преподаватели.
Комиссия высказала некоторые замечания, касающиеся различных направлений деятельности вуза: внести изменения в Устав университета в
соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, провести
необходимую работу по открытию докторантуры и советов по защите диссертаций в университете; обеспечить выполнение критериев, предъявляемых
к университету, осуществляющему подготовку кадров по группам специальностей: «Экономика и управление», «Бизнес-управление», «Экономика и
организация производства» и др. Поэтому в ближайшее время необходимо
разработать план мероприятий по устранению недостатков и реализации
предложений, высказанных комиссией по подтверждению аккредитации, и
представить его в Департамент контроля качества образования Министерства
образования Республики Беларусь.
В целом, на основании результатов работы комиссии в соответствии с Положением о порядке проведения государственной аккредитации учреждений
образования Министерство образования подтвердило государственную аккредитацию учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова» на соответствие виду – классический университет
и по 34 специальностям первой, 10 специальностям второй ступени высшего
образования, 4 специальностям среднего специального образования и 14
специальностям переподготовки руководящих работников и специалистов.
В заключении комиссии отмечается, что деятельность учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова»
соответствует требованиям законодательства об образовании и законодательства о лицензировании; ресурсное, научно-методическое обеспечение
и программно-планирующая документация, организация воспитательной и
идеологической работы соответствуют требованиям, установленным актами
законодательства; результаты деятельности университета соответствуют
требованиям, установленным для учреждения образования вида – классический университет; содержание и качество образования соответствуют требованиям образовательных стандартов, учебно-программной документации
образовательных программ (о чем свидетельствуют результаты комплексных
контрольных работ).
В мае университету вручены сертификаты о государственной аккредитации:
на соответствие заявленному виду – классический университет и по специальностям высшего, среднего специального образования и переподготовки
руководящих работников и специалистов.
Е.В. КРАВЕЦ, начальник учебно-методического управления.

Время и мы

ОБОЮДНЫЙ ИНТЕРЕС
На протяжении нескольких лет в университете проходят встречи
членов ректората с отличниками учебы и именными стипендиатами. 25 апреля студенты университета собрались в читальном зале в
очередной раз обсудить с руководством вуза важные и актуальные
проблемы студенческой жизни.
За несколько минут до
ВСТРЕЧА С ОТЛИЧНИКАМИ
начала встречи мы решили
узнать, чего ждут от этого
буфета в корпусе 1а еще в процессе
мероприятия его участники.
решения. Очень заинтересовала
Аня Рыжевская (студентка ФСФ):
всех присутствующих инициатива
«Жду интересных вопросов и ответов
студентов о возведении памятника
на них. Нас очень волнует распреА.А. Кулешову. На данный момент,
деление». Саша Лебедев (студент
как сказал К.М. Бондаренко, бюджет
ФСФ): «Меня тоже интересует расраспланирован. Но в следующем
пределение. Пусть мы еще и третий
году наш вуз, возможно, обзаведется
курс, но это важно для нас». Кристина
памятником именитому белорусу.
Пирумян, Катя Елисеенко (студентки
Разговор шел и о предстоящем
исторического факультета): «Мы
юбилее вуза – 100-летии: о гимне
хотим получить ответы на вопрос,
университета, был утвержден лучший
как идет формирование молодёжных
эскиз символики, которая будет настуденческих отрядов».
несена на брелоки, значки и магниты.
Встреча началась с выступления
Константин Михайлович рассказал

ректора К.М.Бондаренко. Он рассказал о результатах аккредитации,
поблагодарил студентов, которые
справились с ней на «ура». Константин Михайлович проинформировал
студентов, как решены вопросы,
заданные на прошлогодней встрече. Большинство из них касалось
проблем технического оснащения
вуза: ремонта аудиторий, общежитий, покупки звукоусиливающей
аппаратуры, антенны для просмотра
фильмов. В основном все вопросы
решены. Проблема оборудования
Семья – маленькая вселенная.
Создать хорошую, здоровую се-

об особенностях нынешней вступительной кампании. На дневном
отделении в 2012 году будет 28 специальностей (в прошлом было 35).
Не будет осуществляться набор на
специальности: «Социальная работа», «Начальное образование. Изобразительное искусство», «История
и религиоведение», «Немецкий и
английский языки», «Французский
и английский языки». По специальностям «Белорусский язык и литература», «Русский язык и литература»
набор будет только на заочную фор-

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

МАЛЕНЬКАЯ ВСЕЛЕННАЯ
мью нередко бывает труднее, чем,
скажем, написать книгу, сделать
открытие. Как следует управлять семьей – тут тебе и наука, и искусство,
и даже особое ремесло. Раз семья
– вселенная, должны существовать
и загадки вселенной. И они действительно существуют – это проблемы с
воспитанием детей.
Уметь охранять внутренний мир
детей – великое дело: и в минуты их
счастья, что особенно драгоценно, и

в минуты детского горя – понимать
его и помогать переносить. Каждый,
кто имеет детей или связан с их воспитанием, должен думать о том, какое
человеческое наследство оставляет
будущему.
Семья является точкой соприкосновения трех главных типов человеческих отношений – супружеских,
родительских и родственных. Сегодня ни один социальный институт не
может полностью ее заменить. Как

ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

26-27 апреля 2012 года на факультете славянской филологии нашего университета прошла традиционная Международная научнопрактическая конференция «Кулешовские чтения», координатором
которой в текущем году выступала кафедра русской и зарубежной
литературы.
География конференции была
весьма обширной: приехали ученые
из России, Молдавии, Украины,
Азербайджана, из разных городов
Беларуси (Минска, Гродно, Гомеля,
Бреста, Мозыря и др.), приняли заочное участие известные филологи
из Турции, Казахстана и Дагестана.
Программа конференции была довольно насыщенной. Помимо традиционных выступлений на пленарном
и секционных заседаниях, в рамках

му обучения. Меньше бюджетных
мест выделено на специальности:
«Хореография», «Журналистика»,
«Социология». Это связано с тем,
что выпускникам-бюджетникам не
хватает рабочих мест.
Студенты интересовались, когда
же закончится капитальный ремонт
общежития №2. Отремонтированные
комнаты студенты получат уже к сентябрю 2013 года – таков был ответ.
Секретарь комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» МГУ им. А.А. Кулешова
Павел Алексо рассказал о летнем
трудоустройстве. Основной минус,
по его словам, в том, что студенты
воспринимают предложение поработать без энтузиазма. Тем не менее, в
комитет БРСМ уже обратилось более
370 человек. Этим летом ребята будут
работать на строительстве молочно-товарных ферм и в студенческих
педагогических отрядах.
Студенты постарались воспользоваться встречей с руководством
и решить некоторые факультетские
проблемы. Факультет экономики и
права просил компьютер, физического воспитания – площадку для
спортивных игр. Педагогический факультет отличился – Евгений Зайцев
от лица студентов высказал мнение
о том, что на педфак надо набирать
студентов специальности ИЗО каждый год. На что получил ответ: это
решает Министерство образования,
и количество набираемых студентов
зависит не от ректората. Интересный вопрос подняла Анна Бурдина,
(студентка ФСФ): «Известно, что
распределение зависит от среднего
балла и активной работы студента.
Каким образом при распределении
учитывается общественная работа?»
Было решено этот вопрос детально
проработать и создать систему, по
которой при распределении её можно
учитывать.
На встрече студенты с членами ректората обсудили множество других
проблем: это и трудовые отряды, и
строительство тира для будущих военруков, и дистанционное обучение.
Члены ректората с пониманием отнеслись к студенческим проблемам
и обещали оказывать посильную
помощь.
После делового разговора пришел черед самой приятной части
мероприятия – вручение подарков и
фотографирование на память.
Алла ЕРОШЕНКО,
студентка 2 курса ФСФ
отд. журналистики.

конференции прошли презентации
2 книг. Так, 26 апреля на пленарном
заседании заведующая отделом
изданий и текстологии Института
языка и литературы им. Я.Купалы и
Я.Коласа НАН Беларуси Т.С. Голуб
представила свою только что вышедшую книгу «Летапіс жыцця і творчасці
Аркадзя Куляшова». Накануне юбилея
А.Кулешова – это весьма востребованное издание и актуальное для
университета, который носит имя

свидетельствуют последние социологические исследования, проведенные в Республике Беларусь, семья
остается самой значимой ценностью
в жизни людей разных возрастов. Для
основной части населения она продолжает быть местом, где люди восстанавливают свои физические силы,
воспитывают детей, обеспечивают
эмоциональное благополучие, интеллектуально и духовно обогащаются.
Т.А.СТАРОВОЙТОВА,
зав. кафедрой ПиМНО.
известного поэта. Тереза Станиславовна призвала всех преподавателей
и студентов, которые будут читать
книгу, активно сотрудничать с Институтом языка и литературы Академии
наук, присылать свои замечания и
пожелания на ее электронный адрес,
чтобы учесть их при переиздании
книги к юбилею А.Кулешова. Традиционно на
этой конфеКУЛЕШОВСКИЕ
ренции звучат доклады,
посвященные творчеству известного
белорусского поэта, поэтому выступление доцента кафедры английского, славянского и общего
языкознания Я.И. Климутя «Романтическое восприятие действительности
А.Кулешова (первые поэтические
произведения)» было очень актуально, тем более, Ярослав Иванович рассказал о тех произведениях
А.Кулешова, которые нашел в могилевских газетах.
Ярким и запоминающимся было
выступление профессора кафедры
теории литературы БГУ А.Н. Андреева
“Целостное литературоведение
и словарь терминов (словарь
как информационная поддержка
методологии)”. Анатолий Николаевич
27 апреля презентовал монографию
“Философия эллитаризма в прозе
Анатолия Андреева”, которую
написала кандидат культурологии,
профессор кафедры дизайна БГУ
Ольга Таланцева. И студентам, и
преподавателям университета было
интересно пообщаться с писателем –
активным участником современного
литературного процесса, узнать
секреты его творческого мастерства,
познакомиться с концепцией
персоноцентризма А.Андреева,
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Высокие достижения
ЛАУРЕАТЫ

