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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК

Минуты  расставания

Расставаться всегда грустно, особенно, с теми, кто любим и дорог, 
с кем связывают тебя годы учебы.

29 мая прозвенел последний звонок для выпускников факультета 
физического воспитания МГУ им. А.А. Кулешова.

На стадионе университета собрались студенты, преподаватели, гости, 
чтобы сказать слова напутствия вы-
пускникам, выразить благодарность 
преподавателям. 

Всё было необычно, торжественно, в лучших традициях факультета: под-
нятие Государственного флага, вынос знамени, шествие флагоносцев, 
торжественное прохождение студентов всех курсов. Первым приветствовал 
выпускников К.М. Бондаренко, ректор университета. Декан факультета В.В. 
Шутов, обращаясь к студентам, выразил надежду, что воспоминание об уни-
верситете они пронесут через всю жизнь, и пожелал успехов в дальнейшей 
деятельности. На церемонии выступили выпускники факультета, ныне пре-
подаватели Высшего колледжа МВД Республики Беларусь Ю. Кривенков и П. 
Моисеенко. Сергей Шпаков, Президентский стипендиат, председатель Совета 
студенческого самоуправления факультета, выпускник, тепло и сердечно по-
благодарил всех преподавателей.

Вслед за поздравлениями состоялась церемония награждения. Грамоты, 
благодарности вручены выпускникам за отличную учебу, активное участие в 
общественной и спортивной жизни факультета, университета, за значитель-
ный вклад в развитие студенческого спорта, высокие спортивные показатели 
в чемпионатах страны, международных турнирах.

Музыкальное поздравление от студента А.Коноплёва стало последним 
аккордом церемонии.

Наш корр.

“Шануем гісторыю і традыцыі краіны – упэўнена крочым у будучыню!” 
– пад такім дэвізам прайшоў 22-23 мая фінал Рэспубліканскага 
фестывалю мастацкай творчасці студэнтаў вышэйшых навучальных 
устаноў “Арт-вакацыі”.

Арганізатарамі выступілі Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь і установа 
адукацыі “Нацыянальны цэнтр мастацкай 
творчасці дзяцей і моладзі”.

У Нацыянальным цэнтры мастацкай 
творчасці дзяцей і моладзі 22 мая 
адбылася цырымонія ўзнагароджання 
пераможцаў Рэспубліканскага конкурсу 
“Арт-вакацыі”. Вельмі прыемна, што 
дыпломам Мін істэрства адукацыі 
ўзнагароджаны МДУ імя А.А. Куляшова 
(рэктар – К.М. Бандарэнка) за актыўны 
ўдзел у Рэспубліканскім фестывалі 
мастацкай творчасці. Пераможцамі 
конкурсу сталі творчыя калектывы і 
асабістыя выканаўцы нашага ўніверсітэта. 
Дыпломам I ступені ўзнагароджаны 
ансамбль народнай песні “Квецень” 
(мастацкі кіраўнік – Н.А. Лазаркова), 
народны аркестр народных інструментаў 
“Аллегретто” (мастацкі кіраўнік – П.П. 
Забелаў) і народны вакальны ансамбль 
“Ad’libitum” (мастацкі кіраўнік – Н.М. 
Цапрылава) атрымалі дыпломы II ступені. 

Юлія Мельнікава, студэнтка педагагічнага факультэта, салістка студыі 
класічнага вакалу (мастацкі кіраўнік – Л.Я. Браілоўская), узнагароджана 
дыпломам III ступені.

Дыпломам I ступені па выніках Рэспубліканскага конкурсу сучаснай 
лічбавай творчасці “Арт-партал” у намінацыі “Фотаработа” ўзнагароджана 
Ганна Петраковіч, студэнтка V курса ФППД; дыплом II ступені ў намінацыі 
“Відэафільм” – творчая студыя “Взгляд” (кіраўнік – М.Ю. Ганін), у намінацыі 
“Фотакалаж” дыплом III ступені атрымаў Максім Лусто, студэнт 3 курса 
факультэта замежных моў.

Па выніках Рэспубліканскага конкурсу літаратурнай творчасці студэнтаў 
“Аўтограф” творчае аб’яднанне “Натхненне” (кіраўнік – Н.А. Міхальчук) у 
намінацыі “Публіцыстыка” атрымала дыпломы II і III ступені і дыплом II ступені 
ў намінацыі “Паэзія”.

23 мая ў Палацы Рэспублікі адбыўся гала-канцэрт, у якім прынялі ўдзел 
лепшыя творчыя калектывы і асабістыя выканаўцы з 34 вучэбных устаноў 
краіны, у тым ліку і народны харэаграфічны ансамбль “Церніца” (мастацкі 
кіраўнік – Г.Ш. Квасціані). За вялікі ўклад у грамадзянска-патрыятычнае і 
мастацка-эстэтычнае выхаванне моладзі народны харэаграфічны калектыў 
“Церніца” ўзнагароджаны спецыяльным дыпломам “За высокія творчыя 
дасягненні”.

Наш кар.

Шанаваць гісторыю
і традыцыіСозданию учебников и учебно-ме-

тодических пособий по естественно-
научным дисциплинам для средней 
общеобразовательной школы и вуза 
уделяют пристальное внимание 
ученые УО «МГУ им. А.А.Кулешова» и 
имеют определенные успехи. Многие 
написанные ими учебники и учеб-
но-методические пособия имеют 
гриф Министерства образования и 
учебно-методического объединения 
(УМО) высших учебных заведений 
Республики Беларусь. 

Авторами таких учебников и учеб-
но-методических пособий являются 
ученые нашего вуза: доктор педаго-
гических наук, профессор Н.М. Рога-
новский, доктор биологических наук, 
профессор М.В. Мащенко, кандидат 
педагогических наук, доцент Е. Н. Ро-
гановская, кандидат педагогических 
наук, доцент Л.А. Латотин, кандидат 
физико-математических наук, доцент 
Б.Д. Чеботаревский, кандидат пе-
дагогических наук, доцент В.В. Ни-
колаева, кандидат педагогических 
наук, доцент Т.М. Чеботаревская, 
кандидат биологических наук, доцент 
О.Л. Борисов, кандидат биологи-
ческих наук, доцент Н. В. Акулич, 
кандидат физико-математических 
наук, доцент Н.И. Авдеева, канди-
дат химических наук, доцент Л.Д. 
Поляченок, кандидат физико-ма-
тематических наук, профессор Е. Е. 
Сенько, кандидат педагогических 
наук, доцент В.М. Кротов, кандидат 
педагогических наук, доцент Т.Ю. 
Герасимова.

При создании и применении учеб-
ников и учебно-методических посо-
бий возникает ряд дидактических 
проблем, чем и определяется важ-
ность проведения нашим университе-
том 16-17 мая 2012 года научно-прак-
тической конференции «Учебники 
естественнонаучного цикла в си-
стеме высшего и среднего обра-
зования». Она является третьей кон-
ференцией по данной проблематике 

за последние 10 лет. Ей пред-
шествовали Республиканский 
семинар «Проблемы школьного 
учебника математики» – 2002 год; 
Республиканская конференция 
«Учебники математики, физики, 
астрономии и информатики в 
системе высшего и среднего об-
разования» – 2009 год.

