
В соответствии с Правилами 
приема в высшие учебные заведе-
ния приемной комиссией УО «МГУ 
им. А.А. Кулешова» в апреле 2012 
года проведено профессиональ-
но-психологическое собеседова-
ние для абитуриентов, поступаю-
щих на группы специальностей 
«Правоведение. Экономическое 
п р а в о »  и  « Ж у р н а л и с т и к а . 
Международная журналистика». 
Для прохождения собеседова-
ния по группе специальностей 
«Правоведение. Экономическое 
право» зарегистрировалось 632 
абитуриента (в 2011 г. – 790; в 

2010 г. – 861), по группе спе-
циальностей «Журналистика. 
Международная журналистика» 
зарегистрировался 61 абитуриент 
(в 2011 г. – 92; в 2010 г. – 127). Все 
абитуриенты были рекомендова-
ны для поступления. 

16 июля начался прием доку-
ментов от абитуриентов, жела-
ющих обучаться за счет средств 
республиканского бюджета по 
дневной форме получения об-
разования на всех факультетах 
университета по 28 специально-
стям, по заочной форме получе-
ния образования с полным сроком 
обучения – по 12 специальностям, 
с сокращенным сроком обучения 
– по 3 специальностям. Впервые 
в этом году конкурс на истори-
ческом и факультете иностран-
ных языков проводился не по 
направлениям специальностей, 
а по факультету, а на факульте-
те физического воспитания по 
специализациям специальности 
“Физическая культура”.

Вступительные испытания по 19 
специальностям дневной формы 
обучения и 9 специальностям 
заочной проводились в форме те-
стирования по всем 3 предметам. 
По трём специальностям заочной 
формы обучения (сокращенный 
срок обучения) абитуриенты пре-
доставляли 1 сертификат центра-
лизованного тестирования и 2 эк-
замена сдавали в устной форме, 
а по остальным специальностям 
абитуриенты предоставляли 2 
сертификата централизованного 
тестирования и 1 экзамен сдавали 
в устной форме (кроме экзаменов 
по физической культуре и твор-
честву).

План приема на дневную форму 
обучения за счет средств бюджета 
составлял 459 человек (в 2011 г. – 
475), в том числе 71 человек на 
места целевого приема (15,5% 
от плана). Абитуриентами было 
подано 936 заявлений (в 2011 г. 

– 1160; в 2010 г. – 1286). Из них 
– 167 от выпускников сельских 
школ (17,8%). Средний конкурс на 
дневную форму обучения за счет 
средств бюджета составил 2,0 
человека на место (в 2011 г. – 2,4; 
в 2010 г. – 2,7).

На дневную форму обучения за 
счет средств бюджета зачислено 
433 абитуриента, из них 18 сирот, 
13 медалистов школ, 11 призеров 
чемпионатов Мира и Европы, 2 
призера республиканского этапа 
предметных олимпиад, 139 вы-
пускников лицеев и гимназий, 7 
абитуриентов, прошедших дову-

зовскую подготовку. Недобор на 
дневную форму обучения за счет 
средств бюджета составил 26 
человек (5,7%), по специальности 
«Математика. Физика» – 13 чело-
век и по специальности «Физика. 
Математика» – 13 человек. В 2011 
году недобор составил 10 человек 
(2,1 %).

План приема по целевым на-
правлениям не обеспечен на 
специальности «Математика. 
Физика» (недобор 2 челове-
ка), «Физика. Математика» (1) и 
«Психология» (1), всего 4 чело-
века. В 2011 году план приема 
по целевым направлениям на все 
специальности был выполнен 
полностью. 

Наибольший конкурс на днев-
ную форму обучения за счет 
с р е д с т в  б ю д ж е т а  с ф о р м и -
ровался по специальностям: 
«Правоведение» – 27 человек на 
место и «Социология» – 10 чело-
век на место. Однако необходимо 
учесть, что план приема на эти 
специальности составил по 3 
бюджетных места. 

Планом приема на дневную 
форму обучения за оплату было 
пре дусмотрено зачисление 506 
человек (в 2011 г. – 485), подано 
371 заявление (в 2011 г. – 481), 
из них выпускниками сельских 
школ – 27 (7%). Средний конкурс 
на обучение за оплату здесь со-
ставил 0,7 человек на место (в 
2011 г. – 1,0; в 2010 г. – 1,1). 
Рекомендовано к зачислению 362 
человека.

Наибольший конкурс на днев-
ную форму обучения за опла-
т у :  « П р а в о в е д е н и е »  –  1 , 3 ; 
«Логопедия» – 1,3; «Социология» 
– 1,2. 

План приема на заочную фор-
му обучения за счет средств 
бюджета составлял 380 человек 
(в 2011 г. – 415), подано 536 
заявлений, из них выпускника-
ми сельских школ – 45 (12%). 

Средний конкурс на обучение за 
счет средств бюджета составил 
1,4 человека на место (в 2011 году 
– 1,0). Недобор на заочную форму 
обучения за счет средств бюдже-
та составил 11 человек (2,9%): 
«Дошкольное образование (3 
года)» – 3, «Начальное образова-
ние (3 года)» – 1, «Белорусский 
язык и литература. Русский язык 
и литература» – 7. В 2011 году – 37 
человек (9%). 

Наибольший конкурс на заочную 

форму обучения за счет средств 
бюджета: «Правоведение» (со-
кращенный срок обучения) – 7,9; 
«Правоведение» (полный срок 
обу чения) – 4,0; «Экономика и 
управление на предприятии» – 
3,4.

План приема на заочную форму 
обучения за оплату составлял 
580 человек (в 2011 г. – 500). 
Абитуриентами подано 776 за-
явлений (в 2011 г. – 703), из них 
выпускниками сельских школ 
– 64 (8,2%). Средний конкурс на 
обучение за оплату составил 1,3 
человека на место (в 2011 г. – 1,4; 
в 2010 г. – 2,7). Рекомендовано к 
зачислению 580 человек.

Наибольший конкурс на заоч-
ную форму обучения за оплату: 
«Правоведение» (сокращенный 
срок обучения) – 2,0; «Экономика 
и управление на предприятии» 
– 1,5.

Приемной и предметными ко-
миссиями предпринимались 
пре дусмотренные законода-
тельством меры по обеспечению 
равных условий для всех абиту-
риентов, соблюдению ими по-
рядка прохождения испытаний. 
Обеспечивалась гласность и от-
крытость результатов сдачи всту-
пительных испытаний и зачисле-
ния в университет. Информация 
для абитуриентов о порядке и ре-
зультатах приема своевременно 
размещалась на стендах в фойе 
университета, на официальном 
сайте УО «МГУ им. А.А. Кулешова» 
и на сайте «Абитуриент». Во время 
проведения вступительных ис-
пытаний была обеспечена работа 
медпунктов, буфета, столовых, 
службы психологической помо-
щи абитуриентам. Иногородние 
абитуриенты, нуждающиеся в 
жилье, были обеспечены местами 
в общежитии. 

А.В. КЛЕБАНОВ, 
заместитель ответственного

секретаря приёмной комиссии.

З Днём ведаў!

Т е с н о е  с о т р у д н и ч е с т в о 
Могилевского государственного 
университета им. А.А. Кулешова с 
учреждениями общего среднего 
образования области в подготовке 
школьников к участию в предметных 
олимпиадах позволило достигнуть 
в этом году высоких результатов на 
заключительном этапе республикан-
ской олимпиады по учебным пред-
метам. Решением Могилевского 
областного исполнительного коми-
тета присуждена специальная пре-
мия победителям заключительного 
этапа республиканской олимпиады, 
педагогам, тренерам команд, под-
готовившим победителей в 2012 

году. Несомненная заслуга в этом 
профессорско-преподавательско-
го состава университета. Премией 
Могилевского областного исполни-
тельного комитета награждены И.А. 
Жарина, доцент кафедры биологии, 
И.А. Демидова, старший препода-
ватель кафедры правоведения, Д.А. 
Довгаль, старший преподаватель 
кафедры белорусского и русского 
языков, А.Е. Игнатович, ассистент 
кафедры всеобщей истории, Ю.В. 
Яковлева, старший преподаватель 
кафедры германо-романской фило-
логии.

Церемония вручения специальных 
дипломов облисполкома проходила 
29 июня 2012 года во Дворце куль-
туры области.

Наш корр.

Война 1812 г. и судьбы народов
25-27 июля состоялась Международная науч-

но-практическая конференция «Отечественная 
война 1812 года в судьбах народов России 
и Беларуси (к 200-летию победы России в 
Отечественной войне 1812 года)». Организаторами этой конференции вы-
ступили Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь – 
Российский центр науки и культуры в Минске, отделение гуманитарных наук 
и искусств НАН Беларуси, Институт истории Национальной Академии наук 
Беларуси, Музей истории Могилева и УО «МГУ им. А.А.Кулешова».

