
Визит Главы государства

Со словами приветствия к при-
сутствующим обратился ректор 
университета К.М. Бондаренко. Он 
поздравил преподавателей, со-
трудников, студентов и гостей с 
праздником. «В адрес университета 
поступили поздравительные адреса 
и телеграммы от Министерства об-
разования РБ,  депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания, Национального банка 
РБ, Беларусбанка, Митрополита 
Минского и Слуцкого, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси Филарета, от 
учреждений образования, научно-ис-
следовательских институтов и других 
организаций Беларуси, стран СНГ и 
дальнего зарубежья», – подчеркнул 
Константин Бондаренко.

Ведущие мероприятия напомнили, 
что накануне, 17 октября, состоял-
ся визит Президента Республики 
Беларусь Александра Григорьевича 
Лукашенко – выпускника историче-
ского факультета 1975 года в универ-
ситет. Вниманию зрителей был пред-
ставлен видеоряд, повествующий о 
встрече Президента со студентами и 

преподавателями вуза. Затем слово 
было предоставлено министру об-
разования Республики Беларусь С.А. 
Маскевичу:

– Сегодня 100 лет празднует не 
только МГУ имени А.А. Кулешова, но 
и всё высшее образование нашей 
страны, – отметил С.А. Маскевич. – Я 
испытываю гордость за этот пре-
красный вуз. Отрадно также и то, 
что Могилёвский государствен-
ный университет высоко оценил 
Президент нашей страны Александр 
Григорьевич Лукашенко. Уверен, что 
главное для любого коллектива, уни-
верситетского в особенности, – это 
оценки выпускников. Важна оценка 
также и тех, кто принимает на работу 
бывших студентов. Сегодня эта оцен-
ка – «отлично». В связи с этим хоте-
лось бы сказать слова благодарности 
в адрес профессорско-преподава-
тельского состава вуза. Благодаря 
Вам из стен университета выходят за-
мечательные специалисты, которые 
достойно исполняют свой долг перед 
белорусским народом, обществом. 
Я искренне желаю всем крепкого 

здоровья, коллективу университета 
желаю реализации всех проектов и 
идей, студентам – успехов, полёта 
фантазии, творчества. С юбилеем, 
дорогие друзья!»

С.А. Маскевич вручил привет-
ственный адрес от Министерства 
образования Республики Беларусь 
и наградил преподавателей и со-
трудников университета Почетными 
грамотами. Министр сообщил о том, 
что Министерством принято решение 
для укрепления материально-техни-

ческой базы вуза выделить допол-
нительные средства из бюджета в 
размере 400 млн. рублей.

Эстафету поздравлений при-
нял заместитель председателя 
Могилевского областного исполни-
тельного комитета В.А. Малашко. 
«МГУ имени А.А. Кулешова – это не 
просто название вуза, это признан-
ное в стране и за рубежом высшее 
учебное заведение, выпустившее из 
своих стен сотни учёных, законодате-
лей, представителей исполнительной 
власти. В их числе первый Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 
Из учительского института, основан-
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Вуз отмечает юбилей
Пятница, 18 октября 2013 г., стала настоящим праздником 

100-летнего юбилея Могилевского государственного университета 
им. А.А. Кулешова.

В первой половине дня прошло торжественное заседание Совета, в работе 
которого приняли участие многочисленные гости, выпускники, преподаватели, 
сотрудники, студенты. Открыл торжественное заседание Совета университета 
ректор К.М. Бондаренко. Он выступил с докладом «МГУ имени А.А. Кулешова 
в истории и культуре Беларуси», затем состоялась церемония награждения.

В этот день на заседании Совета в адрес альма-матер прозвучало много 
приветствий и поздравлений, гости с большим уважением вручали универ-
ситету, преподавателям, сотрудникам подарки, грамоты, благодарности. В 
церемонии награждения приняли участие: директор института истории НАН 
Беларуси В.В. Данилович, зам. министра Министерства спорта и туризма 
РБ А.С. Гагиев, А.Н. Ежов, президент-ректор Международного Института, 

А.А. Синковец, начальник Главного управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома, В.М. Цумарев, 
председатель Могилевского горисполкома, А.Г. Старовойтов, зам. пред-
седателя Могилевского городского Совета депутатов, В.Р. Лавринович и 
А.В. Коваленко, председатели администрации Ленинского и Октябрьского 
районов, В.В. Рыжков, начальник управления образования облисполкома, 
Е.И. Дуплевский, начальник управления образования спорта и туризма 
Могилевского горисполкома, С.В. Виноградов, председатель Могилевского 
обкома профсоюзов работников образования и науки и др.

МГУ имени А.А. Кулешова в этот день выглядел особенно празднично: по-
здравления, улыбки, музыка… После заседания Совета университета праздник 
продолжился, состоялось торжественное собрание коллектива, где вновь 
звучали поздравления со 100-летним юбилеем.

Глава государства познакомился 
с тем, как организован современный 
учебный процесс в вузе, посмотрел 
выставку, подготовленную к юбилею 
университета. Приятным сюрпризом 
для Александра Григорьевича стала 
встреча с однокурсниками: директо-
ром школы Владимиром Кривицким и 
начальником студенческого городка 
МГУ имени А.А. Кулешова Анатолием 
Вороновым. 

В хорошей дружеской атмосфере 
проходила встреча со студентами. 
Уже в начале общения с молодёжью 
Александр Лукашенко рассказал о 
своих студенческих годах, с благо-
дарностью вспомнил одного из своих 
любимых преподавателей – Якова 

Ивановича Трещёнка. «Сегодня я 
живу экономикой, но, если бы не было 
у меня гуманитарного образования, 
не смог бы стать Президентом! » – 
подчеркнул Александр Лукашенко. 

Выступая перед аудиторией пред-
ставителей университета, Глава 
государства затронул множество 
тем: суверенитет и независимость, 
выстраивание отношений с другими 
государствами, история Беларуси, 
развитие экономики, образования, 
демографические проблемы, а также 
отношение к работе. Особое внима-
ние было сконцентрировано на во-
просе национальной идеи. «Столетия 
существования на пересечении 
восточной и западной традиций по-

могли Беларуси накопить уникальный 
духовный опыт. Наша национальная 
идея – это мир, согласие, взаимовы-
ручка в нашей большой общей семье, 
имя которой – белорусский народ. 
Это привычка жить своим трудом на 
своей земле. Это добросердечие ко 
всем, кто живет рядом с нами и кто 
приходит к нам с миром», – отметил 
Президент.

На организованной в новом форма-
те коллоквиума встрече со студента-
ми не было обычных вопросов и от-
ветов, в результате получился заинте-
ресованный обмен мнениями между 
Главой государства и молодежью. 
В диалог с Президентом вступили 
студенты истфака Марина Громыко, 
Ярослав Хомченко и Дмитрий Холмов, 
аспирантка Надежда Шуткова, сту-
дентка факультета иностранных язы-
ков Дарья Матиевская. Они адресо-
вали Президенту десятки вопросов. 
Среди них: в чем главная суть бело-
русской идеи ХХI века, глобализация 
и Беларусь, восстановление памят-
ников архитектуры с помощью част-
ного бизнеса, поиск и возвращение 
исторических ценностей Беларуси, 
позиционирование Беларуси в мире. 
На все свои вопросы студенты полу-
чили исчерпывающие ответы.