В этом году проблемное поле 
конференции расширено. Об-
суждены вопросы создания и 
применения учебников и учебных 
пособий по дисциплинам есте-
ственнонаучного цикла:
 Теоретические основы соз-

дания современного учебника 
(учебного пособия). 
  Содержание и структура 

учебника (учебного пособия).  
 Проблемы создания и примене-

ния электронного учебника.
  Учебник (учебное пособие) в 

структуре учебно-методического 
комплекса.
  Учебник (учебное пособие) как 

дидактическое средство реализа-
ции современных образовательных 
технологий.

В конференции приняли участие 
преподаватели и аспиранты 5 вузов 
Украины (Каменецк-Подольского на-
ционального университета им. Ивана 
Огиенко, Киевского политехническо-
го института, Переслав-Хмельниц-
кого ГПУ им. Григория Сковороды, 
Винницкого национального техниче-
ского университета, Уманского ГПУ 
им. Павла Тычины), Смоленского 
государственного университета, 23 
вузов Республики Беларусь.

 С большим вниманием на пленар-
ных заседаниях конференции были 
заслушаны и обсуждены доклады 
ученых: «Дидактические аспекты 
преподавания математики в контек-
сте проблемы повышения качества 
образования», Н.В. Бровка, доктор 
педагогических наук, профессор, УО 
«Белорусский государственный уни-
верситет»; «Особенности реализации 
принципа адаптивности при разра-

ботке электронных учебников», С.В. 
Вабищевич, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, УО «Белорусский 
государственный педагогический 
университет им. М. Танка»; «Учебник 
математики технического универси-
тета: функции, проблемы, возмож-
ности», Л.Л. Великович, кандидат 
физико-математических наук, до-
цент, УО «Гомельский государствен-
ный университет имени П.О. Сухого»; 
«Вектор-матричная модель учебно-
методического комплекса», Г.Н. Во-
робьев, зав. кафедрой информатики 
и вычислительной техники, кандидат 
физико-математических наук, до-
цент; А.М. Гальмак, зав. кафедрой 
высшей математики, доктор физико-
математических наук, доцент; К.А. 

Решко, канди-
дат физико-ма-
тематических 
наук, доцент УО 
«Могилевский 
государствен-
ный универси-
тет продоволь-
ствия»; «Муль-
т и м е д и й н ы й 
э л е к т р о н н ы й 
учебно-мето-
дический ком-
плекс по дисци-
плине «физика» 
(часть 1 «Физи-
ческие основы 
м е х а н и к и ) » , 

Н.И. Гурин, кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент; И.И. 
Наркевич, зав. кафедрой физики, 
доктор физико-математических наук, 
профессор; В.В. Чаевский, кандидат 
физико-математических наук, доцент 
УО «Белорусский государственный 
технологический университет» и 
другие. 

Дальнейшая работа конференции 
была организована на заседаниях 
шести секций, где обсуждены про-
блемы создания учебников матема-
тики, физики, информатики в системе 
среднего и высшего образования, а 
также теоретические основы созда-
ния учебников для системы среднего 
и высшего образования.

В рамках работы секций выступили 
с докладами 62 участника конфе-
ренции. Итоги работы конференции 
подведены на заключительном за-
седании.

Особый интерес участников вызва-
ла выставка учебников и учебных по-
собий, созданных учеными УО «МГУ 
имени А.А. Кулешова». По результа-
там работы конференции к изданию 
готовится сборник научных статей.

В.М. КРОТОВ,
зав. кафедрой физики

и технических дисциплин.

Уважаемые преподаватели,
сотрудники, студенты!

Примите сердечные поздравления от ректората 
Могилевского государственного университета име-
ни А.А.Кулешова в связи с ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!

Это светлый и радостный праздник освобождения на-
шей Родины от немецко-фашистских захватчиков. В этот 
день мы с особой благодарностью вспоминаем ратные и 
трудовые подвиги старших поколений, завещавших нам 
защищать свободу и независимость родной Беларуси, те 
непреходящие ценности, которые навсегда останутся с 
нами.

Это праздник всех, кто гордится своей страной, ее исто-
рией, кто ежедневно вносит свой посильный вклад в ста-
новление и защиту суверенной и независимой Республики 
Беларусь. Сегодня мы вместе несем ответственность за 
будущее нашего государства и в наших силах сделать его 
сильным и процветающим!

СОЗДАНИЮ  УЧЕБНИКОВ – 
ПРИСТАЛЬНОЕ  ВНИМАНИЕ

Учебно-воспитательный процесс в любом учреждении образования 
организуется на основе применения учебно-методических комплексов 
(УМК), отражающих современное содержание образования и состояние 
педагогической науки.

ПЕРАМОЖЦЫ



Делегация Министерства образования Республики Беларусь 24-29 
мая 2012 года посетила Республику Индия. В составе белорусской 
делегации были представители семи университетов, УО «МГУ им. 
А. Кулешова» представлял С.Н. Мачекин, начальник отдела Междуна-
родных связей.

П р о г р а м м а 
визита предпо-
лагала участие 
в Международ-
ной образова-
тельной выстав-
ке «Aspirations 
World – New Delhi 
2012», которая 
проходила в го-
роде Нью-Дели. 
На выставке со-
стоялась муль-
тимедийная пре-
зентация нашего 
университета, 
был оформлен 
стенд, содержа-
щий информа-

цию о вузе, факультетах и научных центрах. Посетители могли узнать о нашем 
вузе также из рекламных листовок и буклетов. Помимо этого, состоялись 
деловые встречи с представителями рекрутинговых компаний по вопросам 
привлечения граждан Индии для обучения в МГУ им. А.А. Кулешова.

Представители белорусской делегации совместно с Посольством Респу-
блики Беларусь в Республике Индия посетили два крупнейших вуза Индии 
– Университет Шарда и Университет Амити. В ходе переговоров принято 
решение о подписании международных договоров о сотрудничестве между 
МГУ им. А.А. Кулешова и университетами Индии. Договор предусматривает 
академическую мобильность, обмен студентами, научное сотрудничество. На 
данный момент договоры о сотрудничестве находятся в стадии согласования.

Наш корр.

Актуально 22 чэрвеня 2012 г.

ЮБИЛЯР

23-26 мая 2012 года в Инсти-
туте славистики языков и культур 
Таллинского университета состоя-
лась международная научная кон-
ференция «Русский 
язык в мультикуль-
турном обществе”. 
По приглашению Таллинского 
университета Т.Г. Михальчук и Н.А. 
Михальчук приняли участие в работе 
конференции, выступили с докладами 
на секционных заседаниях.

П л о д о т в о р н о  р а б о т а л о 
5 секций: Русский язык и СМИ; 
Русский язык в славянском мире; 
Лингвокультурологический аспект 
в преподавании русского языка; 
Функционирование русского языка 
в мире; Современные методы и 
технологии в преподавании русского 
языка,  на  которых выступали 
ученые из Финляндии, Швеции, 
Великобритании, Болгарии, Чехии, 
Польши, Латвии, Эстонии, Молдовы, 
Казахстана, России, Украины и 
Беларуси.

Конференция прошла на высоком 
научно-методическом уровне. Не 
всегда выпадает такое счастье по-
слушать блестящие доклады ведущих 
ученых мира, в том числе профес-
соров МГУ (Москва), РГПУ имени А. 
Герцена (Санкт-Петербург) – А.Б. 
Бушева, Н.И. Клушину, И.П. Лысако-
ву, а также – А.Е. Меймре (Таллинский 
университет); Л. Крустева (Софий-
ский университет); Р. Гренарову 
(университет имени Масарика, Брно); 
В.В. Новикову (центр русского языка 

в Лондоне); Н. Турунену (Хельсинский 
университет) и многих других.