Проходило мероприятие в Ратуше г.Могилева. В работе конференции 
приняли участие ученые, общественные деятели из Беларуси и России. 
К участникам с приветственным словом обратился ректор МГУ им. 
А.А.Кулешова кандидат исторических наук доцент К.М. Бондаренко, с 
докладами выступили ученые нашего университета И.А. Марзалюк, док-
тор исторических наук, А.Г. Агеев, кандидат исторических наук, доцент, 
А.В. Иванов, кандидат филологических наук, доцент. Прошла презентация 
документальной ленты творческой студии «Взгляд» МГУ им. А.А.Кулешова 
«Салтановские Фермопилы», руководитель – М.Ю. Ганин. Копия фильма 
была подарена Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Феде-
рации в Республике Беларусь А.А. Сурикову.

Подготовка к выборам
В университете проводится определенная работа по подго-

товке и проведению избирательной кампании. Разработан план 
мероприятий по обеспечению выборов в Палату представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, сформирована 
участковая комиссия, выдвинуты представители коллектива в 
другие избирательные комиссии, определены места для раз-
мещения информационно-агитационных печатных материалов, 
вывешен календарь.

С началом нового учебного года начнет работу информационная 
группа, студенческий Штаб по проведению пропагандистско-разъ-
яснительной работы; в сентябре в студенческих группах пройдут дни 
информирования по проблемам выборов. Весь комплекс мероприятий 
будет реализован, что позволит обеспечить соблюдение законности 
и порядка при проведении выборов.

Шаноўныя выкладчыкі, 
супрацоўнікі, студэнты!

Рэктарат універсітэта сардэчна віншуе Вас з па-
чаткам 2012-2013 навучальнага года і Днём ведаў!

Жадаем моцнага здароўя і дабрабыту. Няхай 
нашы сумесныя намаганні па паляпшэнні якасці 
ведаў студэнтаў прынясуць добрыя вынікі, а 
нашы дасягненні стануць значным укладам ва 
ўмацаванне і развіццё Айчыны – квітнеючай 
і незалежнай Беларусі. Хай поспехі і ўдача 
спадарожнічаюць кожнаму, творчая праца прынясе 
задавальненне, а навуковыя, сяброўскія адносіны, 
цікавыя сустрэчы – радасць. Святочнага Вам на-
строю і аптымізму!
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Традиция побеждать

З Днём ведаў!

ОСОБЕННОСТИ 
ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

ОСОБЕННОСТИ 
ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

ПРИЕМ-2012

ПРЕМИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Неделя знаний
1–7 сентября 

   Праздник знаний для первокурсников «Я – грамадзянін 
Беларусі!».

1 сентября, актовый зал
10.00 – факультеты: физико-математический, педагогиче-

ский, славянской филологии, исторический, естествознания.
12.00 – факультеты: иностранных языков, физического вос-

питания, экономики и права, педагогики и психологии детства.
   Проведение экскурсий в зале истории университета: «МГУ 

им.А.А.Кулешова: прошлое, настоящее, будущее».
   Мероприятия, посвященные началу учебного года, Дню 

белорусской письменности и Дню мира на факультетах, под 
девизом «Я – грамадзянін Беларусі!» (встречи с ведущими уче-
ными, специалистами, ветеранами университета, лидерами 
молодежных организаций, деятелями культуры; проведение 
круглых столов и информационных часов; торжественное вру-
чение студенческих билетов первокурсникам и др.).

   Семинар студенческого актива «Вітаем верасень студэнцкі».

З ДДнёмёмё ведаўаўа !
Шаноўныя выкладчыкі, 
супрацоўнікі, студэнты!

Рэктарат універсітэта сардэчна віншуе Вас з па-
чаткам 2012-2013 навучальнага года і Днём ведаў!

Жадаем моцнага здароўя і дабрабыту. Няхай 
нашы сумесныя намаганні па паляпшэнні якасці 
ведаў студэнтаў прынясуць добрыя вынікі, а 
нашы дасягненні стануць значным укладам ва 
ўмацаванне і развіццё Айчыны – квітнеючай 
і незалежнай Беларусі. Хай поспехі і ўдача Хай поспехі і ўдача Х
спадарожнічаюць кожнаму, творчая праца прынясе 
задавальненне, а навуковыя, сяброўскія адносіны, 
цікавыя сустрэчы – радасць. Святочнага Вам на-
строю і аптымізму!

ЗЗЗЗ ДДДДДДДДнДнДнДДДнДннннДнДнДнннДнёёёёмёмёмёёёмёммммёмёмёмммём ввввееееддддааааўаўаўаааўаўўўў!ў!ўаўўўаў!!!!



Заслуженная наградаЗаслуженная награда

ЗАЛОГ УСПЕХА –

З Днём ведаў! 23 жніўня 2012 г.

На 5-й открытый Всероссийский 
конкурс композиторов, который 
проводился в 2012 году в Санкт-
Петербурге, было представлено 162 
произведения 57 композиторов из 
городов Российской Федерации, 
Башкортостана, Беларуси, Украины, 
Армении, Австралии, Аргентины, 
Германии, Греции, Италии, Канады 
и Македонии. Награждение победи-
телей конкурса состоится 2 декабря в 
зале Академической капеллы Санкт-
Петербурга, там же прозвучат их 
произведения на концерте хорового 
фестиваля «Зеркало времени. XXI 
век». По результатам конкурса пла-
нируется издание сборника «Хоровая 
лаборатория. XXI век», выпуск 4 в 
издательстве «Композитор» Санкт-
Петербурга. 

А первой творческой удачей му-
зыканта, тогда ещё студента-бая-
ниста Музыкально-педагогического 
института им. Гнесиных, стала пу-
бликация его фортепианной пьесы 
«Воробушки» в «Хрестоматии для 
детских музыкальных школ», вы-
шедшей в 1966 году в издательстве 
«Музыка» в Москве. Сегодня автор-
ский портфель В.И. Шрамко полон 
произведениями разных жанров и 
форм, вокальными и инструмен-
тальными. 

К р у п н ы м и  в о -
кально-инструмен-
тальными компо-
зициями являются 
произведения В. 
Шрамко на слова 
могилёвского по-
эта И. Пехтерева 
«Колокола Свято-
Никольского собо-
ра» для баритона, 
смешанного хора 
и симфонического 
оркестра, «Песня о 
Могилёве» для ба-
ритона, смешанно-
го хора и оркестра 

русских народных инструментов, 
«Многія леты табе, Беларусь» для 
смешанного хора и симфонического 
оркестра, которые с успехом ис-
полнялись Могилевской городской 
капеллой, а также хором и оркестром 
народных инструментов педагоги-
ческого факультета Белорусской 
академии музыки. Нравятся также 
слушателям концертов капеллы жи-
вые, красочные, полные фантазии 
обработки народных песен для хора 
a cappella. Это музыкальные картин-
ки на белорусские темы «Дудары», 
«Калядная», «Сваток», обработка 
русской народной песни «Во поле 
берёза стояла», хоровая миниатюра 
«Баба сеяла горох» для женского 
(детского) хора, получившая диплом 
на конкурсе «Русская музыка 21 
века для детей и юношества» в 2011 
году в Санкт-Петербурге, и другие. 
Некоторые недавние сочинения 
В. Шрамко написаны на духовную 
тему – это триптих на слова Романа 
Сладкопевца «Нетленный венец» и 
«Всенощная в деревне» на слова И. 
Аксакова. 

О п ы т  б а я н и с т а - и с п о л н и т е -
ля, многолетняя педагогическая 
практика определили выбор жан-
ров и инструктивную направлен-

ность инструментальных произ-
ведений В. Шрамко. Так, для го-
тово-выборного баяна написаны 
изданные в Минске и Могилеве 
«Детский альбом», «Жанровые этю-
ды», «Прелюдия-канон и фугетта на 
две белорусские темы», «Вариации 
в стиле Buffo на белорусскую тему», 
«Этюды для готово-выборного ба-
яна». Все эти произведения попол-
нили исполнительский репертуар 
учащихся и студентов, имеют разно-
образные технические задачи и, вме-
сте с тем, художественно образны. 

Интересным стало обращение 
Валентина Ивановича к музыке для 
духовых инструментов: его пьесы 
для брасс-квинтета медных духовых 
«Дудары» и «Моя Беларусь» ис-
полнялись в Могилёве, в Польше и 
привлекли слушателей своей ори-
гинальностью.