Лауреатами специальной премии
Могилевского облисполкома в социальной сфере в номинации «Образование» стали доцент кафедры химии,
кандидат технических наук Седакова
Валентина Антоновна и студентка
5-го курса физико-математического
факультета МГУ им. А.А. Кулешова
Царенкова Ольга Александровна.
Всего 50 человек награждены
премией. Среди них преподаватели вузов, учителя, ученые, врачи,

спортсмены, творческие работники,
те, кто в своем деле достиг вершин
мастерства.
На торжественной церемонии
награждения лауреатов премии
председатель Могилевского облисполкома Петр Рудник сказал: «Премия – это дань признания еще таким
молодым, но уже выдающимся профессионалам своего дела. В копилке
их достижений – создание новых
прогрессивных проектов, внедрение инноваций в производственный
процесс, победа в олимпиадах и на
престижных конкурсах. Белорусское
государство высоко ценит такую активную гражданскую позицию, без
его внимания не остается ни одно
открытие, ни один значимый поступок
молодых и талантливых представителей нашего общества».
Наш корр.

Творческий потенциал
педагогики
26–27 апреля в МГУ им. А.А. Кулешова проходила Республиканская
научно-практическая конференция
«Креативная образовательная среда:
состояние и направления развития».
В её работе приняли участие учёные
из России, Украины и Беларуси. «Подобная конференция проводится в
нашем вузе впервые, – сказала заведующая кафедрой педагогики и

людей находить себя в различных
отраслях и сферах деятельности. Поэтому особое значение приобретает
креативное мышление, способность
постоянно развиваться.
С докладом «Социологический
очерк студенческой креативности»
выступил доктор наук, преподаватель
Могилевского государственного
университета продовольствия Ю.М.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
методики начального обучения МГУ
им. А.А. Кулешова Т.А. Старовойтова. – Тема для научного форума
выбрана не случайно: развитие
творческих способностей учащихся
и студентов имеет первостепенное
значение для успешного социальноэкономического развития любого
современного общества».
Участников конференции приветствовал ректор К.М. Бондаренко,
который пожелал учёным плодотворных научных дискуссий, новых
достижений и интересных открытий,
а также приветствовал оркестр народных инструментов под руководством П.П. Забелова.
На пленарном заседании выступили известные ученые республики.
«Успех имеют, как правило, инновационные, наукоёмкие предприятия», – подчеркнула профессор
Гродненского государственного
университета им. Я. Купалы В.В.
Рабцевич. По её словам, задача
вуза состоит в том, чтобы выпустить
конкурентоспособного специалиста,
востребованного на рынке труда.
Поскольку экономическая ситуация
в современном мире быстро изменяется, важно научить молодых

Бубнов. «Среда, в которой обучается новое поколение, чаще всего не
способна раскрыть и развить индивидуальные качества личности, – отметил он. – Каждый пятый студент
считает, что о творческой атмосфере
в могилевских вузах остается только
мечтать. Отсюда востребованность
творческого потенциала педагогики
высшей школы».
Заведующая кафедрой педагогики
и психологии Могилевского государственного областного института развития образования В.В. Авраменко,
кандидат психологических наук, обратила внимание на то, что в погоне
за новыми техническими средствами
обучения преподаватели часто забывают о роли педагога. «Ведь для
успешного обучения нужны лишь
хороший учитель, доска и мел», –
подчеркнула она.
Живой интерес вызвали доклады Е.С. Поляковой и Л.А. Козинец,
преподавателей Белорусского государственного педагогического
университета им. М. Танка, а также
доцента МГУ им. А.А. Кулешова
С.П. Чумаковой.
Наш корр.

реализуемой в его произведениях.
Живой интерес вызвал доклад
доцента кафедры философии МГУ
им. А.А.Кулешова Ю.В.Аленьковой
«Человек читающий» в контексте
современной культуры», поскольку
сегодня мы являемся свидетелями
четвертой, «электронной» революции, которая заменила бумажную
книгу текстом на
компьютерном дисЧТЕНИЯ
плее. Очевидно, что
изменения, которые
происходят в культуре, отразились и
на облике читателя художественной
литературы. Юлия Васильевна отметила, что важной характеристикой
современного читателя является
присущий ему новый тип сознания и
мышления, сформированный СМИ,
– клиповое сознание, которое не может не оказывать влияния на систему
образования и, в первую очередь, на
образование гуманитарное.
На пленарном заседании прозвучали также очень интересные доклады
«Когнитивные и культурологические
аспекты терминологической номинации» доцента кафедры русского
языка Нежинского государственного
университета им. Н. Гоголя А.С. Белой, «Новая концепция хрестоматии
по истории русского языка» доцента
кафедры русской филологии Молдавского государственного университета Н.Ф. Донцу.
Неподдельный интерес вызвало
выступление “Современная
электронная коммуникация в зеркале
языкового юмора” заведующего
кафедрой русского языка Мозырского
государственного педагогического
университета им. И.П.Шамякина
С.Б.Кураша, который приводил
примеры шуток об Интернете (“Веб-