По итогам конференции будет из-
дан сборник научных трудов.

Очень интересной 
и насыщенной была 

культурная программа: 
экскурсия по Таллину; теплоходная 
прогулка по Балтийскому морю; за-
городная экскурсия к водопадам; 
концерт артистов оперного театра 
и дружеский ужин в Зимнем саду 
театра “Эстония”.

Нам повезло еще и в том, что по-
пали на праздник Старого города и 
как будто окунулись в Средневековье.

Научная командировка в Эстонию 
подтверждает тот факт, что участие 
в таких мероприятиях мирового 
масштаба поднимает международ-
ный авторитет нашего вуза, придает 
новый импульс к занятиям наукой и 
учебной работой, помогает ученым 
обмениваться научным и методиче-
ским опытом, быть в курсе новейших 
научных разработок, а также способ-
ствует укреплению международных 
связей между странами мира.

Сердечное спасибо оргкомитету 
Таллинского университета за при-
глашение на конференцию, оплату 
визы, незабываемый теплый прием!

Т.Г. МИХАЛЬЧУК,
доцент кафедры 

русского языка МГУ имени 
А.А.Кулешова.

НОВЫЙ  ИМПУЛЬС

– Петр Фролович, скажите, по-
жалуйста, где Вы родились? В какой 
семье?

– Я родился на востоке Беларуси, 
в Хотимском районе. Мать всю жизнь 
работала в колхозе, поэтому можно ска-
зать, что вырос я в крестьянской семье. 
Но отец был почтовый служащий, я его 
почти не помню, потому что он с начала 
войны был призван в армию и погиб в 
1944 г. До сих пор помню плачевный 
крик матери, когда почтальон вручил 
ей похоронку, известив о гибели отца 
– гвардии старшего лейтенанта Дми-
трачкова Фрола Александровича. Было 
это осенью.

– Кто оказал на Вас влияние в вы-
боре будущей профессии?

– Мне трудно назвать человека, 
который оказал решающее значение в 
выборе профессии. Со своей профес-
сией я определился не сразу. После 
окончания школы планировал поступать 
в Киевский геологоразведочный ин-
ститут, даже вызов получил, но планы 
изменились. До поступления в Могилев-
ский пединститут пришлось работать и 
учиться: работал на сахарном заводе 
Украины, а после окончания в 1957 году 
технического училища – в одной из МТС 
Минской области. Выбор, связанный с 
поступлением на историко-географиче-
ский факультет нашего вуза, был сделан 
во время службы в армии.

– Вы закончили историко-гео-
графический факультет. Что он для 
Вас значит?

– Для меня историко-географический 
факультет – основа всей моей последу-
ющей жизни и трудовой деятельности. 
Через этот факультет я вошел в историю 
нашего университета, профессиональ-
но определился, и в его коллективе 
приобрел те качества, которые позво-
лили мне выполнять и административ-
но-управленческие обязанности (как 
декану) и заниматься научно-педагоги-
ческой деятельностью. Поэтому я, как и 
тысячи других выпускников, благодарен 
коллективу истфака, преподавателям 
и сотрудникам, которые все эти годы 
работали со мной, помогали и поддер-
живали меня.

– Чем Вам запомнились студенче-
ские годы? Занимались ли Вы обще-
ственной деятельностью?

– Студенческие годы оставляют 

глубокий след в жиз-
ни каждого человека. 
Я стал студентом в 23 
года, имел определен-
ный жизненный опыт. 
Сам факт поступления в 
вуз, тем более на такой 
престижный факультет, 
как историко-географи-
ческий, явился для меня 
величайшим событием. 
Я тогда только демоби-
лизовался из армии и, 
сдав вступительные эк-
замены, как и другие ар-
мейцы, с особым волне-
нием ждал сообщения 

приемной комиссии. А какая была ра-
дость, когда мы увидели свои фамилии 
в списке зачисленных в пединститут! 
Учились с большим желанием, помню 
буквально всех преподавателей и со-
трудников факультета тех лет, лекции, 
практические и лабораторные занятия, 
различные практики, историко-крае-
ведческие, географические. Особенно 
запомнилась дальняя историко-геогра-
фическая практика, продолжавшаяся в 
течение месяца по маршруту: Могилев 
– Москва – Пятигорск – Минеральные 
воды – Клухорский перевал Кавказского 
хребта – Сухуми – Батуми – Тбилиси – 
Баку – Астрахань – Волгоград – Москва 
– Могилев. Как и многие истфаковцы, 
я активно участвовал в общественной 
жизни, выполнял разные поручения. 
Например, был председателем то-
варищеского суда (в 60-е годы такие 
суды появились в СССР), меня даже 
прозвали прокурором, председателем 
студенческого профкома, членом ко-
митета комсомола. Тогда студенческие 
общественные организации играли важ-
ную роль, мы самостоятельно решали 
практически все важнейшие вопросы, 
касавшиеся жизни, быта студентов без 
какой-либо опеки со стороны админи-
страции (кроме, конечно, организации 
учебных занятий). Это было настоящее 
самоуправление, и уже будучи деканом, 
поддерживал студентов-активистов, 
развитие самоуправленческих начал.

– Петр Фролович, кого Вы считаете 
своим учителем по жизни? 

– Пожалуй, не назову человека, кото-
рый был моим учителем по жизни. Меня 
учила сама жизнь. Но хороших людей 
на своем жизненном пути я встречал 
немало. Они были и среди учителей, 
и среди офицеров Советской Армии, 
и среди преподавателей нашего вуза. 
Особо я бы выделил доцентов-исто-
риков Д.Н. Хонькина, Г.Я. Риера, П.А. 
Лярского – прекрасного преподавателя, 
географа, старейшего преподавате-
ля нашего университета, ветерана. 
Большую поддержку оказал мне П.С. 
Контровский – историк, проректор по 
ОЗО, многому научился и у ректора 
Е.П.Кудряшова, работал с ним в течение 
долгих лет, у проректора, а затем и рек-
тора М.А. Авласевича (мы находились 
с ним в дружеских отношениях ещё со 

студенческих лет). На нашем факультете 
во все времена было и сейчас есть не-
мало преподавателей, у кого можно по-
учиться, перенять хорошее, полезное.

– Профессор П.Ф. Дмитрачков – 
известный ученый-историк, автор 
учебных пособий, научных публика-
ций. Что подтолкнуло Вас занимать-
ся наукой?

– Не занимаясь научными исследо-
ваниями, невозможно осуществлять 
должным образом преподавательскую 
деятельность. Сами лекционные учеб-
ные курсы, которые читаем, носят науч-
ный характер, поэтому мы должны быть 
не только в курсе научных достижений 
по проблематике этих курсов, но и 
обогащать их своими исследованиями, 
пусть даже скромными.

– Сколько у Вас научных публика-
ций? Какую из них считаете самой 
главной?