Атмосфера на кафедре методики 
музыкального воспитания, теории 
музыки и игры на народных инстру-
ментах творческая: преподаватели 
кафедры работают над диссерта-
циями, руководят музыкальными и 
хореографическими коллективами, 
проводят лекции-концерты, участву-
ют в научных конференциях, пишут 
методические пособия и разработки, 
сочиняют музыку, всегда определяя 
главной в своей деятельности му-
зыкально-педагогическую задачу. 
Вкладом в эту область явилась под-
готовленная В.И. Шрамко хресто-
матия для начинающих музыкантов, 
школьников I-III классов ДМШ «Класс 
ансамбля баянов (аккордеонов)», 
которая была издана в 2008 году в 
Санкт-Петербургском издательстве 
«Композитор». 

Коллеги по кафедре от души по-
здравляют Валентина Ивановича с 
успехом на Всероссийском конкурсе 
композиторов, желая крепкого здо-
ровья и неиссякаемого вдохновения.

О.П. МОРОЗОВА, 
доцент кафедры 

методики музыкального 
воспитания, теории музыки 

и игры на народных 
инструментах.

Святкаванне Дня ведаў прадоўжыцца 2 верасня традыцыйным 
шанаваннем спадчыны беларускага пісьменства ў г.Глыбокае 
Віцебскай вобласці (ужо пятая сталіца свята на Віцебшчыне), 
які адзначыць сваё 600-годдзе ў 2014-ым. Канцэпцыя свята на 
Беларусі прадугледжвае паказ непарушнага адзінства беларускага 
друкаванага слова з гісторыяй народа, яго цеснай сувязі са славянскімі 
вытокамі, адлюстраванне гістарычнага шляху пісьменства і друку на 
Беларусі. Мерапрыемствы будуць прысвечаны Году кнігі ў Беларусі, 
памятным датам Я. Купалы, Я.Коласа, М.Танка, выдатнейшых 
беларускіх паэтаў-юбіляраў, знакамітым прадстаўнікам глыбоцкай 
зямлі, багатай на таленты. 

У 16 стагоддзі гэта 
м я с т э ч к а  н а л е ж а л а 
м а г н а т а м  К о р с а к а м , 
Зяновічам, Радзівілам, 
В і т г е н ш т э й н а м .  А 
зараз – вядомы раённы 
цэнтр з 5 азёрамі,  у 
якім захаваліся царква 
Р а с т в а  Б а г а р о д з і ц ы 
(17 ст,), Траецкі касцёл 
(18 ст.)  і  як і  да Дня 
пісьменства поўнасцю 
мяняе свой воблік: ужо 

з вясны праводзіцца бягучы, капітальны рамонт і мадэрнізацыя многіх будынкаў, 
добраўпарадкаванне гарадскіх вуліц, зонаў адпачынку, цэнтральнай плошчы, дзе 
мяркуецца правядзенне галоўных святочных мерапрыемстваў. Сімвалічна, што першым 
у Год кнігі адкрыты новы кніжны магазін “Глобус”, у гарадскім цэнтры культуры – 
абнаўленне тэатральнай залы Ігната Буйніцкага (акцёра, рэжысёра, тэмпераментнага 
выканаўцы беларускіх народных танцаў, збіральніка ўзораў народнай вопраткі, 
арнаменту, роспісу…), гісторыка-этнаграфічнага музея, дзіцячай школы мастацтваў 
і іншых. Мяркуецца ў скверы на плошчы 17 верасня адкрыць алею з бюстамі бацьку 
беларускага тэатра І.Буйніцкаму; мастакам і фалькларыстам П.Казлову, Я.Драздовічу; 
пісьменніку, гісторыку, першаму дырэктару нацыянальнага музея В.Ластоўскаму 
і іншым. Прапануецца здзейсніць праект “Літарынка”: ля кожнай арганізацыі, 
прадпрыемства ўстанавіць літары старажытнага алфавіта. Выдадзена карта Глыбокага 
і раёна, карысная для здзяйснення турысцкіх вандровак.

У святкаванні прымуць удзел вядомыя пісьменнікі, публіцысты, выдаўцы. Будуць 
праведзены навукова-практычная канферэнцыя “Глыбоцкія чытанні–2012”, фестывалі 
кнігі і прэсы, прэзентацыі кніг і перыядычных выданняў, будуць арганізаваны 
выступленні мастацкіх калектываў і асобных выканаўцаў, узнагароджанне пераможцаў 
рэспубліканскага конкурсу на лепшы літаратурны твор за 2011 год. Рыхтуецца да 
выдання зборнік «Глыбоччына літаратурная», у якім прадстаўлены творы каля 50 
літаратараў. У гэты ж дзень завершыцца рэспубліканская навукова-творчая экспедыцыя 
“Дарога да святыняў” з жыватворчым агнём ад труны Гасподняй”, якая пройдзе немалы 
шлях з Мінска да сёлетняй сталіцы беларускага пісьменства.

Вацлаў Ластоўскі – расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік яго цікавы нам і сёння – яшчэ 
ў далёкія 30 гады 20 стагоддзя пераконваў, што мова – вялікая нацыянальная легенда-
пагудка і скарбніца, святая спадчына, якая пераходзіць з пакалення ў пакалення, з 
дзядоў на ўнукаў, кожнае слова ў ёй поўнае зместу і паэзіі. Нацыянальнае адраджэнне 
пачалося тады і зараз працягваецца не са старых абсохшых галін, а з каранёў народных, 
таму кнігі свае ён даручаў дабрароднай зычлівасці чытачоў. З такіх прадстаўнікой народа 
і нам трэба браць прыклад у працы, у імкненні пераўзыходзіць сябе і час, у шанаванні 
багатай беларускай культуры і спадчыны.

Свята ўнікальнае, паколькі самі можам далучыцца да працэсу творчасці і адчуць 
пачуццё гонару, глыбокай павагі да дзейнасці лепшых беларусаў-асветнікаў. Кожны 
дзень мы павінны быць удзячны і кланяцца тым, хто жыве не толькі для сябе, хто 
адстойвае наша права беларусамі звацца, памнажае здабыткі народа, шануе культуру, 
традыцыі, зберагае духоўнасць і помніць… 

Т.ЯКУБОВІЧ.

В числе условий обеспечения 
качества и дальнейшего развития 
системы идеологической и воспита-
тельной работы в вузе является эф-
фективное планирование. Планируя 
работу на факультете, кафедре, 
учебной группе и студенческом 
общежитии, целесообразно про-
анализировать проделанную работу 
в прошедшем учебном году, учесть 
особенности нового учебного года и 
требования Программы непрерыв-
ного воспитания детей и учащейся 
молодежи на 2011 – 2015 годы и 
Программы идеологической и воспи-
тательной работы «Идеология и вос-
питание» УО «МГУ им. А.А. Кулешова» 
на 2012 – 2015 г.г. Особое внимание 
необходимо обратить на конкрет-
ность и актуальность планируемых 
мероприятий.

В 2012/2013 уч.г. приоритетом в 
организации идеологической и вос-
питательной работы в учреждениях 
образования являются гражданско-
патриотическое, поликультурное 
воспитание молодежи, формирова-
ние у студентов информационной и 
правовой культуры, нравственных 
ценностей, профилактика семей-
ного неблагополучия, обеспечение 
государственной поддержки, за-
щиты прав и законных интересов 
студентов, пропаганда здорового 
образа жизни, развитие предприим-
чивости и инициативы студенческой 
молодежи.

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Гражданско-патриотическое вос-
питание студентов признано госу-
дарством ключевым в обеспечении 
устойчивого политического, соци-
ально-экономического развития и 
национальной безопасности. Его не-
обходимо осуществлять в единстве 
учебного и воспитательного процес-
са, дополнительного образования. 
Поэтому требуется максимально 
задействовать воспитательный 
потенциал предметов социально-
гуманитарного блока, возможности 
музейного комплекса университета, 
музеев города, области, республики 
(в том числе филиала Национального 
исторического музея «Музей совре-
менной белорусской государствен-
ности», открывшегося 25 июня 2012 
года (г. Минск, ул. К.Маркса, 38, 
конт.тел. +375 17 327 46 12)), а также 
продолжить работу по воспитанию 
уважения к государственным сим-
волам Республики Беларусь (Гербу, 
Флагу, Гимну). 

С 1 сентября 2012 года стартует 
республиканская патриотическая 
акция “Я – грамадзянін Беларусі”, 
в рамках которой пройдет цикл 
мероприятий, в том числе День 
белорусской письменности (первое 
воскресенье сентября). Его празд-
нование должно осуществляться 
в соответствии со сложившимися 
традициями в рамках реализации 
Года книги.