Начатый в молодёжной аудитории 
разговор Александр Лукашенко по-
обещал продолжить, тепло и сер-
дечно поздравил преподавателей и 
студентов со знаменательной датой 
родного университета.

В конце встречи представители мо-
лодёжи Александр Марко и Надежда 
Шуткова от имени коллектива универ-
ситета подарили Президенту альбом 
с фотографиями из истории вуза и 
книгу «На рубеже веков», посвящен-
ную 100-летнему юбилею. 

Любовь ДУКТОВА.
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Торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею 

МГУ имени А.А. Кулешова, посетил самый знаменитый выпускник – 
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. 

ПРОЦВЕТАНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
18 октября в актовом зале Могилёвского государственного универ-

ситета имени А.А. Кулешова состоялось торжественное собрание, по-
священное столетию вуза.

ного в далеком 1913 году, универси-
тет превратился в огромный научно-
образовательный центр. Если первый 
выпуск состоял всего из 33 человек, 
а преподавательский штат насчиты-
вал 8 специалистов, то университет 
сегодня – это 10 факультетов и более 
30 специальностей. Желаю универси-
тету развития и совершенствования, 
процветания и долголетия! С празд-
ником, студенты, преподаватели, вы-
пускники и ветераны высшей школы. 
Крепкого вам здоровья, счастья и 
благополучия!»

В.А. Малашко передал вузу сер-
тификат от Могилевского облиспол-

кома на денежную сумму, которая 
пойдёт на совершенствование мате-
риально-технической базы. 

Е п и с к о п  М о г и л е в с к и й  и 
Мстиславский Софроний и епископ 
Бобруйский и Быховский Серафим 
передали послание от митрополита 
Минского и Слуцкого, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси Филарета. 
В качестве благословения епископы 
преподнесли ректору университета 
икону Жировичской Божьей Матери.

О т  и м е н и  р е к т о р о в  в у з о в 
Республики Беларусь выступил рек-
тор БГУ, академик С.В. Абламейко. 
Поздравляя коллектив университета 
с юбилеем, отметил, что Могилевский 
университет – «это сильный вуз как в 
научном плане, так и в образова-
тельном». 

Много теплых слов в адрес коллек-
тива вуза прозвучало в выступлениях 
ректора Костромского государствен-
ного университета им. Н. А. Некрасова 
профессора Н.М. Рассадина, пред-
седателя Центрального комитета 
Белорусского профессионального 
союза работников образования и 
науки А.А. Бойко и др. 

Торжественное собрание, по-
священное столетию учреждения 
образования «Могилевский госу-
дарственный университет имени 
Аркадия Кулешова», завершилось 
праздничным концертом.

Маша ВАСИЛЬЕВА, 
Роман РУЦКИЙ.



ПроСТО университет

Со 100-летием, университет 21 лістапада 2013 г.

Одним из самых торжественных 
и трогательных моментов меро-
приятия была встреча 5 деканов 
факультета: Бориса Семеновича 
Бесчеревных, Ярослава Ивановича 
Климутя, Николая Петровича Бузука, 
Алексея Степановича Лавшука и 
ныне действующего декана Сергея 
Эдуардовича Сомова. Они вспомнили 
себя на этой ответственной должно-
сти и высказали много теплых слов в 
адрес родного университета. 

На мероприятии вручены дипломы 
и благодарности лучшим студентам 
факультета за отличную учебу и ак-
тивное участие в жизни университета. 
За многолетний добросовестный 
труд и в честь 100-летия со дня ос-
нования университета грамотами и 
благодарностями были награждены 
преподаватели и лаборанты.

На праздник были приглашены 
гости – ветераны труда, знаменитые 

выпускники факультета. Одним из 
них является диктор Могилевского 
областного радио Олег Хлыстов, 
голос которого знаком всем жителям 
города. Стоит отметить, что Олег 
Васильевич принимал участие в 
создании документального фильма 
«ПроСТО университет», посвящен-
ного 100-летию вуза. 

Отличительной чертой меропри-
ятия стала его «трогательность»: 
каждый гость чувствовал себя уют-
но. В этом заслуга организаторов 
праздника – заместителей декана 
Т.С. Воробьёвой и Т.А. Кожуриной. 
Готовилось мероприятие долго и 
тщательно. Не был обделен внима-
нием ни один участник торжества, 
ветеранам вручены цветы и подарки. 

Свои музыкальные поздравления 
в честь 100-летия университета пре-
поднесли артисты Областного центра 

творчества, а также студенты и пре-
подаватели факультета.

Своими впечатлениями подели-
лась студентка 1 курса отделения 
журналистики Людмила Комарова: 
«Здесь я узнала об истории универ-
ситета, в котором с недавних пор 
учусь, много интересных фактов, что 
вызвало гордость за родное учебное 
заведение! Подобные мероприятия 
сплачивают студентов и преподава-
телей». 

Завершилось торжественное со-
брание исполнением гимна студен-
тов на латинском языке «Gaudeamus». 
Как заметил С.Э. Сомов, это может 
стать ещё одной доброй традицией 
нашего университета.

Дарья СЕМЕНЬКО, 
фото Ильи Жартуна, 

студенты 1 курса ФСФ, спец. 
«Журналистика».

Фильм представлен во время про-
ведения пленарного заседания шко-
лы актива «Лидер», на котором при-
сутствовали все члены студенческого 
самоуправления каждого факультета 
и общежитий. Прежде чем перейти 
непосредственно к просмотру, слово 
предоставили его авторам. Любовь 
Георгиевна рассказала о том, какие 
задачи были поставлены в начале 
съёмки.

– С одной стороны, необходимо 
было показать историю нашего уни-

верситета, а с другой, чтобы в буду-
щем была возможность использовать 
фильм как профориентационный. 
Поэтому нам нужно было отразить 
не только историю, но и современ-
ность. Как журналист, могу сказать, 
что настоящее произведение, это 
когда есть идея. Основная идея дан-
ного фильма МГУ им. А.А. Кулешова – 
часть традиций системы образования 
Республики Беларусь.

Как рассказал Михаил Юрьевич, 
фильм снимали больше года. 
Приходилось много ездить, посещать 
республиканский архив кино-, фото-
документов, работать с материалами, 
которые представлены музейным 
комплексом нашего университета. В 
итоге черновые и исходные матери-
алы фильма заняли один терабайт! 
За год творческой группе проекта 
пришлось пересмотреть огромное 
количество фото- и кинодокументов 
и из них выбрать самые уникальные, 
которые наиболее точно передают 
дух «альма-матер» в разное время 

на протяжении целого века. Особое 
внимание руководитель творческой 
студии «Взгляд» обратил на то, что 
фильм делали исключительно в боль-
шом разрешении, а также рассказал 
о специфике жанра документального 
кино:

– Жанр документалистики такого 
уровня может казаться нынешней 
молодёжи немного скучным, но 
фильм снят в режиме агрессивной 
кинодокументалистики. Это живая 
история, для которой сто лет – это 
песчинка, для вселенной тоже, а для 
человека – целая жизнь. 