– У меня около семидесяти публика-
ций, а какая из них главная? Наверное, 
самая первая публикация, и появилась 
она, когда я был аспирантом ИИ АН 
БССР. Аспиранты, молодые ученые и 
особенно студенты всегда радуются 
появлению в печати своих публикаций. 
Но не менее важно, в каком издании 
напечатана публикация. Я, например, 
был очень рад, когда моя статья «Советы 
Беларуси на современном этапе (конец 
70-х - 80-е годы)», была опубликована во 
всесоюзном журнале «История СССР» 
(1987, №1). Даже мой научный руково-
дитель академик И.М. Игнатенко был 
удивлен, как это мне удалось туда про-
биться. Есть целый ряд статей, опубли-
кованных и в наших республиканских, 
также солидных научных журналах «Бе-
ларуская думка», «Беларускі гістарычны 
часопіс», «Гісторыя: праблемы выкла-
дання». И все они являются главными. 
Подготовил ряд учебных пособий, и 
студенты ими пользуются.

– Петр Фролович, Вы 30 лет были 
деканом исторического факультета. 
Скажите, какими качествами должен 
обладать человек, занимающий 
такой пост?

– Меня избрали на Совете пединсти-
тута на эту должность в начале февраля 
1975 г., и работал до января 2005 года. 
Так что действительно почти 30 лет. 
Какими качествами надо обладать? Пре-
жде всего иметь достаточно высокий 
уровень профессиональной и научной 
подготовки. Не хотеть власти, чтобы 
не стать чиновником (даже в хорошем 
смысле слова). Декан, в моем понима-
нии, должен не повелевать, а управлять, 
точнее, направлять деятельность кол-
лектива преподавателей, сотрудников и 
студентов и учитывать тот факт, что есть 
и другие важные на факультете струк-
туры – кафедры. Как заметил однажды 
наш уважаемый профессор Я.Г. Риер, 
декан (по крайней мере) не должен 
мешать работать тому, кто работает. А 
вообще работа декана – это непростое 
дело, ведь самый главный объект и 
субъект факультетского коллектива – 
это студент, а студенты истфака – народ 
сложный, и его надо понимать.

– Что для Вас самое главное в 
жизни?

– Обеспечить возможность полноцен-
ной жизни, возможность реализовать 
себя, свои способности в той сфере, 
в которой они приносят наибольшие 
результаты. Как писал поэт, «найди себя 
в себе самом и не упускай из виду». Это 
важно.

Желаем Петру Фроловичу быть на 
виду, уверенно идти по дороге жизни и 
своим примером вдохновлять всех на 
новые свершения.

Кристина ПИРУМЯН, 
студентка IV курса исторического 

факультета.

О времени и о себе
7 июня свой юбилей отметил профессор кафедры истории и культуры 

Беларуси Петр Фролович Дмитрачков. Не каждому человеку в этой жизни 
удается реализовать себя в трех сферах – научной, преподавательской и 
общественной. П.Ф. Дмитрачков с этой задачей успешно справляется: 30 лет 
возглавлял исторический факультет, а сейчас преподает историю, занима-
ется научной деятельностью. Показателем его высокой научной активности 
являются научные публикации, учебные пособия, – а их около 70. Государство 
высоко оценило труд ученого педагога. Он является Отличником народного 
образования БССР, Отличником просвещения СССР, Заслуженным работником 
образования Республики Беларусь. За плодотворную научную педагогическую 
и общественную деятельность Петр Фролович неоднократно награждался 
Грамотами Министерства образования Республики Беларусь, Почетными 
грамотами университета. За всеми этими наградами, званиями видится не 
только признание заслуг историка, педагога, но и десятилетия настойчивой, 
кропотливой работы, его любовь к труду.

3 мая кафедрой философии МГУ им. А.А. 
Кулешова в рамках сотрудничества с Могилев-
ским государственным областным институтом 
развития образования проведен на-
учно-методический семинар «Акту-
альные проблемы преподавания 
знаний о религии на факультативных 
занятиях» для учителей истории и общество-
ведения Могилевской области. На семинаре с 
докладами «Образование и религия в контек-
сте правового поля Республики Беларусь» и 
«Организации протестантизма и новых рели-
гиозных объединений в Республике Беларусь» 
выступили заведующий кафедрой философии 
В.В. Старостенко и доцент кафедры филосо-
фии О.В. Дьяченко, проведен круглый стол с 
обсуждением вопросов организации и учебно-
методического обеспечения религиоведческих 
факультативных занятий в общеобразователь-
ных учреждениях. 

Особое внимание участников семинара было 
обращено на необходимость строгого соблюде-
ния в педагогической работе законодательного 
принципа светского характера государствен-
ной системы образования, а также на недопу-
стимость противоправной практики навязыва-
ния обучающимся каких-либо религиозных или 
атеистических убеждений. Образовательный 
процесс в учреждениях государственного обра-
зования должен быть по отношению к религии 
мировоззренчески нейтральным и конфесси-

онально не ангажированным, ориентирован-
ным на приобретение научных, объективных 
и беспристрастных знаний в области религии, 

свободомыслия и свободы совести, в 
том числе применительно к прошлому 

и настоящему Беларуси. 
* * * 

4 мая проведена организованная кафедрой 
философии МГУ им. А.А. Кулешова VII Между-
народная научно-практическая конференция 
«Религия и общество». В работе конференции 
приняли участие около 100 ученых из четырех 
стран. Зарубежные участники конференции 
(15 человек) представляли Россию, Украину 
и Швейцарию, белорусские участники – все 
регионы республики, крупнейшие вузы и про-
фильные научные учреждения. Готовится к 
печати сборник научных статей «Религия и 
общество» под общей редакцией В.В. Старо-
стенко, О.В. Дьяченко. В разделах сборника 
«Свобода совести и вопросы теории религии 
и свободомыслия», «История религии и меж-
конфессиональных отношений» и «Культура, 
образование и религия» отражены результаты 
современных научных исследований в области 
истории религии, свободомыслия и свободы 
совести, их роли в историко-культурном и ду-
ховном наследии Беларуси.

В.В. СТАРОСТЕНКО,
заведующий кафедрой философии.

Новости  научной  жизни
Экскурсия в Чернигов и Нежин была 

организована в середине мая профкомом 
сотрудников университета. В её программу 
входил не только осмотр культурных досто-
примечательностей двух украинских горо-
дов, но и налаживание деловых контактов.

– В ходе поездки состоялись встречи с 
ректорами Черниговского национального 
педагогического университета и Нежинского 
государственного университета имени Н.В. Го-
голя. Рассмотрены концепции договоров о 
сотрудничестве. Мы оставили и в Чернигове, и 
в Нежине для рассмотрения наши проекты до-
говоров и обсудили возможные направления их 
реализации, – отмечает первый проректор МГУ 
им. А.А. Кулешова М.И. Вишневский.

Как выяснилось в ходе встречи, таких направ-
лений сотрудничества немало. Что касается 
Черниговского университета, то тесное взаи-
модействие уже осуществляется в области ар-
хеологических исследований. В Нежине особый 
интерес вызвала работа библиотеки, фонды 
которой довольно обширны, а самая старинная 
книга – фолиант 16 века издательства Альда-
Мануция. В будущем планируется наладить 
сотрудничество на различных уровнях: между 
факультетами, отдельными учеными для осу-
ществления совместных проектов. Есть планы 
на участие студентов-волонтёров в раскопках 
на Черниговщине.