Также в 2012/2013 уч.г. продол-
жится реализация республиканской 
акции “Жыву ў Беларусі і тым гана-
руся”, в рамках которой пройдут 
республиканские мероприятия: 
конкурс творческих работ “Шляхам 
добрых спраў”, конкурс видеофиль-
мов «Мая чароўная Беларусь”, фото-
выставка “Маёй зямлі вянкі сплятаю”, 
конкурс творческих работ “Майстроў 
беларускіх дзівосы”. В соответствии 
с рекомендациями Министерства 
образования, начиная с 2013 года, 
необходимо запланировать прове-
дение мероприятий, посвященных 
празднованию 70-летия освобожде-
ния Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Одним из значительных собы-
тий в стране в новом учебном году 
станут выборы депутатов в Палату 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
5-го созыва, которые состоятся 23 
сентября 2012 года. Это потребует 
проведения на каждом факультете 
и в общежитиях активной работы 
к их подготовке в соответствии с 
Конституцией и Избирательным 
кодексом Республики Беларусь, 
в том числе тематических инфор-
мационных и кураторских часов, 
организации встреч с депутатами 
разных уровней и представителями 
органов исполнительной власти. 
Продолжится практика работы сту-
денческого Штаба по проведению 
информационно-разъяснительной 
работы для более широкого при-
влечения студенческой молодежи к 
участию в избирательной кампании. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Серьезное внимание в 2012/2013 
учебном году по-прежнему должно 
уделяться формированию инфор-
мационной культуры студентов. 
Несмотря на расширение инфор-
мационного пространства, инфор-
мационная культура будущих спе-
циалистов пока невысока. Следует 
активнее использовать возможности 

информационных часов, Интернет-
ресурсов, в том числе сайта нашего 
университета, шире сотрудничать с 
библиотекой. Информационные 
часы должны быть внесены в распи-
сание учебных занятий, к их проведе-
нию целесообразно привлекать чле-
нов информационных групп факуль-
тетов и университета, специалистов. 
При выборе тематики необходимо 
основываться на перечне рекомен-
дуемых тем информационных часов 
на 2012/2013 учебный год, тематике 
Единых дней информирования, а 
также рассматривать проблемы, 
которые интересуют самих студен-
тов. Необходимые для проведения 
информационных часов материалы 
размещаются на сайте университета 
на вэб-странице управления вос-
питательной работы с молодежью. 
Сотрудниками библиотеки состав-
ляются тематические списки лите-
ратуры, проводятся тематические 
выставки в читальном зале периоди-
ческой печати. 

В целях совершенствования дея-
тельности по формированию у сту-
дентов информационной культуры 
рекомендуется активизировать ра-
боту по информационному наполне-
нию сайта учреждения образования 
информацией по вопросам идеоло-
гической и воспитательной работы, 
активно привлекать к созданию ин-
формационного ресурса студентов.

БЕЗОПАСНАЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Остается актуальным формирова-

ние у студентов правовой культуры, 
культуры безопасной жизнедеятель-
ности и ответственного поведения. 
Наиболее важными задачами явля-
ются правовое информирование, 
формирование и развитие навыков 
законопослушного поведения и 
осознанного отношения к исполне-
нию законов, освоение принципов 
и особенностей правоотношений в 
обществе и формирование готов-
ности активно участвовать в охране 

Благодарность 
за труд

В июне на заседании Совета уни-
верситета ректор вручил Грамоту 
М и н и с т е р с т в а  о б р а з о в а н и я 
Л.Л. Габьевой, старшему препо-
давателю кафедры специальных пси-
холого-педагогических дисциплин, 
руководителю социально-педагогиче-
ского центра, за добросовестный труд, 
достигнутые успехи в подготовке высо-
коквалифицированных специалистов.

Почетными грамотами универ-
ситета награждены руководители 
творческих коллективов МГУ им. 
А.А. Кулешова по итогам участия в 
Республиканском конкурсе художе-
ственного творчества студентов выс-
ших учебных заведений «АРТ-вакацыі» 
за большой вклад в художественно-
эстетическое воспитание студенческой 
молодежи, создание условий для раз-
вития творческого потенциала обучаю-
щихся и достижения в профессиональ-
ной деятельности: Г.Ш. Квастиани 
и П.П. Забелов, доценты кафедры 
методики музыкального воспитания, 
теории музыки и игры на народных 
инструментах; Н.М. Цаприлова и 
Н.А. Лазарькова, старшие преподава-
тели, и Л.Е. Браиловская, доцент ка-
федры фортепиано и вокально-хоровых 
дисциплин; Н.А. Михальчук, старший 
преподаватель кафедры русского язы-
ка; М.Ю. Ганин, директор студенческо-
го клуба управления воспитательной 
работы с молодежью; Н.П. Шаран, 
методист управления воспитательной 
работы с молодежью.

Почетной грамотой университета 
за многолетний и плодотворный труд 
награждена О.П. Зарецкая, лаборант 
кафедры физики и технических дис-
циплин.

О б ъ я в л е н а  б л а г о д а р н о с т ь 
В.П. Реве, заведующему кафедрой 
методики музыкального воспитания, 
теории музыки и игры на народных 
инструментах; И.А. Вербицкой, стар-
шему преподавателю кафедры форте-
пиано и вокально-хоровых дисциплин; 
Г.В. Железовскому, инженеру по 
звукозаписи лаборатории ТСО.

Благодарственным письмом 
Могилевского областного Совета 
депутатов отмечен Е.Е. Сенько, кан-
дидат физико-математических наук, 
профессор, за многолетний и плодот-
ворный труд и подготовку высококвали-
фицированных специалистов.

Второй год подряд концертмейстер кафедры методики музы-
кального воспитания, теории музыки и игры на народных инстру-
ментах Валентин Иванович Шрамко становится призером открытого 
Всероссийского конкурса композиторов «Хоровая лаборатория. XXI 
век. Музыка для детей и юношества». В прошлом году его произве-
дение для хора отмечено дипломом, а в нынешнем за две хоровых 
композиции автор получил третье место и звание лауреата в кате-
гории «Музыка на народные тексты и обработка народных песен». 

З каранёў 
народных

ЗАЛОГ УСПЕХА –
Воспитание студенческой молодежи – неотъемлемая составляю-

щая деятельности учреждений высшего образования. Сложившаяся 
система воспитательной работы в вузе, сформированные традиции 
являются основой обеспечения эффективности идеологической и 
воспитательной работы и позволяют совершенствовать ее в соот-
ветствии с требованиями и принципами государственной образова-
тельной и молодежной политики. С целью повышения качества вос-
питания в новом учебном году Министерство образования Республики 
Беларусь обращает внимание на необходимость совершенствования 
научно-методического обеспечения воспитания, в первую очередь, 
совершенствования и систематизации программно-планирующей 
документации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЛАУРЕАТ

ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА



ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

З Купалам у Ляўках

23 жніўня 2012 г. З Днём ведаў!

18 мая для лепшых,  самых 
актыўных студэнтаў педагагічнага 
факультэта была арганізавана 
экскурсійная паездка ў вёску Ляўкі, 
прысвечаная Году кнігі ў Беларусі, 
130-годдзю з дня нараджэння 
песняра беларускага народа Янкі 
Купалы і святкаванню Дзён сла-
вянскага пісьменства. Студэнты 
выражаюць шчырую ўдзячнасць 
ініцыятару і арганізатару цудоўнага 
мерапрыемства М.У.Ладуцька, 
намесніку дэкана па вучэбнай 
рабоце; прарэктару па навуцы 
ўніверсітэта А.В. Іванову за дапамо-
гу ў прадастаўленні аўтобуса; дацэн-
ту кафедры беларускай і рускай моў 
А.А.Свірыдзенка, старшаму выклад-
чыку Д.А.Доўгалю, якія распрацавалі 

Экзамен на зрелость
В этом году штаб трудовых дел МГУ им. А.А. Кулешова организовал 

работу 14 строительных отрядов (5 педагогических, 1 строительный, 
1 сервисный и 7 студенческих отрядов, занятых на строительстве 
и реконструкции молочно-товарных ферм). Наиболее пристальное 
внимание уделяется МТФ, на которых студенческие отряды уже от-
работали 1-ый месяц. За это время в СПК «МИР» возведён каркас 
коровника, в СПК «Колхоз «Антоновский» подготовлена площадка для 
выгула скота, в остальных хозяйствах работа по подготовке площа-
док для выгула скота и площадок для временного хранения навоза 
находится на завершающем этапе. За отработанный месяц студенты 
получили первую заработную плату. Средний размер зарплаты сту-
дента, работающего в составе студенческого строительного отряда, 
составила 3 млн. руб. (минимальная з/п – 2,5 млн.; максимальный 
размер – 3,6 млн. руб.).