Фильм рассказывает историю уни-
верситета в хронологическом поряд-
ке на протяжении 100 лет, о людях, 
чья жизнь неразрывно была связана 
с этим учебным заведением. Авторы 
углубляются, окунаются не только в 
общую историю университета, но и в 
историю каждого факультета. Здесь 
рассказывается о знаменитых вы-
пускниках, которые добились значи-
мых результатов в спорте, политике, 
науке и других сферах деятельности. 
Ярко прослеживается сохранение 
традиций, которые берут своё начало 
с первых лет образования нашего 
вуза и соблюдаются до сих пор. 

Фильм был принят студентами на 
«ура»! После его просмотра апло-
дисменты в адрес тех, кто работал 
над презентацией, звучали громко и 
долго. На вопрос, что было самое тя-
желое в работе над фильмом, Любовь 
Георгиевна ответила:

– На самом деле, работать над 
фильмом очень сложно. Постоянно 
чувствовалась ответственность, всё-
таки такая знаменательная дата. Но, 
несмотря ни на что, было интересно. 
Когда ты занимаешься подобной ра-
ботой, то погружаешься в материал 
и мысленно остаёшься с ним даже 
сейчас. 

Екатерина ГОРДИЕВСКАЯ.

Благодарность за труд
15 октября 2013 года на факультете иностранных языков состоялось 

торжественное заседание Совета факультета, посвящённое праздно-
ванию 100-летия МГУ имени А.А. Кулешова. На Совет были приглашены 
преподаватели кафедры английского, общего и славянского языкозна-
ния, германо-романской филологии, иностранных языков, студенческий 
актив и старосты учебных групп. В повестке дня значился один вопрос – 
поздравление преподавателей и вручение грамот и благодарностей в 
связи со 100-летием университета. 

П о ч ё т н о й 
грамотой за 
многолетнюю 
и плодотвор-
ную учебно-
методическую, 
научную и вос-
питательную 
работу по под-
готовке высо-
коквалифици-
рованных пе-
дагогических 
кадров были 
награждены ст. 
преподаватели 
кафедры АОСЯ 

Р.Д. Астрашевская, И.Б. Бирюк, О.О. Резвова, В.Л. Фельдман; ст. препода-
ватели кафедры ГРФ С.Э. Богданович, Н.А. Иорина, И.В. Фадеева; ст. пре-
подаватели кафедры иностранных языков М.В. Заблоцкая, Н.А. Протасова, 
лаборант 1 категории кафедры ГРФ Е.А. Сущинская. 

За многолетнюю и плодотворную учебно-методическую, научную и воспи-
тательную работу по подготовке высококвалифицированных педагогических 
кадров была объявлена благодарность ст. преподавателям кафедры АОСЯ 
Н.Д. Голякевич, С.В. Лукашенко, Н.Д. Притыченко, Н.В. Тарасовой; ст. пре-
подавателям кафедры иностранных языков И.В. Угликовой, М.С. Носкову, 
Н.А. Домбровской, И.С. Коноваловой, Е.А. Смирновой, Е.Г. Вераксо, 
Н.П. Петровой. 

За многолетний добросовестный труд по обеспечению учебного процесса, 
безукоризненное исполнение должностных обязанностей отмечены благо-
дарностью лаборанты 1 категории кафедры АОСЯ С.П. Зубрий, А.М. Кажурова; 
Н.М. Кухарева, заведующая учебно-методической лабораторией кафедры. 

Всем награждённым вручены букеты цветов, а торжественное заседание 
закончилось дружеским чаепитием и фотографированием на память.

А.В. ДОВГАЛЬ, 
заместитель декана факультета иностранных языков 

по идеологической и воспитательной работе.

В рамках столетнего юбилея уни-
верситета на факультете педагогики 
и психологии детства прошел целый 
рад мероприятий, посвященных этой 
знаменательной дате.

  Заседание Совета факультета, 
где декан И.А. Комарова вручила 
грамоты сотрудникам и преподавате-
лям, отметив их высокое професси-
ональное мастерство и достигнутые 
успехи в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов.

  Выставка стенной печати «Мой 
университет», посвященная юбилею, 
позволила студентам и преподава-
телям окунуться в историю создания 

факультета и еще раз вспомнить 
самые интересные ее страницы.

  Выставка «Мастерская твор-
чества», где были представлены 
творческие работы преподавателей 
факультета. 

  День кафедры педагогики 
«Мгновения истории». 

  Участие студентов факультета 
во флешмобе позволило всем сту-
дентам сплотиться и поздравить 
родной университет, поблагодарить 
за лучшее время, которое есть в жиз-
ни каждого человека – студенческие 
годы! 

Поздравление выпускников
Мы учились на филфаке с 1960 по 1965 год. Тогда мы были красивы и 

счастливы, потому что молоды. Нас переполняли надежда и вера. Весь мир 
у наших ног. Нам всё было по силам. Казалось, что время бесконечно. Но это 
блаженное, невосполнимое время уже никогда не доведётся пережить, а 
память и чувства живут в нас.

Наша однокурсница О.И. Малинич написала стихи в честь предстоящего 
юбилея. Ольга была старостой и стипендиатом имени Якуба Коласа. Всю 
свою жизнь работала учительницей в деревне Сидоровичи Могилевского 
района. Если незатейливые строки Ольги пригодятся, мы, её однокурсники, 
будем очень рады.

С уважением выпускники филфака 1965 года.

Роднаму інстытуту, 
які стаў універсітэтам імя А.А. Куляшова

К табе, мой родны інстытут,
З удзячнасцю прыйшла я ў госці,
Каб нагадаць, што тут жывуць
Гады студэнцкай маладосці.

Яны прабеглі. Не дагнаць
Ту хвалю лёсу залатую
Жыцця людскога, як спазнаць,
Сцяжынку выбраў, мо, не тую?

У маім жыцці была адна
Сцяжынка – толькі педагога.
Пяць год вучобы – то вясна
Ў жыцці студэнта маладога.

За веды, за спагаду, інстытут,
Кажу табе я “дзякуй!” сёння.
І вучацца студэнты тут
Хай сотні год у яго на ўлонні.

В.І. МАЛІНІЧ, 
выпускніца філфака 1965 года.

Продолжение 
традиций

В разгар празднования 100-летия университета 
на факультете славянской филологии состоялось 
торжественное собрание, посвященное юби-
лею вуза. Открыл торжество декан факультета 
С.Э. Сомов. Он познакомил собравшихся с истори-
ей учебного заведения факультета и подробно рас-
сказал о каждой кафедре. А началось собрание с 
исполнения студентами и преподавателями гимна 
университета «Зорка імя Куляшова”, что уже стало 
хорошей традицией.