Эта поездка – возможность не только ос-
мотреть культурные достопримечательности 

двух украинских городов, но и познакомиться 
с музейными фондами двух старинных укра-
инских вузов. Черниговский национальный 
педагогический университет является ровес-

ником нашего вуза, а история Нежинского госу-
дарственного университета имени Н.В. Гоголя 
насчитывает более 200 лет.

– Экскурсионный тур помогал организо-
вывать заведующий кафедрой археологии и 
специальных исторических дисциплин И.А. 
Марзалюк, благодаря которому преподава-
тели смогли услышать историю Чернигова из 
уст учёного с мировым именем В.П. Ковален-
ко, – подчеркнула председатель профкома со-
трудников Н.В. Сакович. – Следующая поездка 
планируется уже по Беларуси: в Славгородский 
район, в деревню Лесная и к гидрологическому 
памятнику природы «Голубая крыница».

Любовь ДУКТОВА.

ПОЛЕЗНОЕ  С  ПРИЯТНЫМ

Университет расширяет границыУниверситет расширяет границы

ференция «Русский 

и насыщенной была 
культурная программа: 

СОТРУДНИЧЕСТВО

ВИЗИТ

развития образования проведен на- свободомыслия и свободы совести, в 
том числе применительно к прошлому 

и настоящему Беларуси. 
КАФЕДРАЭКСКУРСИЯ
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СУСТРЭЧА  З  ПАЭТАМ

В соответствии с программой 
проведения Дней славянской 
письменности и культуры на ФСФ 
был организован круглый стол 
«Роль обрядового хлеба в сла-
вянской традиции», который по-
зволил студентам окунуться в 
славянские свадебные традиции.

Выступление Т.С. Воробьевой, 
старшего преподавателя кафедры 
русского языка, сопровождали слай-
ды  как с редкими фотографиями 
свадебных торжеств наших предков, 
так и современными. Все обычаи, о 
которых рассказывалось, записаны 
нашими студентами во время прак-
тики, из слов пожилых людей. «Это 
эксклюзивная информация, записан-
ная из первых уст», – говорит Татьяна 
Станиславовна. 

Оказывается, мы очень мало знаем 
о свадебных традициях. Наши предки 
ломали буханку над головой невесты 
в знак её невинности, а водку на 
свадьбе пили для того, чтобы почув-
ствовать горечь супружеской жизни. 
Да и водка – уже поздняя придумка. 

Первоначально напитком, который 
пригубляли молодожёны, была ме-
довуха. Она символизировала и го-
речь, и сладость совместной жизни 
супругов. Всем известный обряд 
кусания хлеба «кто в доме главным 
будет» относится только к совре-
менным свадьбам. У наших предков 
главным был мужчина, это даже не 
оговаривалось. 

Завершилось мероприятие про-
смотром белорусскоязычного 
фильма «Купальская ноч», пред-
ставленного доцентом кафедры 
журналистики В.И. Евменьковым. 
«Гэта вельмі цікавая кінастужка, 
прысвечаная купальскай абрадавасці. 
Яна створана “Беларусьфільмам” 
на сапраўдную купальскую ноч. 
Рэжысёрская брыгада, як ні дзіўна, 
расіяне. Прыехаўшы ў беларускую 
вёску, яны былі дужа ўражаныя 
мясцовым фальклорам”, – пояснил 
Виталий Иванович. 

Фильм «Купальская ноч» заинтере-
совал студентов ФСФ. 

Алла ЕРОШЕНКО.

Славянские  традиции

Аукцион
орфограмм

22 мая 2012 г. Научно-образо-
вательным центром русистики для 
студентов второго и третьего курсов 
факультета славянской филологии 
была организована игра «Аукцион 
орфограмм». Мероприятие про-
ходило в рамках объявленного 
ООН Международного десятилетия 
грамотности 2003–2012 гг.: «Обра-
зование для всех», а также Недели 
славянской письменности, которая 
традиционно широко празднуется 
на ФСФ.

По словам руководителя центра 
русистики кандидата филологических 
наук, доцента Е.А. Болтовской, главная 
цель проведения игры – повышение ин-
тереса студентов к правилам русского 
правописания.

Сценарий отличался разнообра-
зием: команды придумывали и по-
казывали для королевы Орфографии 
лингвистические сказки, отвечали на 
вопросы викторины, демонстрируя 
свои знания по русскому языку, зара-
батывая этим орфографики – деньги 
страны Лингвистика, затем «покупали» 
и с удовольствием писали тематиче-
ские диктанты.

Дни кафедры
русского языка

С 10 по 16 мая 
на факультете сла-
вянской филоло-
гии в рамках Дней 
кафедры русского 
языка были про-
ведены следую-
щие мероприятия: 
о л и м п и а д а  п о 
русскому языку; 
конкурс стенгазет 
«Правила русского 
языка глазами сту-
дентов»; круглый 
стол «2011/2012: 
славные страницы 
отечественного языкознания»; конкурс занимательных материалов «Школа 
радости».

В организации мероприятий были заняты преподаватели кафедры: Т.С. 
Воробьева, И.Н.Лапицкая, Н.А.Михальчук, А.А. Папейко.

По итогам конкурсной программы ценными призами были награждены 
студенты ФСФ, принявшие активное участие в Днях кафедры и ставшие 
победителями.

Призы были предоставлены ректоратом; «Русским культурно-просве-
тительским обществом», руководитель – Л.А. Володько; студенческим 
профкомом.

Кафедра русского языка искренне благодарит всех, кто принял участие 
в названных мероприятиях. 

А.А. ПАПЕЙКО, зав. кафедрой русского языка.

23 мая адбылася прэзентацыя фільма “Адкуль да 
нас прыйшла кніга”. Праграму мерапрыемства на 
гэты дзень падрыхтавала Т.М. Шаршнёва – старшы 
выкладчык кафедры беларускай мовы МДУ імя 
А.А. Куляшова, якая пазнаёміла студэнтаў ФСФ з 
гісторыяй кнігі і развіццём пісьменства. 

Мерапрыемства пачалося з прэзентацыі слайдаў, 
змест якіх нёс у сабе гістарычныя звесткі пра ўзнікненне 
пісьменства, паперы, алфавіту. На працягу гадзіны 
студэнты з захапленнем разглядалі слайды аб развіцці 
пісьменства, аб тым, як нашы продкі рабілі першыя запісы, 
на чым пісаліся першыя лісты.

Адкуль бярэ пачатак кніга, вельмі цікава было 
прадстаўлена ў казцы Рэдзьярда Кіплінга “Как было 
написано первое письмо”. Таццяна Мікалаеўна распа-
вядала пра пісьменства шумераў і кітайцаў, узнікненне 

пісьменства на тэрыторыі Беларусі, гісторыю ўзнікнення 
пісьма на папірусе і пергаменце. З захапленнем студэнты 
філалагічнага факультэта слухалі аб першых бібліятэках 
і іх вынаходніках, аб першадрукару Францыску Скары-
не, кнігавыдаўцах Сымоне Будным, Васілю Цяпінскім, 
якія працягвалі гуманістычныя і культурна-асветніцкія 
традыцыі Скарыны. 

Працягам стала прэзентацыя фільма “История Пись-
менности”, які ўяўляў сабой невялікае кінематаграфічнае 
азнаямленне з гісторыяй пісьменства, з людзьмі эпохі 
Палеаліту, што пакідалі малюнкі на сценах у пячорах, пра 
тое, што азначалі гэтыя малюнкі. Даволі цікава было, як 
вучылі дзяцей пісьменству на гліняных дошчачках у Іраку і 
што азначаў кожны з сімвалаў. Фільм знаёміў гледачоў са 
стваральнікамі першага алфавіта і яго зместам.