8 и 9 августа областным советом студенческой молодёжи (в его состав 
входят студенты, аспиранты и молодые преподаватели вузов Могилёвской 
области, в том числе МГУ: П.А. Алексо – председатель Совета, Елена 
Козлова – 5 курс факультета экономики и права, Александр Марко – 3 курс 
исторического факультета; В.А. Терещенко – магистр филологических наук) 
проведена выездная акция «Трудовой семестр – 2012». В ходе акции члены 
совета посетили студенческие строительные отряды, которые работают на 
строительстве и реконструкции молочно-товарных ферм в Могилёвском, 
Чаусском, Славгородском, Чериковском районах 

Могилёвской об-
ласти.

Цель акции – 
узнать, как рабо-
тают студенты, 
пообщаться с 
ними, выяснить 
и помочь решить 
проблемы, кото-
рые могут воз-
никнуть у бойцов 
стройотрядов. 
Члены област-
ного совета сту-
денческой мо-

лодёжи проводят анкетирование бойцов, благодаря которому выясняем 
наиболее важные и проблемные вопросы, что помогает в усовершенство-
вании организации вторичной занятости. Проводится информационно-
разъяснительная работа: стройотрядовцам рассказываем о значимости и 
важности программы по строительству и реконструкции молочно-товарных 
ферм, в том числе для Могилёвской области. К годовщине битвы под д. 
Салтановка, со дня которой прошло 200 лет, члены Совета разработали 
импровизированную викторину на знание военной истории. Победители 
викторины награждаются памятными дипломами. Рассказываем студен-
там и о предстоящих значимых событиях в сентябре 2012 г.: проведение 
фестиваля тружеников села «Дажынкі-2012» в г. Горки и выборы в Палату 
представителей Национального собрания Республики Беларусь V созыва.

В целях «поднятия боевого духа» для бойцов прямо на строительной 
площадке звучат музыкальные подарки от Валентина Гамзунова (студента 
3-го курса физмата) – авторские песни под гитару.

Каждому участнику стройотряда предлагается оставить пожелание 
участникам студенческих отрядов следующего семестра на символической 
строительной каске – символе «Трудового семестра – 2012». 

Трудовой семестр – 2012 завершается, однако в сентябре-октябре 
будут работать студенческие сельхозотряды в Могилевской области 
на уборке урожая. Призываем студентов принять активное участие в 
работе сельхозотрядов! 

П.А. АЛЕКСО, начальник ШТД университета,
секретарь ПО/РК ОО «БРСМ» УО «МГУ им. А.А. Кулешова».

правопорядка. Необходимо про-
должить работу по ознакомлению 
студентов с законодательством 
Республики Беларусь о высшей шко-
ле, правах и обязанностях студентов 
университета, с Уставом вуза, право-
вому просвещению по вопросам 
гражданского, трудового и других 
отраслей права. 

Включение студентов в систе-
му деятельности университета по 
формированию ответственности и 
дисциплинированности необходи-
мо осуществлять последовательно 
и системно на протяжении всего 
периода обучения, начиная с мо-
мента поступления в вуз. В ее основе 
должно быть сочетание групповой 
и индивидуальной превентивной и 
профилактической работы, привле-
чение не только специалистов, но и 
студенческого актива к организации 
работы в данном направлении. Для 
проведения системной работы со 
студентами первого курса рекомен-
дуем использовать сборник методи-
ческих рекомендаций «Организация 
работы с несовершеннолетними сту-
дентами» (авт. сост. Н.А.Трухачева, 
Е.Ф. Садовская, И.С. Коноплева).

В  с о о т в е т с т в и и  с  п р и к а -
зом Министерства образования 
Республики Беларусь от 27.05.2011 
№ 348 «О совершенствовании си-
стемы идеологической и воспита-
тельной работы в учреждениях об-
разования» необходимо продолжить 
работу по профилактике суицидаль-
ного и зависимого поведения, в том 
числе табакокурения. На основании 
ст.126 Кодекса об образовании, при-
казов Министерства образования 
Республики Беларусь от 27.07.2010 
г. № 516 «Об организации работы по 
профилактике табакокурения в уч-
реждениях образования Республики 
Беларусь», от 27.09.2011 г. № 599 
«О дополнительных мерах по про-
филактике курения в учреждениях 
образования» и приказа ректора 
университета необходимо продол-
жить работу по недопущению куре-
ния среди студентов и работников 

университета, созданию в вузе и 
прилегающих территориях «зоны, 
свободной от курения». 

В целях формирования здорового 
образа жизни следует запланировать 
мероприятия по популяризации 
физической культуры и спорта, 
организовывать участие студентов 
в республиканских и общеунивер-
ситетских акциях «Стоп – ТАБАК», 
«Здоровый я – здоровая страна!», 
«Беларусь против табака», «Формула 
будущего: Молодежь + здоровье» и 
других мероприятиях.

Деятельность по профилактике 
суицидов и суицидальных попыток 
реализуется в соответствии с планом 
мероприятий Министерства образо-
вания по выполнению Комплексного 
плана по профилактике суицидаль-
ного поведения на 2009 – 2012 годы 
и приказа Министерства образова-
ния Республики Беларусь № 317 от 
17.05.2010 «О комплексных мерах 
по контролю за положением детей 
и учащейся молодежи, охране их 
жизни и здоровья, предупреждению 
попадания в социально опасное 
положение». В системе работы 
коллектива университета важное 
место должно отводиться общей про-
филактике психического здоровья, 
формированию стрессоустойчиво-
сти, социальных и психологических 
компетентностей. Особую роль в 
этой работе играют специалисты 
социально-педагогической и пси-
хологической службы университета, 
которые должны своевременно 
информироваться участниками обра-
зовательного процесса о связанных 
с суицидом высказываниях, намеках, 
организовывать диагностическую, 
при необходимости коррекционную 
и реабилитационную работу.

Особого внимания требует работа 
по реализации Государственной 
программы национальных действий 
по предупреждению и преодоле-
нию пьянства и алкоголизма на 
2011–2015 годы, Государственной 
программы комплексных мер про-
тиводействия наркомании, неза-

конному обороту наркотиков и свя-
занных с ними правонарушениями в 
Республике Беларусь на 2009–2013 
годы и мероприятий рабочего плана 
Министерства образования по реа-
лизации Государственной програм-
мы профилактики ВИЧ-инфекции на 
2011–2015 годы. В работе со студен-
ческой молодежью целесообразно 
системно и аргументированно ут-
верждать ценности здорового образа 
жизни, шире использовать возмож-
ности приглашения специалистов 
для проведения информационно -
просветительской работы. 

КУЛЬТУРА СЕМЕЙНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Министерство образования об-
ращает внимание на актуальность 
проблемы формирования культуры 
семейных отношений, сознатель-
ного родительства, сохранения и 
укрепления семейных ценностей, 
гендерной культуры, а также на 
участие в реализации програм-
мы сотрудничества с Белорусской 
православной церковью в рамках 
духовно-нравственного воспитания, 
милосердной и благотворительной 
деятельности. С целью повышения 
престижа семьи как важнейшего со-
циального института современного 
общества, возрождения семейных 
ценностей и продолжения работы 
по всесторонней поддержке моло-
дых семей с 1 сентября 2012 года 
стартует республиканский конкурс 
«Студенческая семья-2012».