мастер и Маргарита”, “В Интернете
3 беды: дураки, вирусы и спам”,
“Интернет как жизнь: делать нечего, а
уходить не хочется”, “Лечим интернетзависимость онлайн”).
Участники конференции выступали с докладами и активно участвовали в дискуссиях на 6 секциях:
«Актуальные вопросы белорусского
литературоведения», «Язык и стиль
художественного произведения”,
“Интерпретация литературного произведения: национально-культурный компонент и образная картина
мира», «Русскоязычная литература
Беларуси», «Проблемы методики
преподавания языка и литературы
в высшей и средней школе», «Междисциплинарные связи языкознания
и литературоведения с другими гуманитарными дисциплинами». В рамках
«Кулешовских чтений» доцент кафедры русского языка Т.Г.Михальчук
провела круглый стол «Актуальные
проблемы общего и славянского
языкознания», посвящённый памяти
О. В. Озаровского.
27 апреля участники конференции
отправились на экскурсию по городу и в Свято-Никольский женский
монастырь, которую, как всегда,
эмоционально и ярко провел декан
факультета славянской филологии
С.Э.Сомов. При подведении итогов
конференции координатор этого
мероприятия, заведующая кафедрой
русской и зарубежной литературы
О.А.Лавшук поблагодарила участников за плодотворную работу и
выразила надежду на дальнейшее
сотрудничество филологов разных
стран с МГУ им. А.А. Кулешова.
О.А. ЛАВШУК,
зав. кафедрой русской
и зарубежной литературы.
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Студэнцкае жыццё

Работы хватит всем

Событие с большой буквы
Из всех уголков Беларуси приехали дети поучаствовать в республиканском конкурсе «Усе разам». Для них, детей с тяжелыми и множественными физическими и психическими нарушениями, – это не
просто конкурс, это Событие с большой буквы, не только возможность
поучаствовать в интересной конкурсной программе, но и пообщаться
с новыми людьми, приобрести опыт.
Первым, что увидели дети, сту- а многие песни были настолько
пив на могилевскую землю, – улы- зажигательными, что удержаться
бающиеся лица волонтеров фа- было просто невозможно.
Организаторы конкурса постакультетов педагогики и психологии
детства, физического воспитания, рались, чтобы участники получили
а также физико-математического как можно больше впечатлений,
нашего университета, которые поэтому, кроме основной просопровождали детей все три дня. граммы, собственно спортивных
мероприятий, детям
К каждому ребенку был припредложили посмокреплен волонтер: вместе
КОНКУРС
треть постановки в Моучаствовали в конкурсе,
гилевском театре кукол
вместе в столовой, вмеи сказку студентов МГУ
сте веселились. Волонтеры накрывали столы для детей в им. А.А. Кулешова. Ребята здорово
столовой, помогали расставлять повеселились, в зале постоянно
оборудование в спорткомплексе раздавался веселый смех. Спаси«Олимпиец», веселили ребят, пере- бо актерам, которые своей игрой
одевшись в костюмы сказочных подарили детям столько положиперсонажей: неудивительно, что тельных эмоций.
Была предложена и поездка в
многие наши студенты и дети подзоосад. Опытный экскурсовод
ружились.
Нужно понимать, что для боль- рассказал о нем и его обитателях.
шинства детей участие в конкурсе Впечатлили детей тигр, северные
– очень важное и сложное испыта- олени, зубры и лебеди. Постепенно
ние. Недаром девизом-клятвой, это мероприятие из обычной экскоторый произносили юные спор- курсии превратилось в прогулку.
тсмены, были слова: «Дай мне по- Ребята шли, взяв за руку своего вобедить, а если я не смогу, дай мне лонтера, и беседовали о животных,
смелость в этой попытке». Именно которых увидели впервые, о новых
поэтому при выполнении конкурс- впечатлениях и многом другом. Неных заданий детям было важно заметно подошли к железной дороощущать поддержку волонтеров, ге, где ждал поезд: увлекательная
которые помогали выполнять за- поездка с музыкальным сопровождением стала заключительным
дания, подбадривали.
Понравились детям торжествен- аккордом посещения зоосада.
Пролетели три дня как одно
ное открытие и развлекательные
номера, которые сделали меро- мгновение. И на душе было одноприятие ярким и интересным. Как временно и радостно, и грустно.
завороженные, наблюдали они Радостно, что все удалось, всем
за флагоносцами, удивил вальс, детям вручены подарки. И грустно,

что приходилось расставаться.
Такие мероприятия очень много
значат и для детей, и для их родителей, и для нас, студентов. Дети
получили много ярких впечатлений,
поняли, что могут справиться с любым препятствием, лишь бы было

сильное плечо взрослого рядом,
приобрели новые знакомства и новых друзей. Родителям было приятно смотреть, что их ребенок открыт
для общения, с какой теплотой и
вниманием к каждому относятся
волонтеры. Студенты же поняли,
что есть много людей, которым они
в силах помочь, сделать их жизнь
интереснее и ярче, а также получили бесценный жизненный и профессиональный опыт в общении.
Ольга БАБАКОВА,
студентка V курса
факультета педагогики
и психологии детства.