ПАРАД  ЮБІЛЕЯЎ
І сапраўды, 2013 год – гэта год юбілеяў на педагагічным 

факультэце. Па-першае, наша навучальная ўстанова – 
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А.Куляшова – свят-
куе 100-гадовы юбілей, па-другое, педагагічны факультэт 
адзначае сваё 55-годдзе і, па-трэцяе, кафедра беларускай 
і рускай моў – 25-годдзе. 

Як вядома, гісторыю робяць людзі, працаўнікі горада і 
вёскі, фабрык і заводаў, навуковых, навучальных і культурных 
устаноў. Педагагічны факультэт як структурнае падраздзяленне 
ўніверсітэта заснаваны ў 1958 годзе. За 55 год свайго існавання 
факультэт падрыхтаваў больш за 8 тысяч высокакваліфікаваных 
спецыялістаў для школы, дашкольных устаноў, устаноў куль-
туры. Зараз на дзённым і завочным аддзяленнях вядзецца 
падрыхтоўка па наступных спецыяльнасцях: “Пачатковая аду-
кацыя”, “Пачатковая адукацыя. Замежная мова” (англійская), 
“Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура”, 
“Пачатковая адукацыя. Выяўленчае мастацтва”, “Музычнае 
мастацтва”, “Музычнае мастацтва, рытміка і харэаграфія”, 
“Харэаграфічнае мастацтва” (народны танец). У структуры фа-
культэта тры кафедры: кафедра педагогікі і методыкі пачатковага 
навучання, кафедра музычнага выхавання і харэаграфіі і кафедра 
беларускай і рускай моў. На кафедрах педагагічнага факультэта 
працуюць больш за паўсотні выкладчыкаў, каля 40 % з якіх маюць 
вучоныя ступені і званні. 

Старэйшай з кафедраў з’яўляецца кафедра педагогікі і 
методыкі пачатковага навучання. Кафедру шмат год узначаль-
вае Т.А. Старавойтава, вядомы ў рэспубліцы вучоны, выдатнік 
адукацыі Рэспублікі Беларусь. І па праве ў юбілейны год кіраўнік 
кафедры ўзнагароджана Ганаровай граматай Адміністрацыі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. На кафедры працуюць і 
працавалі такія вядомыя ў краіне вучоныя, як М.А. Бесава, Г.С. 
Паддубская, С.П. Чумакова, таленавітыя мастакі М.А. Арасланаў, 
М.І. Касабуцкі, Р.С. Фядзькоў, з добрымі перспектывамі В.М. 
Надтачэева, Ю.П. Чаркасава, Т.П. Чыкіндзіна.

Самая вялікая па колькасці выкладчыкаў – гэта кафедра 
музычнага выхавання і харэаграфіі. Кафедру ўзначальвае 

таленавіты педагог і музыкант, выдатнік адукацыі і выдатнік 
культуры Рэспублікі Беларусь В.П. Рэва. На кафедры працуюць 
шмат майстроў сваёй справы – П.П. Забелаў, Г.Ш. Квасціані, 
Л.Я. Браілоўская,  В.П. Марозава, Г.А. Хруцкая, Н.М. Цапрылава, 
Н.М. Бадзішэўская, Т.І. Кагачэўская. Свой адметны прафесійны 
почырк маюць такія выкладчыкі, як М.А. Квасціані, С.І. Груздова, 
М.У. Атаян, Т.Ф. Крыжэўская, С.У. Кальчыга, Н.У. Пахомава, Т.В. 
Чаўро. Самых цёплых слоў заслугоўвае Б.А. Галяшэвіч. Ён першы 
з выкладчыкаў педагагічнага факультэта абараніў доктарскую 
дысертацыю. А ў планах таленавітага вучонага новыя амбіцыйныя 
задумы. Няхай яны ажыццявяцца! 

Кафедра беларускай і рускай моў самая маладая на 
педагагічным факультэце. Летам гэтага года ёй “стукнула” 25, 
аднак тут працавалі і працуюць шмат вядомых у рэспубліцы 
вучоных-філолагаў. Кафедру ўзначальвае маладая, але 
таленавітая і з вялікімі перспектывамі В.М. Саўчанка. Педагагічны 
факультэт і кафедра ганарыцца тым, што тут працавалі і працуюць 
такія выдатныя спецыялісты, як Л.І. Шапавалава, В.Б. Сузановіч, 
І.А. Блахін, Н.К. Пышкала, А.А. Свірыдзенка, М.П. Бузук. Павагай 
студэнтаў і калег карыстаюцца выкладчыкі, якія верай і праўдай 
служылі сваёй справе: Т.І. Якубовіч, М.П. Луферава, В.В. 
Урублеўская, Г.І. Барысевіч, М.І. Укружаскі, Л.І. Шышакова, А.Ф. 
Шавякова. Вялікія надзеі кафедра ўскладвае на выкладчыкаў, 
якія працуюць не так і шмат часу, але зарэкамендавалі сябе як 
выдатныя спецыялісты – Д.А. Доўгаль і М.У. Ладуцька. 

У юбілейны год нельга не ўспомніць выкладчыкаў іншых 
факультэтаў, якія ўнеслі значны ўклад у гісторыю педагагічнага 
факультэта. Гэта ў першую чаргу выкладчыкі матэматычнага 
профілю, аўтары падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў: Т.М. 
Чабатарэўская, Л.В. Лешчанка, В.У. Нікалаева, В.Г. Іваноў. А як 
не ўспомніць добрым словам былога  загадчыка кафедры музыкі 
А.А. Дабродзьку!

…У год слаўнага юбілею высокія ўзнагароды атрымалі многія 
супрацоўнікі педагагічнага факультэта. Гэта натхняе калектыў 
працаваць яшчэ лепш на карысць нашай цудоўнай краіны – 
Рэспублікі Беларусь.

А.С. ЛАЎШУК, дэкан педагагічнага факультэта, 
выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь.

ПроСТО университет
31 октября в конференц-за-

ле МГУ им. А.А. Кулешова со-
стоялась презентация фильма 
«ПроСТО университет». Фильм 
об истории нашего университе-
та был снят творческой студией 
«Взгляд», а главными авторами 
выступили Любовь Дуктова и 
Михаил Ганин.

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ



КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

21 лістапада 2013 г. Студэнцкае жыццё 

« С т у д е н ч е с к о е  с а м о -
управление: 100 лет со 
дня основания МГУ имени 
А.А. Кулешова» – тема пле-
нарного заседания шко-
лы студенческого актива 
«Лидер», которое прошло 31 
октября 2013 года. 

Открыл мероприятие про-
ректор по учебной работе 
Владимир Викторович Ясев, 
поздравил всех присутствую-
щих с юбилеем университета 
и подчеркнул важность прово-
димого мероприятия. «Такие 
мероприятия позволяют по-
смотреть на то, что мы делаем, 
проанализировать наши неудачи и 
правильно оценить возможности. 
Нам будет интересно послушать и 
услышать друг друга», – отметил он 
в своём выступлении.