Значительное внимание в новом 
учебном году будет уделено работе 
со студентами из числа иностранных 
граждан, несовершеннолетними, 
а также со студентами-сиротами и 
другими категориями обучающихся, 
требующими особого психолого-пе-
дагогического внимания и сопрово-
ждения. Каждый студент указанной 
выше категории должен находиться 
под контролем куратора учебной 
группы, воспитателя общежития, 
студенческого актива, социально-
педагогической и психологической 

службы университета. Это позволит 
своевременно оказывать помощь в 
адаптации к студенческой жизни, в 
организации свободного времени, а 
также в решении различных проблем, 
возникающих в процессе обучения 
в вузе и проживания в общежитии, 
предупреждении семейного небла-
гополучия. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Развитие студенческого само-
управления, поддержка студенческих 
проектов и инициатив, вовлечение 
студенческой молодежи в социально 
значимую деятельность остается 
актуальным направлением нашей де-
ятельности и требует пристального 
внимания и поддержки со стороны 
кураторов учебных групп, замести-
телей деканов по идеологической и 
воспитательной работе, деканов фа-
культетов, управления воспитатель-
ной работы с молодежью. В целях 
развития творческого потенциала и 
поддержки студенческой инициати-
вы, создания условий для самореа-
лизации студентов в области обще-
ственной деятельности, науки, ис-
кусства и спорта, выявлению лидеров 
в студенческой среде запланировано 
проведение с 1 сентября 2012 года 
республиканского конкурса «Студент 
года-2012». Условия конкурса будут 
размещены на сайте Министерства 
образования. Также у студентов 
вуза будет возможность принять 
участие в стартовавшем в 2011 
году Республиканском молодежном 
проекте «100 идей для Беларуси». 
Данная акция направлена на выяв-
ление и поддержку лучших иннова-
ционных идей в различных сферах 
социального и экономического раз-
вития страны.  Э ф ф е к т и в н о й 
формой работы со студенческой мо-
лодежью является университетская 
школа студенческого актива «Лидер», 
семинары актива на факультетах и в 
общежитиях, деятельность которых 
будет продолжена. Запланировано 
проведение ставших традиционными 

конкурсов на лучшую 
организацию деятель-
ности Совета студен-
ческого самоуправле-
ния факультета, обще-

жития, лучшую волонтерскую группу, 
проектов «Студенческая инициати-
ва», факультетской студенческой 
печати, а также профессиональных 
и творческих конкурсов.

Особое внимание в университете 
будет уделено подготовке кадров 
и актива по вопросам организации 
идеологической и воспитательной 
работы. Продолжат работу семинар 
кураторов учебных групп и воспита-
телей общежитий, школа студенче-
ского актива «Лидер», школа моло-
дых кураторов «Ориентир». Будет 
проведен конкурс на лучший мето-
дический проект кураторского часа 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию студенческой молодежи.

ПОДГОТОВКА 
К ЮБИЛЕЮ УНИВЕРСИТЕТА

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я 
Республики Беларусь объявило тему 
XV Республиканской выставки науч-
но-методической литературы и педа-
гогического опыта – “Я – грамадзянін 
Беларусі”. В связи с этим кафедрам 
уже сейчас целесообразно органи-
зовать работу по подготовке и ка-
чественному отбору материалов на 
выставку, которая пройдет в апреле 
2013 года. В преддверии республи-
канской выставки планируется про-
ведение внутривузовского конкурса 
научно-педагогической литературы 
и педагогического опыта по идеоло-
гической и воспитательной работе.

 Необходимо отметить,  что 
2012/2013 учебный год для нас от-
мечен подготовкой к важному и от-
ветственному событию – 100-летию 
вуза, что ставит перед нами новые 
задачи и перспективы. 

Более подробно рекоменда-
ции Министерства образования 
Республики Беларусь по организа-
ции идеологической и воспитатель-
ной работы в 2012/2013 учебном году 
изложены в “Настаўніцкай газеце” за 
17.07.2012.

Е.А. ЯРОШЕВИЧ, 
начальник УВРсМ. 

З Купалам у Ляўках
і падрыхтавалі праграму і сцэнарый 
такога незвычайна ўзнёслага свята, 
аб’явілі конкурс лепшых студэнцкіх 
работ: эсэ, вершаў, карцін, эскізаў, 
скульптур, якія будуць прадстаўлены 
падчас святкавання Дзён беларуска-
га пісьменства ў верасні. Некаторыя 
ўжо дзеляцца сваімі ўражаннямі.

НЕПАЎТОРНАЯ ЭКСКУРСІЯ
У Ляўках, на дачы Янкі Купалы, 

царыў нейкі даволі прыемны, родны 
дух, што хацелася толькі ўсміхацца. 
Як там прыгожа, прасторна, чыста 
прыбрана вакол і з любоўю дагле-
джана! Паветра чыстае, лёгкае. Усе 
кінуліся аглядаць вабную мясцо-
васць, фатаграфавацца, не ведаючы 
пакуль, што нас чакае непаўторная 
экскурсія. Нас з радасцю сустрэлі 
супрацоўнікі мемарыяльнага ком-
плексу. Экскурсію па хаце лесніка 
Шыманскага, дзе некаторы час 
жыў Я. Купала, а цяпер знаходзіцца 
музей, праводзіла Лілія Іванаўна 
Упенік. Яна расказвала пра паэта, 
яго працу, звычкі, сям’ю, пра любоў 
да дзяцей так эмацыянальна, шчы-
ра, што можна была падумаць, 
быццам асабіста знаёма з народным 
паэтам. Пасля па звілістай дарожцы 
адправіліся на саму дачу, якая стаіць 
на беразе Дняпра. На паляне, перад 
помнікам Я.Купалу, дзяўчаты (3 А) у 
нацыянальных касцюмах выконвалі 
х а р э а г р а ф і ч н у ю  к а м п а з і ц ы ю 
“Купалінка”, В.А.Мычкова спявала 
песню “Мая малітва”, а Т.І.Якубовіч – 

“Явар і каліна” на словы паэта, 
студэнты чыталі вершы. Мастакі 
пісалі  карціны пейзажаў каля 
Дняпра, партрэт Купалы. Пасля 
пранікнёных выступленняў усе па 
лесвіцы спускаліся да ракі і чыталі, 
чыталі Купалу…

Калі надышоў час ад’язджаць, 
аказалася, што таго часу, які нам быў 
адведзены, не хапіла. І сапраўды, 
у гэтых мясцінах хочацца застацца 
назаўсёды.

Карына Сазонава (2 Б).

САПРАЎДНАЕ СВЯТА ПАЭЗІІ
На паляне, дзе пануе адна з 

лепшых скульптурных кампазіцый 
А.Анікейчыка “Восень паэта” – 
велічны помнік Я. Купалу, – дзе 
паэт такі самотны і заклапочана 
задумлівы, Д.А.Доўгаль прачула 
гаварыў пра творчасць і трагічны 
лёс паэта, разважаў, як, стоячы на 
мансардзе дачы, паэт глядзеў на 
плынь ракі і думаў пра родную краіну, 
разважаў пра будучыню беларусаў. 
Дзмітрый Аляксандравіч здзіўляўся 
і захапляўся, наколькі дасканала, 
дакладна помнік перадае сутнасць 
чалавека; спадзяваўся на заслужа-
ную памяць і ўдзячнасць нашчадкаў.

А.А.Свірыдзенка разважала: мы не 
задумваемся, што прыходзім у свет 
з песняй Янкі Купалы, з ёй жывём і 
адыходзім у нябыт, і нам няважна, 
пра што ён спявае, наколькі дарагія 
яму явар і каліна, як яны шэпчуцца 
песняй вясны лебядзінаю, наколькі 

дарагія яму мова і народ беларускі. 
У рускай і беларускай літаратуры 
шмат паэтаў большага і меншага 
маштабу, але нямнога тых, чые 
вершы прымушаюць біцца сэрца 
і перачытваць радкі шмат разоў. І 
не слухайце тых, хто скажа, што Я. 
Купала не актуальны. Ён і сёння можа 
падказаць, што рабіць і як жыць 
лепш, чым некаторыя сучаснікі. Янка 
Купала шукаў праўду жыцця, а самая 
вялікая праўда на зямлі: няма боль-
шае любові, чым палажыць душу “за 
други своя”.

Атрымалася сапраўднае свята 
паэзіі ў Ляўках. Янка Купала нас 
слухаў, чуў і бачыў побач з са-
бою. Над прасторамі і Дняпром 
гучалі яго вершы, плыла песня 
Купалы і аднайменная музыка з 
далікатнымі, вытанчанымі рухамі 
зграбных дзявочых постацей, з 
вяночкамі, амаль як у купальскую 
ноч. Спускаючыся па вітой драўлянай 
лесвіцы да Дняпра, на пляцоўках 
студэнты спавядаліся яму ў любові і 
прызнанні, чытаючы вершы памяці і 
захаплення К.Буйло, У.Караткевіча, 
Р.Малахоўскага, А.Мінкіна, Е.Лось 
і іншых. Супрацоўнікі запаведна-
га комплексу дзякавалі першай і 
адзінай экскурсійнай групе, якая з 
асаблівай увагай і зацікаўленасцю 
не толькі слухала лірычныя аповеды 
з жыцця Я.Купалы, але і падарыла 
ім сапраўднае свята ў прафесійны 
Дзень музеяў.

Т.ЯКУБОВІЧ.