“Люблю цябе, Белая Русь”
Пад такой назвай 15 мая на педагагічным
факультэце кафедрай фартэпіяна і вакальна-харавых дысцыплін праведзена вечарына, прысвечаная году кнігі ў Беларусі. А.І.
Александровіч, выкладчыкі кафедры ўлюбёна і прафесійна
ГОД
падбіралі музычныя творы,
акампаніравалі. Па ініцыятыве
Т.І. Кагачэўскай арганізавана выстаўка
літаратуры, дзе прадстаўлены кнігі юбіляраўкласікаў беларускай літаратуры М.Багдановіча,
Я.Купалы і Я.Коласа, М.Танка, у тым ліку і
зборнікі музычных твораў, падрыхтаваныя
членамі кафедры. Ва ўступным слове аўтар
дадзенага матэрыялу і сцэнарыя ўспомніла і
першыя друкаваныя кнігі Ф.Скарыны, і нашы
магчымасці вучыцца ў К.Тураўскага знаходзіць
“мудрасць і задавальненне ў кнізе”, бо дом, у
якім няма кнігі (а ў нашым універсітэцкім доме
іх мора), як цела, пазбаўленае душы. Многія
нашы продкі вучаць нас шанаваць і берагчы
родную Беларусь, мову і культуру. “Усе паэты

з маленства”, – справядліва зазначаў СентЭкзюперы. Можна сказаць, што і ўсе творчыя
асобы таксама з маленства, калі пачынаем
вучыцца як мага лепш убачыць, пазнаць свет
прыроды, само жыццё. Цяга да паэтычнага,
прыгожага жыве ў чалавеку ад нараджэння, калі
ён, трывала зросшыся з роднай зямлёй, якая
дорыць яму незвычайны талент, у спадчыне
народа чэрпае жыццёвыя сілы. Мы так стаміліся
ад камп’ютараў, тэлевізараў, мабільнай сувязі,
бясконцых няшчырых шоу, а тут – усё ад сэрца:
роднае, дарагое, кранальнае. Паэты пісалі словам жывыя карціны, якія з дапамогай чароўных
гукаў перадаюць нам кампазітары, выканаўцы,
спевакі.
Вядучыя Сазонава Карына і Гоман Дзіяна
(2 Б) далі права ўрачыста адкрыць святочную
вечарыну акадэмічнаму хору педагагічнага

факультэта (кіраўнік – Марына Атаян). Пад
песні “Зімой у лесе” і “І туды гара і сюды гара”
мы перанесліся на лона роднай беларускай
прыроды, пранікнёна адчулі сілу прыцягнення зямлі, скарбы песеннай
творчасці народа. Цудоўныя,
КНІГІ
непаўторныя, жывыя галасы
прабуджаюць самыя лепшыя
пачуцці. Ад слова вырастаюць крылы, а ў сэрца
стукае любоў, ад слова прыбываюць сілы, дык не
шкадуйце добрых слоў. Прыемныя, пяшчотныя
словы дарылі аўдыторыі чытальнікі беларускіх
вершаў Салановіч Кацярына і Старасвецкая
Вераніка (2 Б).
Прыбліжэнне цудадзейства адчувалі ўсе прысутныя ў зале, а ўводзілі нас у чароўны, фантастычны свет танца Яўгена Глебава Іна Краўчук
і харэаграфічная кампазіцыя “Купалінка” ў
пастаноўцы Веранікі Сенцюровай (3 А). А калі
незгадана, пераліўна заплакала скрыпка (Кацярына Ліндан – адажыа з балета “Маленькі
прынц”, канцэртмайстар – Наталля Шарстук),
душа напружылася, гатовая паляцець насустрач лёсу, надзяліць
надзеяй, што такое знешняе і
ўнутранае хараство не пакіне нас
ніколі.
Паслухаць спеў птушак, убачыць
белыя крылы буслоў, трапятанне
жаўрука, забыцца на ўсё благое
і пакінуць яго ў мінулым гатовы
былі дапамагчы нам кампазітары
Аляксандр Клеванец з “Блюзам
птушак” у выкананні студэнтаў Юліі
Мельнікавай, Уладзімір Алоўнікаў
– Святланы Яскевіч, Алесь Моўчан
сваёй “Мелодыяй” – Наталлі
Яскевіч, Фларыян Міладоўскі з
“Контрдансам” у выкананні Таццяны Івановай. Калі музыка гучыць,
а пясочак у гадзінніку ўсё бяжыць
– значыць, мы прадаўжаем жыць,
адчуваючы асалоду, задавальненне, душэўную гармонію.
Танюсенькія нітачкі працягваюцца да сэрца
кожнага, раўнадушных не застаецца, калі спяваюць-спавядаюцца пра ўдзячнасць лёсу Эдуард
Кажэка, пра пекную, ні з кім не параўнаную
кветку – беларусачку Касю – з замілаваннем
і інтрыгай Арцём Сакалоў і калі вытанчаны
дзявочы дуэт – Юлія Сталеўская і Анастасія
Давыдкова – услаўляе непарыўную духоўную
сувязь з Беларуссю, веру ў жыццё – багатае,
таемнае, імклівае. Усе паэты, кампазітары і
выканаўцы, названыя сёння, хоць жылі і жывуць
у розныя стагоддзі, але аб’ядноўвае іх адно:
любоў да Беларусі і творчасці, вера ў людзей,
думы пра будучыню. Словы і музыка ўмеюць
кранаць сэрцы і хоць на некалькі хвілін дапамагаюць прабудзіцца і лёгка ўздыхнуць ангелу
ў кожнай душы.
Т.ЯКУБОВІЧ.