На заседании подведены итоги 
смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию работы Совета студенческого 
самоуправления факультетов и обще-
житий в 2012/2013 уч.г. Дипломами 
первой, второй и третьей степени 
награждены Советы студенческого 
самоуправления факультетов есте-
ствознания, физико-математическо-
го, иностранных языков. Дипломами 
«За высокий уровень организации 

студенченского самоуправления в 
общежитии в 2012/2013 уч.г.» отме-
чены советы общежитий №4 и №5. 
Благодаря отчётам, представленным 
на выставке, все желающие смогли 
ближе познакомиться с деятельно-
стью студсоветов университета.

Во время заседания можно было 
узнать не только о вузе, но и о себе: 
психолог И.С. Коноплёва провела 
тестовое упражнение под названием 
«Сажая семена», благодаря которому 
все присутствующие смогли оценить 
свои лидерские способности.

В рамках панорамы опыта по вкла-
ду Советов студенческого самоуправ-
ления факультетов в празднование 
юбилея университета прошли вы-

ступления председателей Советов 
студенческого управления четырёх 

факультетов (естествозна-
ния, физико-математического, 
исторического, педагогики и 
психологии детства), сопро-
вождаемые презентациями 
и роликами. Студенты рас-
сказали, что было сделано за 
прошедший год, как их факуль-
теты готовились к 100-летию 
любимого университета. Алеся 
Шкоркина, председатель студ-
совета факультета естествоз-
нания, во время своего вы-
ступления попросила почтить 
минутой молчания недавно 
ушедшего из жизни ветерана 
войны и труда, учёного, доцента 
Могилевского государственно-

го университета Петра Алексеевича 
Лярского.

В конце пленарного заседания Л.Г. 
Дуктова и М.Ю. Ганин, как одни из 
авторов, презентовали и предложили 
к просмотру видеофильм об истории 
развития МГУ имени А.А. Кулешова 
«ПроСТО университет» – результат 
кропотливой работы творческой ви-
деостудии «Взгляд».

Продолжилась работа школы сту-
денческого актива «Лидер» на сек-
циях, где прошли расширенное 
заседание Координационного сту-
денческого совета и учёба актива по 
секторам.

Наталья СТЕПУТЕНКО.

Актив факультета естествознания 
начал подготовку по празднованию 
100-летия с первых дней сентября. 
Самым значимым мероприятием 
стала «Осенняя благотворительная 
ярмарка». Студенты подготовили 
концертную программу, которая 
включала песни, игры, перетяги-
вание каната, частушки, конкурсы; 
провели различные акции «Студенты 
детям»,»Fе+»,»За здоровый образ 
жизни», «Подари ребенку книгу», 
«Чистюля». Все денежные средства, 
вырученные на ярмарке, направлены 
в социально-педагогический приют в 
д. Зарестье, над которым шефствует 
факультет естествознания. Большой 
интерес вызвал у студентов факуль-
тетский конкурс «Родной МГУ – 100 
лет для тебя живу и творю».

Был организован круглый стол 
«Это было с нами», в котором при-
няли участие известные выпускники 
Д.С. Воронюк, Д.С. Перминов и Н.А. 
Столпинская. Они рассказали студен-
там о значении общественной жизни, 
о том, как общественная работа дала 
им путевку в жизнь, поделились вос-
поминаниями.

В октябре к 100-летию проведены 
встречи с ветеранами факультета, 
субботники по благоустройству агро-
биостанции «Любуж», были подго-
товлены работы на конкурс « Мотивы 
студенческих лет». 16 октября на 
факультете состоялось торжествен-
ное собрание, где нашим препода-
вателям и активу вручены Почетные 
грамоты от ректората. 100-летию 
родного МГУ им. А.А. Кулешова по-
священа серия концертов, встреч с 
ветеранами, выпускниками, меро-
приятия проходили весь октябрь. 

Каждая встреча была неповторима. 
На концертах выступали не только 
студенты, но и популярные коллек-

тивы города, певцы, музыканты и 
танцоры. Приятно отметить, что не-
которые выпускники приходили со 
своими детьми, читали свои стихи, 
после концерта посещали музей, 
аудитории, общались с нынешними 
студентами в неформальной обста-
новке и делились воспоминаниями о 
своей студенческой жизни. 

В эти дни состоялось торже-
ственное открытие портретной га-
лереи географов, среди них про-
фессоры Г. Шенберг, М. Зверев, 
С. Сидор, доценты П. Лярский, Н. 
Ратобыльский, В. Евцихевич, Г. 
Винкевич, П. Соколов, Н. Нешатаев, 
В. Ярцев, Н. Малинкович и др. Открыт 
мемориальный уголок старейшего 
географа Беларуси и СНГ, кандидата 
географических наук, доцента Петра 
Алексеевича Лярского. В экспозиции 
представлены личные вещи, пере-
данные им.

Музейный комплекс и преподава-
тели нашего факультета в течение 
всего года занимались поиском 
фотографий и сбором информации 
о выпускниках. В дар музейному 
комплексу университета переданы 
редкие фотографии выпусков гео-
фака, начиная с 1939 г.

В факультетских торжествах, по-
священных юбилею, приняли уча-
стие более 400 выпускников 1939-
2013 гг., приехавших из разных 
уголков Беларуси, России и стран 
дальнего зарубежья. Ни одна встреча 
не оставила равнодушными выпуск-
ников, многие уходили с чувством 
радости и со слезами на глазах.

Празднование 100-летия на фа-
культете продолжается.

Студенческий актив 
факультета естествознания.

М ы  б е с е д у е м  с  у в а ж а е м о й , 
любимой Татьяной Николаевной 
Кузьминой, известным человеком в 
нашем коллективе. Годы жизни по-
святила она воспитанию студентов, 
возглавляя управление воспитатель-
ной работы МГУ им. А.А. Кулешова.

– Татьяна Николаевна, на про-
тяжении многих лет Ваша жизнь 
была неразрывно связана с ком-
сомолом. В дни празднования 
95-летия комсомола Беларуси нам 
хотелось бы узнать, что это было 
за время и что оно значит для Вас?

– На протяжении 15 лет моя жизнь 
была связана с комсомолом – от 
лидера школьной первички до секре-
таря обкома комсомола.