СТРОЙОТРЯД

Я. КУПАЛУ – 130 ГАДОЎ



Віншуем!
Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем

ПУХОЎСКУЮ Ларысу Аляксандраўну,
ЖУКАВУ Іну Браніславаўну,

ХРУЦКУЮ Галіну Анатольеўну,
ВАРАНЦОВУ Марыю Ільінічну,

ГЕЙЧАНКУ Леаніда Міхайлавіча,
ТРЫЧАНКОВА Віталя Аляксеевіча,

ЖАРЫНУ Людмілу Віктараўну,
УЛЬЯНАВА Алега Іванавіча,

ВАЛЬКОЎСКУЮ Марыю Аляксееўну,
ЖЫЦ Валянціну Іванаўну,

КУШНЕР Ірыну Цімафееўну,
ЛЯЛЕБІНУ Таццяну Мікалаеўну,
ЖАСТКОВА Сяргея Васільевіча,

ЦІШЧАНКУ Уладзіміра Дзмітрыевіча,
ЛЯВІЦКАГА Аляксандра Максімавіча,

ЦАПРЫЛАВУ Надзею Міхайлаўну,
БЕЛАВУСАВУ Жанну Сяргееўну,

МАЛАСАВУ Галіну Аляксандраўну,
КАРМЫЗАВУ Любоў Васільеўну,

РАГАНОЎСКАГА Мікалая Максімавіча,
БЫЧКА Сяргея Міхайлавіча!

Выражаем шчырыя пажаданні добрага здароўя, плёну ў працы 
і творчасці, асабістага шчасця, дабрабыту і бадзёрага настрою!

ЗАСНАВАЛЬНІК
Установа адукацыі

«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя А.А.Куляшова»

Падпісана да друку а 17 гадзіне 23.08.2012 г. Тыраж 299 экз. Газета набрана і надрукавана ў абласной друкарні (г. Магілёў, вул. Першамайская, 70). Зак. 5104.

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

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

 28-31-51

Рэдактар Л.І.ШЫШАКОВА

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

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. 
Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыі.

З Днём ведаў! 23 жніўня 2012 г.4

ДА 100-ГОДДЗЯ ЎНІВЕРСІТЭТА

ДИПЛОМАНТЫ

Мы ведалі, што ўвесь час стварэння педагагічнага 
інстытута, пераўтварэння яго ў інстытут народнай 
адукацыі, а потым у практычны інстытут народнай адукацыі 
Бычкоў плённа кіраваў установай. У найцяжэйшых умовах 
грамадзянскай вайны і пасляваеннай разрухі развіваў 
матэрыяльную базу, выбіваў фонды і пайкі, запрашаў 
выкладчыкаў і арганізоўваў побыт студэнтаў... Але, што 
гэта быў за чалавек, якога сацыяльнага паходжання і 
стану, калі нарадзіўся і ажаніўся, калі пакінуў гэты свет? 
Адказу на гэтыя, здавалася б, простыя пытанні не было. 

Праясніць старонкі біяграфіі першага рэктара нашага 
інстытута ўдалося, дзякуючы адказу архівістаў С.-
Пецярбурга на мой запыт. Згодна дасланай імі даведцы з 
асабовай справы студэнта Яўгена Бычкова, ён нарадзіўся 
20 студзеня 1887г. у мястэчку Новы Быхаў Магілёўскай 
губерні. Яго бацька – Іосіф Андрэевіч, 1852г. нараджэння, 
быў асабістым ганаровым грамадзянінам, “народным 
настаўнікам”. Маці – Дар’я Мікалаеўна (дзявочае 
прозвішча Ждан) – нарадзілася ў 1858г. Яўген меў трох 
братоў і зводную сястру Вольгу. 

В ы с в е т л і л а с я ,  ш т о  н а п р ы к а н ц ы  Х І Х  с т . ,  у 
дзесяцігадовым узросце, Яўген ў верасні 1897г. паступіў 
у першы клас магілёўскай гімназіі, а ў пачатку ХХ ст. – ва 
ўзросце 18 гадоў – 7 чэрвеня 1905г. атрымаў атэстат 
сталасці аб заканчэнні васьмікласнага навучання з 
адзнакай па паводзінах “пяць” і з адзнакамі “выдатна” і 
“добра” па прадметах. 

На імя рэктара С.-Пецярбургскага ўніверсітэта 
5 жніўня 1905г. Я.І. Бычкоў падаў прашэнне і быў 
залічаны “ў студэнты” фізіка-матэматычнага факультэта. 
У наступным 1906-м годзе быў пераведзены з 
матэматычнага на філалагічны факультэт і пасля 
пяці гадоў вучобы 19 мая 1910 г. атрымаў выпускное 
пасведчанне аб праслухоўванні поўнага курсу навук 
гісторыка-філалагічнага факультэта ўніверсітэта. 

У справе таксама захоўваюцца запыты апекуноў 
Віленскага і Кіеўскага навучальных акруг аб маральных 
якасцях і паводзінах Я.І. Бычкова ў сувязі з хадайніцтвам 
ім настаўніцкіх пасад у акругах. 21 чэрвеня 1911 г. рэктар 
С.-Пецярбургскага ўніверсітэта адказаў, што іх былы 
студэнт “ни в чем предосудительном замечен не был 
и является вполне подготовленным к педагогической 
деятельности”. 

Апошняе сцвярджэнне дастаткова цікавае і 
парадаксальнае, бо ў кантрольна-нагляднай справе 
на Я.І.Бычкова ў архіве КДБ па Магілёўскай вобласці 
сцвярджаецца, што з 1903 па 1922 год ён з’яўляўся 
членам партыі РСДРП (належаў да яе меншавісцкай 
часткі), быў адным з лідэраў Магілёўскай губернскай 
арганізацыі меншавікоў і пазней за гэтую дзейнасць 

неаднаразова арыштоўваўся органамі НК і ДПУ. 
Важнасць атрыманых звестак біяграфіі заключаецца 

ў тым, што яны даюць магчымасць пэўным чынам 
характарызаваць адукацыйны ўзровень, сацыяльны 
статус і першыя крокі жыцця чалавека, якому мы 
абавязаны станаўленнем вышэйшай адукацыі ў Магілёве 
і аб якім так мала ведаем. 

Калі ў ранейшых публікацыях я выказваў меркаванне, 
што Бычкова расстралялі ў 1937-м як ворага народа, то не 
мог спаслацца на дакументы, якія б канкрэтна сведчылі, 
што рэктар Бычкоў і расстраляны ў 1937-м Бычкоў – 
адна асоба. Ускосных доказаў хапала: супадзенні 
імя, прозвішча, часу сканчэння С-Пецярбургскага 
ўніверсітэта, прафесіі, месца жыхарства і г.д. Па 
законах крыміналістыкі – цалкам дастаткова. Але ў 
кантрольна-нагляднай справе не было ўказанняў на 
працу ў інстытуце, а ў архіўных дакументах універсітэта не 
было даінстытуцкай біяграфіі. Неверагоднае супадзенне 
дадзеных двух розных асоб тэарэтычна можна было 
дапусціць. Шанцаў нуль, але… недаробленасць справы 
турбавала. Цяпер сумненні зніклі канчаткова. Супалі і 
месца нараджэння – Новы Быхаў, і акалічнасці вучобы.

Асабіста мяне ўразіў яшчэ адзін факт біяграфіі нашага 
першага рэктара. У паўночнай сталіцы Яўген Іосіфавіч 
19 лютага 1910 г. ажаніўся на Аляксандры Рыгораўне 
Багданавай. Таемнасць вянчання ў царкве Св. Таццяны 
здзейсніў свяшчэннік… Канстанцін Агееў. Мой цёзка па 
прозвішчы, а можа і далёкі сваяк, якіх у мяне ў Пецярбургу 
хапае, прымаў непасрэдны ўдзел у лёсе чалавека, 
гісторыю жыцця якога я вывучаю… 

Прыйшлося працягнуць пошукі  і  ў  Віленскім 
дзяржаўным гістарычным архіве: напрыканцы мінулага 
года мне ўдалося адшукаць справу, якая раскрывала 
акалічнасці лёсу бацькі Яўгена – Іосіфа Андрэевіча. Ён 
па заканчэнні курса Полацкай настаўніцкай семінарыі 
38 гадоў працаваў настаўнікам ў Магілёўскай губерні. 
Апошнія шэсць гадоў – у Магілёўскім чацвёртым 
прыхадскім вучылішчы. Атрымоўваючы 360-480 рублёў 
жалавання ў год, імкнуўся даць сваім дзецям добрую 
адукацыю. У 1913 г. яго старэйшы сын Павел вучыўся 
ў С.-Пецярбургскім тэхналагічным універсітэце, 
Іван – у С.-Пецярбургскім гісторыка-філалагічным 
інстытуце, Мікалай і Аляксандр навучаліся ў магілёўскай 
мужчынскай гімназіі. Яўген быў ужо самастойным і 
жанатым чалавекам, меў сваю сям’ю. На момант выхаду 
бацькі на настаўніцкую пенсію матэрыяльнае становішча 
сям’і было вельмі цяжкім. Іосіф Андрэевіч прасіў у 
кіраўніцтва Віленскай вучэбнай акругі дапамогі, якая і 
была аказана. 