Наступает лето, и каждого студента, помимо ожидания предстоящей
сессии, посещают мысли о том, как и где провести каникулы. Комитет
БРСМ университета предлагает студентам провести их с пользой – и
отдохнуть, и потрудиться. И при этом неплохо заработать!

В этом году комитетом БРСМ
ведется набор сразу
в 14 студенческих
ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
отрядов. Из них 7 –
студенческие отряды строительного
профиля, которые
будут работать на строительстве и реконструкции молочно-товарных ферм
Могилёвской области. Сегодня это направление очень актуально, в производстве молока и молочной продукции заинтересован как внутренний рынок
региона, так и экспорт. Студенческие отряды будут строить молочные фермы в
Чаусском, Дрибинском, Славгородском районах начиная с середины июля по
середину августа. Виды работ – бетонные. Проживанием и питанием студентов
будут обеспечивать принимающие СПК. Под особым контролем у руководства
области находится вопрос о заработной плате участников студенческих отрядов – она составит, при условиях выполнения доведённых объёмов работ,
не менее трёх миллионов рублей. Если учесть, что студенческий отряд – это
не только физический труд, но и общение, романтика, проверка себя «на
прочность», закалка характера, то с уверенностью можно сказать, что это еще
и отличная альтернатива бесполезному «валянию» на диване. Студенческий
отряд сегодня – это возможность попробовать себя в новой профессии, побывать в новых местах, научиться многим полезным вещам, которые пригодятся
в жизни. Для студента работа в стройотряде дает возможность отдохнуть от
учёбы, а главное – оплатить часть расходов на обучение.
Помимо МТФ, будут работать и наши традиционные отряды. Строительный
отряд им. К.П. Орловского будет трудиться на благоустройстве фермы в д.
Дуброва Быховского района, а проживать – на базе отдыха Чечевичи.
Заканчивается формирование студенческих педагогических отрядов, которые будут работать в детских оздоровительных лагерях «Чайка», «Любуж»,
«Ольса», «Ласточка». Впервые в этом году студенты УО «МГУ им. А.А. Кулешова» в составе педотряда выедут в ДОЛ «Заря».
С «молодой гвардией» – будущими первокурсниками – будет сотрудничать
сервисный отряд «Абитуриент-2012». Работа в приёмной комиссии университета позволит студентам, которые по каким-либо причинам не могут проходить летнюю педагогическую практику в лагерях, выполнить учебный план.
Для тех, кто будет трудиться в студенческих отрядах, деканаты разрешат
досрочную сдачу летней экзаменационной сессии. При заселении в общежитие предпочтение будет отдано студентам, которые работали в стройотряде.
И это справедливо, так как ребята выполняют социально-значимую задачу
– вкладывают свой труд в развитие инфраструктуры области и экономики
Беларуси в целом.
Как записаться в студенческий отряд? Нужно прийти в комитет «БРСМ»
(учебный корпус №1, каб. 122), заполнить бланк заявления, выбрать виды и
сроки работ, место дислокации отряда, который вас заинтересует. По тел.:
28-38-08; 8(033)627-29-13 (Павел) можно в любое время получить консультацию. Есть мы и в социальных сетях: http://vk.com/id138853533 Молодёжь Мгу.
Спешите, количество мест ограничено!
П.А. АЛЕКСО, секретарь ПО/РК ОО «БРСМ»
УО «МГУ им. А.А. Кулешова».