Пасля для студэнтаў філалагічнага факультэта была 
арганізавана экскурсія ў фонд рэдкай кнігі бібліятэкі 
ўніверсітэта. Са зместам фонду студэнтаў пазнаёміла 
Наталля Віктараўна Салдатава – намеснік дырэктара 
бібліятэкі – расказала, адкуль з’явіліся розныя рэдкія кнігі 
ў архіве бібліятэкі, паведаміла гісторыі, звязаныя з гэтымі 
кнігамі. Наталля Віктараўна адказала на пытанне студэнтаў 
аб рэстаўрацыі кніг, паведаміўшы, што рэстаўрацыя 
пераплёту кніг ужо пачалася, што амаль кожная кніга 
цыфруецца і студэнт можа знайсці электронны варыянт 
той, якая яму спатрэбіцца, на сайце бібліятэкі. Амаль 
кожны тыдзень супрацоўнікі бібліятэкі арганізуюць вы-
ставы рэдкіх кніг, кніг знакамітых пісьменнікаў. Зараз ў 
бібліятэцы МДУ імя А.А. Куляшова арганізаваны выставы, 
прысвечаныя Дню славянскай пісьменнасці, якія чакаюць 
сваіх наведвальнікаў кожны дзень.

Наталля ЦІХАНОЎСКАЯ.

Кніга як спрадвечны скарб

22 мая ў межах Дзён славян-
скай пісьменнасці адбылася 
сустрэча з паэтам, прафесарам, 
доктарам філалагічных навук, 
загадчыкам кафедры беларускай 
мовы МДУ імя А.А. Куляшова В.І. 
Рагаўцовым. На працягу амаль 
што дзвюх гадзін ён адказваў на 
пытанні студэнтаў, чытаў вершы, 
распавядаў пра свой творчы лёс. 

Васіль Іванавіч перакананы ў тым, 
што паэзія – гэта, хутчэй, пэўнае 
пасланне, Боскі падарунак, чым 
сталы занятак. “Я не прафесійны 
паэт, – звяртаючыся да аўдыторыі, 
адзначыў прафесар. – Гэта значыць, я 
не пішу вершы па замове. Паэтычныя 
радкі нараджаюцца самі сабой, 
дзякуючы натхненню, якое абуджае 
пачуцці, кансалідуе розум”. Як і для 
кожнай творчай асобы, для Васіля 
Іванавіча вялікае значэнне мае яго 
малая Радзіма. “Я з’явіўся на свет у 
маляўнічым куточку Жлобіншчыны, 
у вёсцы Стрэшын, – распавядае ён. 
– Узбярэжжа Дняпра, лугі і лугавіны, 
пушчы і лясы не выходзяць з памяці 
ніколі,  нараджаючы бадай што 
найлепшыя мае вершы”. 

Канешне, не абышлося ў біяграфіі 
паэта і без моцнага кахання, якое 
таксама адбілася ў рыфмаваных 
р а д к а х .  А д н а к  н а й б о л ь ш 
запамінальнымі, нібы тое зерне, 
прарастаючымі ў памяці праз колькі 
дзён, а нават і  год з’яўляюцца 
філасофскія роздумы, медытацыі 
паэта з нагоды адчування сябе ў 
прасторы і часе. На сённяшні дзень 
прафесар Васіль Іванавіч Рагаўцоў 

з ’ я ў л я е ц ц а  а ў т а р а м  ч а т ы р о х 
паэтычных зборнікаў, у тым ліку 
– аднаго зборніка для дзяцей. На 
яго вершы напісаны песні. Дарэчы, 
некаторыя з іх прагучалі ў студэнцкай 
аўдыторыі.

“Ці існуюць у вас літаратурныя 
арыенціры?” Напэўна, гэта асноўнае 
пытанне, якое давялося Васілю 
Іванавічу пачуць ад студэнтаў. 
Паэт адказаў з  уласцівай яму 
дыпламатычнасцю. “З асалодаю 
п е р а ч ы т в а ю  К о л а с а ,  К у п а л у , 
Багдановіча, Лермантава... Аднак 
не жадаў бы нікому раіць, якія б 
там ні было, кнігі, бо разумею, што 
мастацкая літаратура – гэта ў вялікай 
ступені справа густу. Тым не менш, 
падкрэслю сваю прыхільнасць да 
класічнай беларускай літаратуры”. 

Заўважым, што пытанняў да Васіля 
Іванавіча было шмат. Нечакана творчая 
сустрэча перарасла ў жывую дыскусію, 
у цікавую суразмову паэта з маладымі 
людзьмі. “Дзякую вам за шчырасць, 
за ўменне адчуваць прыгажосць 
сакавітага беларускага слова”, – 
на развітанне сказаў прафесар, 
паабяцаўшы завітаць на паэтычную 
вечарыну яшчэ не адзін раз. 

В.І. ЕЎМЯНЬКОЎ,
дацэнт кафедры журналістыкі.

ПРЫГАЖОСЦЬ беларускага слова

«В текущем году, объявленном 
Годом книги, – отмечает заместитель 
декана по идеологической и воспита-
тельной работе Т.А. Кожурина, – День 
славянской письменности и культуры 
приобретает особую значимость. 
Необходимо  приобщать молодежь 
к духовному наследию и традицион-
ной культуре славянских народов, 
сохранять и развивать культурные 
традиции.  Этот праздник не просто 
дань памяти основателей славян-
ской письменности, святых учителей 
Кирилла и Мефодия, но и символ 
единства славянских народов, их 
неразрывной исторической связи и 
единого культурного наследия».

Целую неделю факультет был по-
гружён в атмосферу  славянского 
духа. Студенты знакомились со ста-
ринными свадебными обрядами и 
смотрели белорусскоязычный фильм 
«Купальская ноч», и встречались с бе-
лорусскими поэтами, и участвовали 
в аукционе орфограмм, и обсуждали 
просмотренные фильмы («Как было 
написано первое письмо», «История 
письменности»), посвященные Году 
книги, и ходили на экскурсию в фонд 
редкой книги в нашу библиотеку, и 

принимали участие в работе кру-
глого стола «Язык художественной 
литературы».

Главное торжество состоялось 24 
мая. Студенты с интересом слушали  
выступление отца Михаила из Свято-
Никольского монастыря о деятель-
ности  святых учителей словенских,  
православных монахов  Кирилла и 
Мефодия. О русской культуре расска-
зывал  представитель Русского куль-
турно-просветительского общества 
А. Н. Казеко. Старший преподаватель 
кафедры русской и зарубежной лите-
ратуры Т. И. Жиркевич познакомила 
студентов с  болгарской культурой, 
доцент кафедры белорусской лите-
ратуры М. И. Чмарова – с чешской, 
о белорусской письменности и куль-
туре  рассказывал  доцент кафедры 
журналистики В. И. Евменьков. 

 Хорошо были подготовлены и сами 
студенты, которые не только  подо-
брали интересные слайды по разным 
культурам для презентации, но и пели 
песни, читали стихи на славянских 
языках.  

Анастасия ГЛИНСКАЯ,
Ольга СИЛИВОНЧИК.