Сегодня нередко говорят о 70-80 гг. 
ХХ века как о времени застоя, пассив-
ности и безразличия. Могу сказать, 
что это взгляд пессимиста. Молодежи 
всегда свойственен энтузиазм, ини-
циативность, желание реализовать 
свой творческий потенциал. Сейчас 
это называют амбициозность. Но 
ведь именно в 60-70-е годы молодежь 
самоотверженно трудилась на комсо-
мольских стройках, шефствовала над 
животноводческими фермами, укре-
пляла связи с зарубежными молодеж-
ными организациями. Большим авто-
ритетом в городе и области пользо-
валась комсомольская организация 
нашего вуза, в то время пединститута. 
Формирование стройотрядов, за-
мечательная самодеятельность, 
шефство над учебными заведени-
ями и воинскими частями, работа 
студенческой лекторской группы в 

трудовых коллективах – вот неполный 
перечень тех дел, которые создавали 
этот авторитет. Поэтому после окон-
чания института и распределения (как 
правило, в сельские школы) мы несли 
свои навыки общественной работы 
в трудовые коллективы. К примеру, 
работая в Шкловском районе, мы с 
молодыми учителями-комсомоль-
цами проводили вечера в сельском 
клубе, выступали с лекциями и номе-
рами самодеятельности, а в период 
уборки урожая помогали колхозни-
кам, работали на зернотоку. Причём 
не по приказу сверху, а по решению 
комсомольской организации. Разве 
это застой? В это же время строи-
тельство Могилёвского комбината 
синтетического волокна было объ-
явлено Всесоюзной комсомольской 
стройкой. Так что ныне действующее 
ПО «Химволокно» во многом построе-
но комсомольцами. В свою очередь, 
немало комсомольцев-энтузиастов 
Могилевщины было направлено по 
комсомольским путевкам на стро-
ительство Байкала-Амурской ма-
гистрали и другие комсомольские 
стройки.

– Какие были отношения в ком-
сомольской организации?

– Прежде всего, дух товарищества 
и коллективизма царил в комсомоль-
ских организациях. Я не помню, чтобы 
товарищи не пришли на помощь в 
трудную минуту, не поддержали. Но 
и критике могли подвергнуть, не-
взирая на былые заслуги. Именно в 
комсомоле мы научились работать 
в команде, нести ответственность за 

слова и поступки, работать с разными 
людьми в разных ситуациях и научи-
лись «волшебному слову» надо.

– Что особенно запомнилось?
– Из ярких событий памятны съез-

ды ЛКСМ Беларуси (я была деле-
гатом двух из них), съезд учителей 
Беларуси, учёба в Высшей комсо-
мольской школе в Москве, встречи 
в Звёздном городке с космонавта-
ми, с выдающимся шахматистом 
Анатолием Карповым и многое дру-
гое. Особенно памятна встреча с 
П.М. Машеровым, I секретарем ЦК 
КПБ на приёме пионерских вожатых. 
Вот у кого стоило поучиться добро-
желательности, интеллигентности, 
умению направить инициативу мо-
лодежи в нужное русло! Мы вышли 
окрылённые, с огромным желанием 
работать.

– Вы сознательно стремились к 
комсомольской карьере?

– Конечно, нет. Более того, долго 
колебалась, перейдя на работу в 
райком комсомола, не вернуться 
ли мне назад в школу? Учительскую 
работу я любила, с учащимися был 
хороший контакт. Но пока я колеба-
лась, меня отправили на курсы се-
кретарей рай(гор)комов комсомола, 
а там уже некогда было раздумывать 
– меня ждала работа районного 
комсомольского секретаря, я уже 
не могла подвести коллектив. А моя 
комсомольская карьера… рецепт 
прост – работай добросовестно и 
стремись сделать всё, что можешь, 
а иногда и больше.

– Татьяна Николаевна! Сейчас 
часто говорят о большом значении 
для того времени студенческого 
строительного движения, да и 
сегодня оно набирает силу. А как 
бы Вы оценили студотрядовское 
движение?

– Во время моей комсомольской 
юности студенческие строительные 
отряды были одной из важнейших со-
ставляющих молодежной политики. 
Работать в составе ССО было не толь-
ко важно и нелегко, но и престижно. 
Особенно в выездных стройотрядах, в 
которые всегда был конкурс. У нас на 
истфаке в конце 60-х – начале 70 гг. 
в первую очередь туда брали крепких 
ребят, бывших армейцев. А вообще 
практически каждый студент прошел 
школу стройотрядов, в т. ч. и те, кто 
сегодня работает в университете – 
К.М. Бондаренко, В.И. Попов, В.В. 
Борисенко, Е.И. Бубенцова и др. Я 
работала в составе ССО на стройке 
жилых домов в г. Могилёве в районе 
Рабочего посёлка. Это тоже была 
школа жизни, школа социализации. И 
ценили труд стройотрядовцев высоко 
– многие награждались почётными 
грамотами, премиями, поездками за 
рубеж в составе молодежных делега-
ций, а некоторые и правительствен-
ными наградами.

День Независимости 
Туркменистана

28 октября в актовом зале учебного корпуса №4 университета со-
стоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Независимости 
Туркменистана. Туркменские студенты постарались познакомить всех 
присутствующих со своей солнечной страной. Торжественное меро-
приятие включало в себя дегустацию туркменских национальных блюд, 
презентацию, праздничный концерт. 

Д е г у с т а ц и я 
проходила в фойе 
у ч е б н о г о  к о р -
пуса, где гости 
смогли оценить 
вкус таких блюд, 
как «богурсак», 
«чэлпек» и самого 
главного сладко-
го блюда «пах-
лава», которые 
славятся своим 
изысканным вку-
сом и пользуются 
популярностью 
н е  т о л ь к о  н а 
Востоке, но и в 
Беларуси. 

 Солнечная страна… Так называют Республику Туркменистан. И те, кто не 
был там, смогли сами убедиться, просмотрев презентацию, приготовленную 
туркменскими студентами, так сказать, заглянуть в самые глубины удиви-
тельной страны. 

 Закончилось мероприятие на весьма радостной и позитивной ноте – 
праздничным концертом. На сцене развевались флаги двух республик: 
Туркменистана и Беларуси. В этот вечер прозвучал национальный гимн 
Туркменистана. Бурными аплодисментами встретили зрители лезгинку, а 
миниатюра о том, как иностранные студенты изучают русский язык, вызвала 
улыбки у всех. Студенты Туркменистана смогли показать свое мастерство, 
раскрыли творческие способности, продемонстрировав при этом и вокальные, 
и актерские данные, а также умение танцевать не только восточную лезгинку, 
но и русский вальс. 

 Туркменских студентов с их национальным праздником поздравили про-
ректор по учебной работе В.В. Ясев, начальник отдела международных связей 
С.Н. Мачекин, декан факультета экономики и права Д.А. Роговцов.

Надо сказать, что именно такие мероприятия укрепляют дружеские отноше-
ния между двумя странами, помогают белорусам познакомиться с традициями 
и культурой Туркменистана. И, самое важное, доказывают необходимость 
сотрудниче ства разных народов и культур в нынешних условиях глобализации.

СТАРОСТЕНКО Вероника, студентка 4 курса 
факультета славянской филологии.

Для тебя живу и творю17 ноября – Международный день студентов
Молодость, романтика, творчество и оптимизм – все это с течением времени вобрал в себя этот празд-

ник. Студенчество – прекрасный и незабываемый период, который предопределяет жизненный путь 
человека, его возможности для профессионального становления, творческой самореализации, приоб-

ретения надежных и верных друзей. С праздником всех студентов! Оптимизма, целеустремленности 
и благополучия вам, успехов в учебной деятельности!

Оценить возможности

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ
Юбилейные дни всегда связаны с воспоминаниями о прошлом. Вот 

и юбилей комсомола и стройотрядовского движения напомнил о том 
ярком, напряженном и интересном времени.