СТАЛИ БЛИЖЕ ДУХОВНО
7 мая малый актовый зал университета оказался действительно малым, поскольку не
смог вместить всех желающих принять участие в празднике «Добро пожаловать в Туркменистан!», организованном на факультете иностранных языков.
Как известно, межкультурная коммуникация начинается с познания истоПРАЗДНИК
рии, географии, культуры, национальных традиций народов. Уникальную
возможность прикоснуться к культуре Туркменистана предоставили студенты из этой страны, обучающиеся на факультете.
Каждый, кто входил в зал, сразу
же знакомился с одним из символов страны – государственным флагом. Любопытно, что
цветовая гамма туркменского и
белорусского флагов практически
одинакова. Несмотря на то, что
в туркменском доминирующим
является зеленый цвет, присутствуют также белый и красный.
Ведущая Арзыгуль Бабаева
представила всех участников мероприятия, среди которых были
не только студенты факультета
иностранных языков, но естествознания, экономики и права
и подготовительного отделения. Праздник начался фильмом
«Виртуальное путешествие в
Туркменистан», а затем Джемал Ремезанова познакомила присутствующих с географическим положением, политическим устройством, природными ресурсами, религией своей Родины. Шахрат
Ягмуров представил ещё два символа азиатской страны – ахалтекинского коня и туркменского
алабая. О самых важных туркменских праздниках – День Независимости Туркменистана, День Нейтралитета, Курбан байрам, Навруз, День туркменского ковра – рассказала Гульджахан Назарова.
Гульджахан Рейимова познакомила всех гостей с традиционным национальным костюмом,
который изготавливается из ткани «кетени». Женский костюм развивается и приобретает современные черты, что продемонстрировали под шквал аплодисментов туркменские девушки во
время дефиле. Прямой, слегка приталенный силуэт платья подчеркивает изящность и грациозность, а яркая расцветка ткани удачно выделяет восточную красоту.
Ещё один колоритный штрих празднику придала Айна Атабаева, которая рассказала про обряд
туркменской свадьбы. Калым в размере 5–10 тыс. долларов и вес традиционного свадебного
наряда невесты в 30–40 кг – всё это очень удивило белорусов.
Душа народа проявляется в песнях и танцах. Настоящий фурор вызвал национальный танец
«Кушт депди» в исполнении Товшан Нурымовой, Мяхри Хайитовой, Эзизмурата Байрамова, а
также зажигательная «Лезгинка».
Апофеозом праздника стала возможность увидеть, а главное – продегустировать турменские
национальные блюда. О них рассказала Сонна Нурягдыева. На суд присутствующих были представлены не только известные плов и манты, но и экзотические ишлекли, сомса. Трудно представить, что эти великолепно оформленные и изумительно вкусные восточные кушанья были
приготовлены не опытными поварами-профессионалами, а нашими туркменскими студентками
в условиях общежития.
Молодцы, ребята! Все у вас получилось. А мы, белорусы, получили возможность поучиться у
вас бережному отношению к своей культуре и традициям.
Е.Н. ГРУШЕЦКАЯ, зав. кафедрой
германо-романской филологии.
РЕЦЕПТ ИШЛЕКЛИ ОТ АРЗЫГУЛЬ БАБАЕВОЙ:
Ингредиенты: 800 г муки, 300 г говяжьего фарша, 4-5 луковиц среднего размера, 100 мл воды
(для фарша), 10 г дрожжей, перец, соль.
Приготовление теста: смешать дрожжи и соль в подогретой воде, добавить муку, замесить
тесто и оставить его на 30-40 мин. в теплом месте.
Приготовление начинки. В говяжий фарш добавить мелко порубленный лук, соль и перец по
вкусу, 100 мл воды. Все тщательно перемешать.
Тесто раскатать, разделить на две части, выложить на одну приготовленную мясную начинку,
прикрыть второй частью, края защипнуть, верх смазать маслом.
Выпекать в духовке 30-40 мин. при температуре 220.
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Актуально

29 мая 2012 г.
Віншуем!
Рэктарат універсітэта віншуе з
юбілеем
ЛАТОЦІНА
Леаніда Аляксандравіча,
ЖЫЛЬСКУЮ
Алену Мікалаеўну,
МЯДЗВЕДЗЕВУ
Тамару Сцяпанаўну,
СУЗАНОВІЧ
Валянціну Барысаўну,
ГАЎРЫЛЕНКА
Кацярыну Мікалаеўну,
СЯРКОВА
Мікалая Уладзіміравіча,
ІЧЭНСКАГА
Уладзіміра Мікалаевіча,
ФІЛІПЧЫК
Надзею Пятроўну!
Шчыра жадаем моцнага
здароўя, творчых поспехаў,
асабістага шчасця, дабрабыту і цудоўнага настрою!

«Под знаком PSY»
В апреле в Белорусском государственном педагогическом университете имени
М.Танка состоялась республиканская студенческая олимпиада по психологии «Под
знаком PSY». В ней приняли участие 11
команд со всей страны: «Фронезис» (БГПУ
им. М. Танка), «Блюмочки и Зигмундята»
(ГГУ им. Ф. Скорины), «Ψ-Фактор» (БГУ),
«In psychologia verum» (БГУ), «Психо Party
Я» (БГЭУ), «Curiosita» (ВГУ им. П.М. Машерова), «Когнитивный диссонанс» («БИП
– Институт правоведения» (г. Минск),
«Маршрутка по Фрейду» (ГрГУ им. Я. Купалы), «Гештальт» (Филиал Российского
государственного социального университета (г. Минск), «Veritas» (Женский институт ЭНВИЛА), а также команда нашего
университета факультета педагогики и
психологии детства «Игры разума». Участники команды МГУ им. А.А. Кулешова:
Бондарева Анастасия, 5 «Б»; Глушинская
Елена, 5 «А»; Лукьянова Ярослава, 5 «Б»;
Петрова Наталия, 5 «Б»; Шенько Ирина, 5
«Б» –достойно показали себя во всех трех
этапах олимпиады: первый этап – «Лучшая
презентация команды», второй – «PSY – теоретик», третий – «PSY – исследователь».
Победителями республиканской студенческой олимпиады по психологии “Под
знаком PSY” стали: 1 место – команда
«Фронезис» факультета психологии БГПИ
им. М.Танка, 2 место – команда «Блюмочки
и Зигмундята» факультета психологии и
педагогики Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, 3
место – команда «Ψ-Фактор» факультета
философии и социальных наук БГУ. Команда МГУ им. А.А.Кулешова факультета
педагогики и психологии детства «Игры
разума» заняла 6 место.
Благодарим студентов за успешное выступление на олимпиаде!
Я.Л. ЛУКЬЯНОВА,
студентка 5 курса ФПиПД,
спец. «Психология».

ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА

БЕЛОРУССКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
12 мая 2012 года в Академии последипломного образования (г.
Минск) состоялся съезд общественного объединения «Белорусское
педагогическое общество». В его работе приняли участие представители Министерства образования, ученые и педагоги-практики всех
регионов Республики Беларусь. Открыл съезд Министр образования
С.А. Маскевич. В приветственном слове делегатам педагогического
форума он подчеркнул, что в настоящее время предъявляются повышенные требования не только к обеспечению соответствующего
уровня знаний и умений учащихся, но и по организации всей образовательной среды в соответствии с изменившимися социокультурными
условиями жизни. Очень подробно С.А. Маскевич остановился на
положительных моментах
в работе педагогического
общества и поделился
своими мыслями о дальСЪЕЗД
нейших направлениях
работы.
Большой интерес вызвали выступления делегатов по таким проблемам:
 Формирование профессионального сообщества и организация
профессионального взаимодействия как важнейшая задача общественного объединения «Белорусское педагогическое общество».
 Основные направления деятельности общественного объединения «Белорусское педагогическое общество».
 Возможности использования ресурсов общественной педагогической организации в поддержании авторитета и повышении престижа
педагогической профессии.
 Деятельность общественного объединения «Белорусское педагогическое общество» по обобщению и распространению педагогического опыта: традиции и перспективы.
 Формы и методы работы общественной педагогической организации на республиканском и региональном уровнях.
На съезде работало 12 секций. Все участники активно и заинтересованно обсудили Устав общественного объединения «Белорусское
педагогическое общество».
Т.А. СТАРОВОЙТОВА, зав. кафедрой ПиМНО.

ЗАСНАВАЛЬНІК

15 мая 2012 года на 79
году ушел из жизни кандидат педагогических наук,
профессор кафедры педагогики Евгений Иванович
Сермяжко.
Евгений Иванович родился 2 мая 1934 года в
деревне Пружанка Березинского района Минской
области в семье учителя.
После окончания Вороновской средней школы Минской области в 1953 году
поступил на филологический факультет Полоцкого педагогического института имени Франциска Скорины, по
окончании которого работал сначала учителем русского
языка и литературы, затем завучем Жодишской средней
школы Сморгонского района Гродненской области.
Далее свою педагогическую деятельность продолжил
в должности директора Гориденятской восьмилетней
школы Сморгонского района Гродненской области.
В 1962 году Евгений Иванович был принят в члены
КПСС и в этом же году поступил в аспирантуру при Минском педагогическом институте имени М. Горького. В
1965 году после окончания аспирантуры работал в должности старшего преподавателя кафедры педагогики и
психологии Гродненского педагогического института
имени Я. Купалы. В 1967 году Евгений Иванович защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Система работы
общественности в помощь школе по воспитанию учащихся». В 1970 году решением Высшей аттестационной
комиссии ему было присвоено ученое звание доцента.
С 1974 года по 1976 Евгений Иванович работал на
Кубе (Гавана) в должности советника-консультанта при
Министерстве образования Республики Куба. В 1976
году после заграничной командировки возвратился на
кафедру психологии и педагогики Гродненского уни-

верситета, где продолжал деятельность в должности
доцента.
В декабре 1979 года Е. И. Сермяжко был избран на
должность заведующего кафедрой педагогики Могилевского государственного педагогического института
им. А. А. Кулешова. С этого момента жизнь и деятельность Евгения Ивановича неразрывно связана с нашим
университетом. Он стал не только ведущим преподавателем педагогических дисциплин, но и руководителем
научной школы по проблемам современной семьи и
семейного воспитания, автором более 140 научных и
учебно-методических публикаций. В 1990 году решением Государственного комитета СССР по народному
образованию Сермяжко Евгению Ивановичу присвоено
ученое звание профессора, а с 1994 года он избран на
должность профессора кафедры педагогики, которую
и занимал до последних дней жизни. В 1998 году Евгений Иванович был избран членом-корреспондентом
Белорусской академии образования. За долголетний и
добросовестный труд в системе высшего образования
награжден значком «Отличник народного образования»,
его научно-педагогическая деятельность неоднократно
была отмечена Почетными грамотами университета,
благодарностями и премиями.
Евгения Ивановича всегда отличало ответственное
отношение к выполнению должностных обязанностей,
активная жизненная и гражданская позиция, высокий
профессионализм, лекторское мастерство, честность,
порядочность, интеллигентность, благородство, доброжелательность к коллегам и студентам. Евгений
Иванович пользовался заслуженным авторитетом в
коллективе преподавателей, сотрудников и студентов
нашего университета. В наших сердцах он останется
добрым, жизнерадостным и открытым человеком.
Светлая память об Евгении Ивановиче Сермяжко навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллеги.

Рэдактар Л.І.ШЫШАКОВА
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