Нягледзячы на выяўленыя факты, многія акалічнасці 
біяграфіі Я.І.Бычкова застаюцца невядомымі. У музеі 
ўніверсітэта няма нават фотаздымка першага яго 
рэктара. Хочацца верыць, што хто-небудзь з выкладчыкаў 
або студэнтаў ведае нашчадкаў ці сваякоў Я.І.Бычкова і 
дапаможа іх адшукаць. 

А. АГЕЕЎ, дацэнт кафедры археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін 

МДУ імя А.А.Куляшова.

 Выборы в Палату представителей Национального собрания 
Республики Беларусь – выбор твоего будущего.
 Летапіс беларускага пісьменства (да Дня беларускага 

пісьменства).
 Беларусь – мая Зямля, мая Радзіма! (да Міжнароднага дня 

міру).
 Государственная политика в области образования. Кодекс 

Республики Беларусь об образовании (ко Дню знаний и Дню учи-
теля).
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ТЕМАТИКА ЧАСОВ
ИНФОРМИРОВАНИЯ

Две документальные ленты 
творческой студии «Взгляд» 
МГУ им. А.А. Кулешова (руко-
водитель – Михаил Юрьевич 
Ганин) стали лауреатами VII 
Международного молодёжно-
го фестиваля видео фильмов 
«Славянская юность: мечты и 
надежды».

Л е н т а  « С а л т а н о в с к и е 
Фермопилы», воссоздавшая ход 
сражения под Салтановкой в самом 
начале войны 1812 г., удостоена 
второго места. Дипломом тре-
тьей степени награждён фильм 
«Формула милосердия» – совмест-
ный проект университета и ГУО 
«УПК ЯССШ №44» города Могилёва.

– Михаил Юрьевич, Вы не пер-
вый раз участвуете в фестива-
лях, конкурсах, расскажите под-
робнее о фестивале «Славянская 
юность: мечты и надежды».

– «Славянская юность…» – доста-
точно престижный международный 
форум. Проводится каждые два 
года в Дни славянской письменно-
сти и культуры. О высоком статусе 
фестиваля говорят его учредите-
ли – администрация Президента 
Российской Федерации, прави-
тельство Москвы, Московский 
патриархат, Министерство образо-
вания и науки России. В этом году 
заключительный тур проводился 28 
мая в Московском Доме националь-
ностей, объединив работы из США, 
Польши, Болгарии, России… – в 
общем, всего мира! Творческая 
студия «Взгляд» – единственная из 
Беларуси.

– Как родилась идея участия в 
фестивале?

–  В  ф е с т и в а л е  М Г У  и м . 
А.А. Кулешова уже участвовал: не-
сколько лет назад в конкурсную 
программу была заявлена лента на 
белорусском языке «Могилёвская 
хоругвь». В 2012 г. в фестивальной 
программе одной из доминантных 
тем стала война 1812 года, 200-ле-
тие которой отмечается и в России, 
и в Беларуси, и во Франции. В октя-
бре 2011 года мы начали съёмку до-
кументальной ленты «Салтановские 
Фермопилы», посвящённой этой 
войне, поэтому, на мой взгляд, уча-
стие в фестивале вполне логично.

– Награждая Ваш фильм 

«Салтановские Фермопилы», 
конкурсное жюри отметило его 
хороший научно-познаватель-
ный уровень. Кто был научным 
консультантом?

– В этой работе с точностью до 
часа воссозданы события битвы 
русских войск генерала Раевского 
с войсками «железного марша-
ла» Даву. Нам удалось не просто 
восстановить хронологию собы-
тий, но и указать те места, где 
в определённый момент стояли 
неприятельские батареи и полки. 
Конечно, такой подход потребовал 
скрупулёзного изучения историче-
ских документов. Помогли в этом 
историки нашего университета 
Александр Григорьевич Агеев и 
Игорь Александрович Марзалюк. 
Существенную помощь в съём-
ках фильма оказал французский 
историк, приезжавший в Могилёв 
осенью 2011 г. Кстати, он пото-
мок одного из французских сол-
дат, сражавшихся в 1812 году под 
Салтановкой. Руководил проек-
том проректор по научной работе 
Алексей Валерьевич Иванов. Очень 
помогли могилёвские музеи. К 
слову, школьный музей в деревне 
Дашковка (Могилёвский район) 
предоставил для съёмок ценней-
шие экспонаты – фляжку француз-
ского солдата, картечь, ядра.

– Михаил Юрьевич, не пока-
жется ли зрителям 32-минутное 
документальное повествование 
о войне 1812 г. слишком скуч-
ным?

– Скучным? Едва ли. Мы поста-
рались сделать всё для того, чтобы 
история была доступна и школь-
нику, и студенту, и пенсионеру. Да 
и главные герои фильма – Николя 
Даву, Раевский, Паскевич – инте-
ресные, колоритные личности. В 
фильме рассказывается о каждом 
из них, приводятся новые факты, 
цитируются их мемуары, свидетель-
ства современников. 26-я дивизия 
Паскевича отразила основной удар 
французов под Салтановкой… 
Наверняка, многие не знают о том, 
что его мать родом из Могилева и в 
свои детские годы генерал бывал в 
нашем городе. Он прекрасно знал 
местность, поэтому диспозиция 
его полков была безупречна, что 
позволило с успехом противо-
стоять войскам Даву. Или генерал 
Раевский… Очевидно, многие слы-
шали легенду о том, что сыновья 
генерала шли впереди солдат, не 
склоняясь под градом пуль и карте-
чи… Так ли это было на самом деле? 
Неужели Раевский действительно 
был готов пожертвовать сыновьями 
ради победы в сражении? В фильме 
есть ответы и на эти вопросы. А.Г. 
Агеев нашёл уникальный доку-
мент – письма Раевского супруге 
на французском языке. Отосланные 
адресату непосредственно после 
битвы, они красноречиво свиде-
тельствуют о том, что сыновья 
действительно находились рядом с 
Раевским, но, конечно же, впереди 
русских штыков не шли… Это не 
более чем красивое преувеличение 

исторического факта. Уверен, что 
интересным многим покажется и 
то, что Могилёв – единственный 
белорусский город, встретивший 
Наполеона картечью. Солдаты 
гарнизона стреляли по французам 
с Виленского вала (современная 
ул. Лазаренко).

– Михаил Юрьевич, в конкурс-
ной программе фестиваля был 
ещё один фильм об истории 
Могилёва?

– Да, это правда… Первое ме-
сто занял фильм «Романовы. 
Собственный Его Императорского 
Величества конвой» (Россия). В нём 
рассказывается о казаках, которые 
из поколения в поколение охраняли 
русских царей. Примерно на одну 
треть его хронометраж состоит 
из кадров, посвящённых ставке 
Николая ІІ в Могилёве. Учитывая то, 
что третье место занял ещё один 
фильм студии – «Формула мило-
сердия», вполне можно говорить 
о том, что участие нашего города 
в Московском фестивале было 
успешным.

– И ещё один вопрос: ког-
да зритель сможет увидеть 
«Салтановские Фермопилы»?

– В данный момент мы дублиру-
ем фильм на французском языке. 
Планируем отослать его на фести-
валь во Францию. Презентация 
ленты пройдёт в сентябре 2012 года 
в нашем университете.

– Спасибо за беседу. Успехов 
вам!

Наш корр.

НЕВЯДОМЫЯ  СТАРОНКІ
Мы паціху набліжаемся да свайго стагоддзя! І 

тым не менш, многія старонкі дзейнасці нашай 
навучальнай установы застаюцца і сёння 
маладаследаванымі, па сутнасці невядомымі. 
Так, да гэтага часу нават яшчэ не напісаны 
біяграфіі яго кіраўнікоў… Архіўныя пошукі 
мінулага года дазволілі праліць святло на 
некаторыя этапы жыццёвага шляху Яўгена 
Іосіфавіча Бычкова, які быў другім дырэктарам 
і першым рэктарам нашай ўстановы ў 1918-
1923 гг. 

ПРИЗНАНИЕ  ТАЛАНТА

Блакітная крыніца. Мелодыя восені. 
Фота студэнтаў-хімікаў.