(Продолжение на 4 стр.)
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С профкомом жить интересно

Віншуем!
Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем

КАМАРОВУ Ірыну Анатольеўну,
САЛАЎЁВУ Ларысу Пятроўну,

ГУТАРАВУ Святлану Віктараўну,
КАГАЧЭЎСКУЮ Таццяну Іванаўну,

ЛУКАШЭНКУ Святлану Васільеўну,
ШУРБЯНКОВУ Святлану Мікалаеўну!

Жадаем добрага здароўя, плёну ў працы і творчасці, 
асабістага шчасця, дабрабыту і бадзёрага настрою!

ЗАСНАВАЛЬНІК
Установа адукацыі

«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя А.А.Куляшова»
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Рэдактар Л.І.ШЫШАКОВА
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Время и мы 21 лістапада  2013 г.4

Сегодня стройотрядовское дви-
жение возрождается, и это хорошо. 
Главное – не заформализировать его, 
не гнаться за количеством отрядов и 
охватом студентов, а делать то, что 
необходимо региону и республике.

– Трудно было быть комсомоль-
ским лидером?

– Есть такое понятие – формальный 
и неформальный лидер. Они были 
и в комсомоле, но выживали только 
те лидеры, которых признавала мо-
лодежь, за которыми она шла. Быть 
лидером и трудно, и легко. Легко, по-
тому что есть единомышленники, те, 

на кого можно опереться, те, кто тебя 
поддержит. Трудно, потому что надо 
уметь принимать решение и нести 
ответственность за их последствия.

– Татьяна Николаевна, помог ли 
Вам опыт комсомольской деятель-
ности в дальнейшей работе?

– Да, весь тот багаж знаний, умений 
и навыков, приобретенный в комсо-
моле, очень помогал в дальнейшей 
работе. Когда-то М. Горький сказал: 
«Всем хорошим в себе я обязан кни-
гам». А я сегодня могу сказать: всем 
навыкам и умениям работать с людь-
ми я обязана комсомолу. И все мои 
друзья – это комсомольские друзья, 
с которыми вместе не один десяток 

лет, которые стали мне родными 
людьми и с которыми мы и сегодня 
делим радости и горести, помогаем 
словом и делом, короче, «команда 
молодости нашей, команда, без ко-
торой нам не жить».

– А что для души?
– А это все для души. Когда на 

сердце тяжело, и кажется, что всё 
плохо, все не получается, вспомните 
слова У. Черчилля: «Пессимист видит 
трудности при каждой возможности; 
оптимист в каждой трудности видит 
возможности».

Беседовала 
Л.И. ШИШАКОВА.

Памяти ученого
25 октября 2013 года на 96 году 

ушел из жизни старейший географ 
Беларуси и СНГ, действительный член 
географического общества СССР с 
1947 г., почетный член ОО «Белорусское 
географическое общество», почетный 
председатель Могилевского областно-
го отдела географического общества, 
кандидат географических наук, доцент 
Могилевского государственного уни-
верситета Петр Алексеевич Лярский. 

П.А. Лярский родился 2 января 1918 г. 
в д. Риминка Чаусского района. В 1934-
1939 гг. учился на рабфаке, на геогра-
фическом факультете Могилевского 
пединститута. Во время учебы работал 
секретарем деканата, лаборантом 
кафедры, преподавателем на подго-
товительном отделении учительского 
института, успешно занимался в дра-
матическом кружке. Сталинский сти-
пендиат. Диплом с отличием.

По распределению учительствовал 
в немецкой национальной школе в 
Наровлянском районе Гомельской 
области, служил в армии, в т.ч. на за-
падной границе.

С первых дней войны – на фронте. После отступления оказался в родном 
Чаусском районе. П.А. Лярский являлся связным партизанской группы, с 
1943 г. – пулеметчик, командир взвода, политрук одного из подразделений 
партизанского полка «13». Кавалер боевых наград.

После освобождения Беларуси П.А. Лярский направлен на работу ди-
ректором сельской школы. С января 1945 г. в течение последующих 32 лет 
Петр Алексеевич работал старшим преподавателем, доцентом кафедры 
физической географии географического факультета. В 1954 году П.А. 
Лярский защитил кандидатскую диссертацию и ему присвоено звание кан-
дидата географических наук. С 1977 по 1999гг. работал доцентом кафедры 
педагогики и методики начального обучения, более чем 40 лет читал курс 
«Методика преподавания природоведения».

П.А. Лярский вместе с Н.С. Ратобыльским написали учебники для сту-
дентов педфаков вузов СССР «География» (1963; 1966), «Землеведение и 
краеведение» (1976; 1987). В 1971 г. впервые в Беларуси Петр Алексеевич 
издал учебник для школ БССР по природоведению (3 класс). По этой же 
дисциплине в 1975 г. им был издан учебник для 4 класса. Новые учебники 
для 3 класса (с 1989 г. – для 4 класса), 4 класса (с 1989 – 5 класс) выдержали 
соответственно 11 и 8 изданий. Предмет «Природоведение» П.А. Лярского 
изучался до 1997 г. Общий тираж учебников для школы, написанных П.А. 
Лярским, составляет 4,5 млн. экз. Его учебники по природоведению на-
званы лучшими в СССР, выдвигались на Государственную премию СССР.

Доцент П.А. Лярский всегда занимал активную жизненную позицию, много 
времени уделял общественной работе: читал лекции в институте усовер-
шенствования учителей, в народном университете при педагогическом 
институте, работал в обществе охраны природы и т.д. Петр Алексеевич 
много сил и энергии отдавал работе в Могилевском областном отделе гео-
графического общества (в 1959-1963 гг. – ученый секретарь, в 1963-1993 гг. 
– председатель отдела), являлся консультантом по научным и методическим 
вопросам, почетным председателем, членом редакционной коллегии жур-
нала «Могилевский меридиан». Будучи на пенсии в 82 года написал моно-
графию «Природа Могилевской области» (384 с; 2005 и 2006, на русском и 
белорусском языках), изданы «Избранные научно-педагогические труды» 
(2008), опубликовано около 20 основательных статей по географии, методи-
ке преподавания, краеведению в журналы «Народная асвета», «Беларуская 
думка», «Нёман», «Пачатковая школа» и др. 

Отличник народного просвещения БССР, Отличник народного просвеще-
ния СССР П.А. Лярский – автор более чем 150 научных работ. О его научной 
деятельности снято три фильма для центрального телевидения: два из серии 
«Наши знаменитые земляки», один – из серии «Созидатели», издана книга. 

За выдающиеся заслуги П.А. Лярский в 2006 г. стал Лауреатом премии 
областного исполнительного комитета в области научной и общественной 
деятельности с присвоением звания «Человек года Могилевской области». 

Светлая память о П.А. Лярском останется в наших сердцах.
Коллектив университета.