ДУХОВНОЕ
НАСЛЕДИЕ
ДУХОВНОЕ
НАСЛЕДИЕ

С 21 по 26 мая на факультете славянской филологии МГУ им.
А. А. Кулешова проходили Дни славянской письменности и культуры.  

Дни  славянской  письменности
и  культуры
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Праздники  и  будни 22 чэрвеня 2012 г.4

Студенты факультета достойно 
показали себя в двух этапах олим-
пиады: компьютерное тестирова-
ние и  творческом, 
состоявшем из трех 
конкурсов. Первый 
конкурс «Открытый 
микрофон» предполагал устное вы-
сказывание по теме «Психология в 
моей будущей профессии». Во вто-
ром конкурсе «Домашнее задание» 
команды защищали свои проекты 
по предложенным темам. Среди 
прочих были такие актуальные темы, 
как «Эмоции и личность», «Общение: 
законы и эффекты», «Темперамент и 
личность», «Характер и способности в 
структуре личности» и другие. Выпол-
няя задание этого конкурса, студен-
ты-психологи своими силами сняли 
постановочный фильм, в котором 
показали эмоции в различных жиз-
ненных ситуациях. Участники других 
команд представили творческие пре-
зентации по своим темам. В третьем 
конкурсе «Решение психологических 
ситуаций и задач», участники команд 
обдумывали и предлагали решение 
проблемного вопроса.

Показательно, что в состав жюри, 
наряду с преподавателями факульте-
та (М.Н. Дедулевич и М.В. Василье-

ва), входили студенты-вы-
пускники специальности 

«Психология».
Дипломами 1 степени за 

участие в студенческой олимпиаде 
по психологии награждена коман-
да специальности «Психология», 2 
степени – команда специальности 
«Логопедия» и команда специаль-
ности «Дошкольное образование. 
Социальная педагогика», 3 степени – 
команда специальности  «Социальная 
работа».

Мы убеждены, что опыт, который 
студенты получили во время подго-
товки к олимпиаде по психологии, и 
участие в ней полезны в любой про-
фессии и для любой специальности. 
Знания, приобретенные за время 
олимпиады, помогут им как в личном, 
так и в профессиональном росте!

Поздравляем победителей и бла-
годарим студентов за участие в 
олимпиаде! 

Я.Л. ЛУКЬЯНОВА, студентка 5 
курса ФПиПД.

«Психология».
ОЛИМПИАДА

Знание – сила
17 мая на факультете педагогики и психологии детства Могилевского 

государственного университета им. А.А. Кулешова прошла традици-
онная студенческая олимпиада по психологии.  В ней приняли участие 
4 команды студентов второго курса специальностей «Дошкольное 
образование. Социальная педагогика», «Логопедия», «Психология» и 
«Социальная работа». 

Свята і 
карпаратыўнае,

і  сямейнае
19 мая на аграбіястанцыі «Любуж» прайшоў Дзень здароўя, які 

быў арганізаваны факультэтам фізічнага выхавання і прафкамам 
супрацоўнікаў універсітэта. Гэта мерапрыемства з’яўляецца трады-
цыйным у нашай ВНУ, у гэтым годзе ў ім прынялі ўдзел больш за 100 
чалавек.

Арганізатары прапанавалі ўдзельнікам шэраг цікавых спартыўных 
конкурсаў:  бег з мячамі, перацягванне каната, ловы абруча і іншыя. Для 
цікавага карпаратыўнага адпачынку прадугледжана было і катанне на конях: 
адны змаглі  паспрабаваць пракаціцца вярхом, другія – на летняй брычцы. 

І, канешне, самых спрытных і дужых чакала заслужаная ўзнагарода. Ка-
манды-пераможцы – прадстаўнікі факультэта замежных моў, факультэта 
фізічнага выхавання і факультэта эканомікі і права – атрымалі дыпломы і торты, 
а астатнія – смачныя пірагі, выпечаныя супрацоўнікамі сталовай універсітэта.

– Свята здаровага ладу жыцця атрымалася па-сапраўднаму сямейным. 
Пра гэта сведчыла не толькі атмасфера, калі прадстаўнікі розных структур 
нашай установы адукацыі былі аб’яднаны і заахвочаны адзіным спартыўным 
мерапрыемствам, але і тое, што ў ім прынялі ўдзел не толькі супрацоўнікі 
ўніверсітэта, а і члены іх сямей, – адзначыла старшыня прафкама Н.У. Саковіч.

Дарэчы, для самых маленькіх канкурсантаў было праведзена спартыўнае 
спаборніцтва з шарыкамі. Асаблівая ўзнагарода для педагогаў нашай установы 
адукацыі – удзячнасць за тое, што дыпломы і прызы за перамогу ў спартыўных 
конкурсах атрымалі іх дзеці з рук рэктара універсітэта К.М. Бандарэнкі.

Любоў ДУКТАВА.

В первый день лета отмечается Международный день 
детей. Второе название этого праздника – День защиты 
детей. Это один из самых давних международных празд-
ников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение 
о его проведении было принято Международной демо-
кратической федерацией женщин на специальной сессии 
в Париже в ноябре 1949 года, где прозвучала клятва о 
безустанной борьбе за обеспечение прочного мира как 
единственной гарантии счастья детей. ООН поддержала 
эту инициативу и объявила вопрос защиты прав, жизни и 
здоровья детей одним из наиболее важных направлений 
своей деятельности. Кроме того, именно ООН как органи-
зация с мировым давлением взяла 
курс на обеспечение защиты прав 
и здоровья детей во всем мире.

Дети составляют примерно 20-
25% населения в каждой стране, они подвергаются раз-
ным опасностям. В развитых странах – это отрицательные 
последствия пристрастия к телевизору, к компьютерам 
(проведенные исследования показали, что дети склонны 
копировать в жизни те жестокие действия, которые видят 
на экране или во время компьютерных игр), в Западной 
Европе дети слишком рано развиваются в области секса, 
в Японии основная опасность – разрушение традиционных 
методов воспитания и все более широкое проникновение 
западных привычек и форм поведения, в наименее разви-
тых странах Африки и Азии детям угрожают голод, СПИД, 
неграмотность и войны.

Международный день защиты детей – это, прежде 
всего, напоминание взрослым о необходимости со-
блюдения прав детей: права на жизнь, на образование, 
на свободу мнения и религии, отдых и досуг, на защиту 
от физического и психологического насилия, от эксплу-
атации детского труда. Соблюдение этих прав является 
необходимым условием для формирования гуманного и 
справедливого общества.

В Японии День детей отмечают 5 мая. Вообще нацио-
нальные детские праздники японцы отмечают 3 раза в год. 
3 марта – День девочек, 5 мая – День мальчиков, а 15 ноя-
бря отмечают праздник под названием «Сити-го-сан», что 
в переводе на русский язык означает «Семь-Пять-Три». 
Цифры 3, 5, 7 указывают на возраст детей, именно этот 
возраст является переломным моментом в жизни юных 
созданий. Все мальчики, которым в этом году исполняется 
3 года или 5 лет, и девочки, которым исполняется 3 года 
или 7 лет, отмечают 15 ноября «общий день рождения». 