Награждены лучшие 
студенческие отряды

15 ноября в «Могилевском городском центре культуры и 
досуга в торжественной обстановке прошло закрытие лет-
него «Трудового семестра – 2013». В белом зале собра-
лись лучшие командиры, комиссары и бойцы студенческих 
отрядов города Могилева. Заместитель председателя 
Могилевского горисполкома Н.В. Михаленя поблагодарил 
всех участников студенческих отрядов за добросовестный 
труд и отметил важность дальнейшего развития студотря-
довского движения, также наградил лучших командиров и 

комиссаров «Трудового семестра – 2013». В церемонии 
награждения лучших студенческих отрядов приняла уча-
стие А.А. Галушко, начальник управления идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Могилевского 
городского исполнительного комитета. 

В числе лучших оказалось немало студентов нашего 
вуза. Дипломом за первое место в номинации «Лучший 
строительный отряд» награжден Е.М. Дрозд (историче-
ский факультет), командир студенческого строитель-
но-археологического отряда имени В.Ф. Копытина. 
Благодарности получили М.В. Анищенко (исторический 
факультет), командир студенческого строительного отря-
да имени Г.И. Ионе, С.В. Гаврилюк (физико-математиче-
ский факультет), командир студенческого строительного 
отряда имени Е.Е. Сенько. Дипломом за первое место в 
номинации «Лучший педагогический отряд» награждена 
А.И. Рыжевская (факультет славянской филологии), ко-
мандир студенческого педагогического отряда «Морская 
волна имени 100-я МГУ имени А.А. Кулешова», дипломом 
за второе место награждена Е.А. Подымако (физико-
математический факультет), командир студенческого 
педагогического отряда имени Е.П. Кудряшова, дипломом 
за третье место награждена В.И. Махотина (факультет 
педагогики и психологии детства), командир студенче-
ского педагогического отряда имени Я.И. Трещёнка. В 
номинации «Лучший командир студенческого отряда» 
все командиры получили благодарности. Штаб трудовых 
дел МГУ имени А.А. Кулешова удостоен благодарности в 
номинации «Лучший штаб трудовых дел». 

Штаб трудовых дел и ПО/РК ОО «БРСМ» университета 
благодарит всех участников юбилейного трудового семе-
стра, желает успехов и творческих свершений.

Киев – прекрасный, старинный 
город с богатой историей. В самом 
центре, на его живописных склонах, 
расположен древний монастырь 
– Киево-Печерская Лавра, основан-
ный в 1051 году двумя монахами 
Антонием и Феодосием Печерскими. 
Экскурсия началась с посещения 
Лавры. Лавра состоит из нескольких 
групп сооружений: Ближние п ещеры, 
Верхняя лавра и чуть вдалеке на не-
большой возвышенности находятся 
Дальние пещеры. Пещеры и являются 
главной достопримечательностью 
монастыря. 

Рядом с Печерской Лаврой распо-
ложен мемориальный комплекс, по-
священный Великой Отечественной 
войне. 

Во время обзорной экскурсии по 
городу мы посетили Владимирский 
и Михайловский соборы, памятник Т. 

Шевченко, а также памятник основа-
телям Киева, который имеет офици-
альное название памятник «Парящей 
Лебеди». Композиция выполнена в 
форме ладьи, на которой стоят ле-
гендарные основатели города – Кий, 
Щек, Хорив и их сестра Лебедь. Этот 
монумент является символом Киева. 
Первый день экскурсии был закончен.

На следующий день, во время 
пешеходной экскурсии, посетили 
Андреевскую церковь, Софийский 
собор, который является одним 
из древнейших архитектурных па-
мятников Киева. Посетили парк 
«Владимирская горка. С его склонов 
открывается уникальный вид на реку 
Днепр и сам город. Золотые воро-
та – выдающийся памятник времен 
формирования великого государства  
Киевская Русь. Они являются симво-
лом древнего Киева.

Очень интересным стало зна-
комство с Пейзажной аллеей. Это 
оригинально оформленное место в 
центре города. Вдоль аллеи построен 
детский скверик, где есть мозаичный 
слоник, апрельский заяц, кошка-со-
роконожка, сиамские зебры и другие 
фантастические существа. Много 
хороших впечатлений осталось от 
этой поездки.

Экскурсия во Львов была орга-
низована 4-6 октября 2013 года 
проф комом студентов университета. 
Роскошный город со своеобразной 
атмосферой, который ежегодно 
посещают тысячи туристов, здесь 
проходят национальные этнические 
и мировые фестивали. Львов – город 
изобретений, где основана первая 
в Украине железная дорога, открыт 
отель, основан профессиональный 
театр и первая украинская школа, 
изобретена керосиновая лампа и 
запущен воздушный шар. Львов пора-
зил своей чистотой. Архитектура го-
рода разнообразна и неповторима. В 
городе, который возник на Западных 
рубежах Киевской Руси, очень ярко 
вырисовывается взаимовлияние 
разных культур и традиций. Говорят, 
что он похож на Вену или Краков, 
что в нем есть что-то от Праги, а со-
боры напоминают римские… Львов 
особенный.

Ну, конечно же, Львов славится 
своим кофе. И посещение города 
немыслимо без посещения кофейни 
(кавярень). 

Благодаря профкому студен-
тов и лично председателю Т.Ф. 
Новицкой, за столь короткий срок мы 
посетили очень много достоприме-
чательностей: Собор святого Юрия, 
Королевский арсенал, Национальный 
академический театр оперы и ба-
лета им. Соломии Крушельницкой, 
Галицкий краевой сейм, Костел Тела 
господня, также заходили в когда-то 
Еврейские районы. 

С.В. СПИРИН, 
старший преподаватель 

кафедры педагогики.

С профкомом жить интересно
За годы учебы в вузе студенты имеют возможность получить диплом о 

высшем образовании, путевку в жизнь, приобрести друзей, узнать много 
интересного о других странах. 27-29 сентября 2013 года студенческим 
профкомом была организована экскурсия в Киев.

Географы Беларуси скорбят в связи с кончиной выдающегося 
географа Петра Алексеевича Лярского и приносят соболезнование 
географам Могилевского государственного университета, родным и 
близким покойного.

Председатель ОО «БелГО», заведующий кафедрой общего землеве-
дения и гидрометеорологии, доктор географических наук профессор 
И.С. Лопух.

Ботаники Беларуси глубоко скорбят в связи с кончиной широко 
известного краеведа, ученого и педагога, замечательного Человека 
Петра Алексеевича Лярского. 

Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным, близким, 
друзьям и коллегам Петра Алексеевича. Вечная ему память!

От имени коллектива директор Института экспериментальной бота-
ники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси А.В. Пугачевский.

Очень печально, что ушел из жизни наш коллега, замечательный 
человек, известный ученый и педагог – Петр Алексеевич Лярский. 

Выдающиеся заслуги П.А. Лярского в мирное время связаны с 
научно-педагогической деятельностью и обширным наследием для 
молодежи. Его многочисленные и многотиражные учебники и пособия 
оказали огромное влияние на образовательный уровень молодежи.
Мы гордимся, что такой замечательный Человек был нашим совре-
менником! Всегда будем помнить Петра Алексеевича!

От коллектива Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси 
директор Центра А.Г. Аронов.

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙКОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ
(Окончание. Начало на 3 стр.)