В День мальчиков проводится Фестиваль воздушных 
змеев, которых все мальчики и мужчины запускают в 
небо. Изображения на них самые разные. Кто-то рисует 
злых духов, и, отпуская змея, свято верит в то, что все 
невзгоды в будущем их минуют. Другие рисуют черепах 
и журавлей, которые являются символом долголетия, в 
надежде прожить долгую счастливую жизнь. А мальчишки, 
в основном, изображают карпа и пишут свое имя, желая 
преуспеть в будущем.

В дни празднования украшают дома, детям дарят по-
дарки и угощают друг друга традиционными японскими 
блюдами с рисом, которые, по преданию, являются сим-
волом долголетия, здоровья и отвращают злых духов. 
Днем в парках проводят спортивные состязания, где они 
могут проявить сноровку и продемонстрировать спор-
тивную подготовку. А вечером совершается ритуальный 
обряд благодарения за здоровье детей.

Наше государство признает детство важным этапом 
жизни человека и исходит из принципов приоритетно-
сти подготовки детей к полноценной жизни в обществе, 
развития у них общественно значимой и творческой 
активности, воспитания высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности. Международный день 
защиты детей в Республике Беларусь всегда отмечается 
проведением различных мероприятий, цель которых 
– привлечь внимание к проблемам детства. В нашей 
стране День защиты детей отмечается под патронажем 
Белорусского детского фонда. Во всех уголках Беларуси 
областные и районные отделения Детского фонда про-

водят благотворительные кон-
церты, выставки, акции добра 

и милосердия.

Мероприятия, посвящённые Международному дню 
защиты детей, прошли и в Могилеве. В белорусскую эт-
нографическую деревню Буйничи на праздник приехали 
мальчики и девочки из детских домов семейного типа 
Могилёвской области, малыши с особенностями раз-
вития из центра коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации – всего около 200 детей.

Музыкальные композиции для героев дня исполнили 
детские коллективы города, ребят развлекали персонажи 
из сказок, малышей ждала экскурсия по зоосаду и многие 
другие развлечения. 

Торжественным и радостным получился праздник, 
приуроченный к Международному дню защиты детей в 
Школе раннего развития «Познайка» Института повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров МГУ им. А.А. 
Кулешова. 31 мая у малышей прошел выпускной вечер. В 
фойе актового зала гостей встречала выставка детских 
рисунков «Зорныя лiхтарыкi». Более 180 работ воспитан-
ников Школы развития «Познайка» вернули взрослых в 
сказочный мир детства. 

Сказка-мюзикл «Волк и семеро козлят», поставленная 
волонтерами факультета педагогики и психологии детства 
МГУ им. А.А. Кулешова совместно с актерами Могилевско-
го драматического театра, стала волшебным подарком и 
для детей, и для взрослых.

Дети надеются на нас, они целиком и полностью дове-
ряют нам, они нуждаются в нас и не смогут без нас жить. 
Давайте поможем им быть счастливее и любимей, помо-
жем дольше оставаться в беззаботном и светлом детстве. 

Ярослава ЛУКЬЯНОВА,
студентка 5 курса ФПиПД, спец. «Психология».

Счастливое детство наших детей

Наше сотрудничество с Итальян-
ским благотворительным фондом 
«Поможем им жить»  началось с 2007 
года.  Вначале это  был проект только 
по оказанию небольшой материаль-
ной помощи студентам социально-
незащищенных категорий. Для этого 
из общего числа студентов данной 
категории были выбраны  достойные 
ребята нашего университета  по со-

гласованию с деканатом каждого  из 
девяти факультетов. Критериями  
отбора студентов были важные усло-
вия: высокая успеваемость, а также 
активное участие в волонтерской 
жизни университета.   

Далее наше сотрудничество с 
Итальянским фондом продолжилось 
уже в новом направлении. В 2011 
году состоялся 1-ый Итальянско-
белорусский форум среди девяти 
вузов нашей страны  в рамках про-
екта «Усыновление на расстоянии» в 
Минске, на базе Белорусского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета,  где впервые прошел  конкурс 
«Лучший студент года» в номинациях 

на три призовые места, с вручением 
денежных премий. Условием  вы-
движения кандидатуры студента из 
каждого университета было личное 
активное участие в волонтерской 
деятельности, с указанием дости-
жений,  представление своей пре-
зентации с докладом. Тогда студент 
исторического факультета МГУ им. 
А.А.Кулешова Попов Артем занял 
почетное 3-е место среди девяти 
номинантов. 

В этом году Форум состоялся на 
базе Гродненского государственно-
го университета им. Янки Купалы. В 
течение трех дней представители де-
вяти вузов нашей страны участвовали 
в насыщенной  программе, подготов-
ленной представителями итальян-
ского фонда. Хозяева гостеприимно 
встретили нашу команду, организо-
вали экскурсию по городу, родному 
университету, разместили  нас на 
месте проведения мероприятия (база 
«Купалинка» ОАО «Гродноазот»). Для 
всех участников Форума были прове-
дены адаптационно-интеграционные 
тренинги, затем была предложена  
насыщенная и интересная цирковая 
программа с показом шоу мыльных 
пузырей, арт-рисованием на песке, 
выступлением студенческого театра 
эстрадных миниатюр «Вернисаж». 
Закончился первый день молодежной 
дискотекой с ведущим итальянским 
ди-джеем. Второй день был отведен 
для  презентационно-докладной дея-
тельности всех номинантов конкурса. 
Студенты всех девяти вузов смогли 
познакомиться с разными направле-
ниями волонтерской деятельности 

университетов, поучиться чему-то 
новому, отметить  интересное. Наша 
конкурсантка, выпускница факульте-
та физического воспитания Климко 
Ирина, выступила с докладом «Во-
лонтерство как открытое простран-
ство выражения идей гуманизма и 
милосердия студенчества» и заняла 
4-е место. Вечером мы просмотрели 
спектакль в Гродненском драмати-
ческом театре и интересно провели 
время в организованном для всех 
участников Форуме барбекю на 
костре.

 Хочется отметить интересные про-
екты, предложенные руководителями 
Итальянского фонда для дальнейшей 
их реализации  среди волонтеров 
всех присутствующих вузов, напри-
мер, «Найти и вспомнить». Идея 
проекта заключается в розыске всех 
ребят, которые ранее  оздоравли-
вались в Италии, и дальнейшем их 
вовлечение в волонтерскую дея-
тельность. И еще один интересный 
проект «Веб-радио», который будет 
реализован и действовать в нашем 
университете, для него уже любезно 
подарено музыкальное оборудова-
ние. Все интересные мероприятия, 
музыкальные выступления, спортив-
ные достижения, значимые события, 
проводимые в университете, будут 
озвучены и предложены для прослу-
шивания на итальянском музыкаль-
ном канале.

Управление воспитательной ра-
боты с молодежью приглашает  всех 
инициативных и активных студентов 
нашего университета для участия в 
реализации этих проектов. 

Н.Н. РАДЕВИЧ,
педагог социальный.

ДОЛГАЯ  ДОРОГА  ДРУЖБЫ
С 11 по 13 мая 2012 года в Гродно проходил Форум  в рамках проекта 

Итальянского благотворительного фонда в Республике Беларусь «По-
можем им жить» по сопровождению и оказанию материальной помощи 
студентам-сиротам. 

ДОЛГАЯ  ДОРОГА  ДРУЖБЫ

и милосердия.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ

университетов, поучиться чему-то 

ФОРУМ

ДЗЕНЬ  ЗДАРОЎЯ


