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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА!

Ректорат от души поздравляет мужчин уни-
верситета с Днем защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, праздни-
ком, который воплотил в себе мужество, герои-
ческое прошлое нашего народа. 

Желаем мирного неба над головой, крепкого, 
по-настоящему мужского здоровья и энергии, це-
леустремленности, несгибаемой воли в достиже-
нии поставленных целей, благополучия. Успехов 
Вам в трудовой деятельности на благо процве-
тающей родной Беларуси.

«Задачи, которые были поставле-
ны еще третьим Всебелорусским на-
родным собранием, о переходе на ин-
новационную экономику, успешно вы-
полняются. Благодаря совокупности 
факторов, в общем объеме производ-
ства мы имеем свыше 17% инноваци-
онной продукции. А это, прежде всего, 
конкурентоспособность, которая по-
зволяет активно выходить не только 
на внутренний, но и внешние рынки», 

– отметил премьер-министр. В торже-
ственной обстановке ведущим ученым 
области, в том числе и ученым из МГУ 
им. А.А. Кулешова, были вручены гра-
моты и памятные подарки.

Почётной Грамотой Совета Ми-
нистров Республики Беларусь на-
гражден Чеботаревский Борис 
Дмитриевич, профессор кафедры 
алгебры, математического анализа и 
дифференциальных уравнений, кан-

дидат физико-математических наук, 
за многолетнюю плодотворную науч-
но-методическую работу, подготовку 
учебников по математике для общеоб-
разовательных учебных учреждений, 
значительный личный вклад в разви-
тие научных исследований и подготов-
ку научных кадров.

Почётной Грамотой Мини стерства 
образования Республики Беларусь 
награжден Сотский Александр 
Борисович, профессор кафедры 
экспериментальной и теоретической 
физики, доктор физико-математиче-
ских наук, за активное участие в ре-
ализации государственных научных 
программ и высокие показатели в раз-
витии науки.

Грамотой Белорусского республи-
канского фонда фундаментальных ис-
следований награждена Маковская 
Наталья Владимировна, заведу-
ющая кафедрой экономики и управ-
ления, доктор экономических наук, 
доцент, за активное участие в реали-
зации научных проектов Белорусского 
республиканского фонда фундамен-
тальных исследований и высокие по-
казатели в развитии науки.

В фойе университета был орга-
низована выставка, на которой были 
представлены результаты инноваци-
онной деятельности, перспективные 
разработки учёных Могилёвской об-
ласти.

УЧЕНЫМ ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫДЕНЬ НАУКИ
ФОРУМ

КАФЕДРЕ – 65

В октябре в МГУ им. А. А. 
Кулешова состоялось торжествен-
ное заседание кафедры русской 
и зарубежной литературы, посвя-
щенное ее 65-летию. В празднич-
ном мероприятии участвовали как 
преподаватели, так и студенты фа-
культета славянской филологии. 
Заведующая кафедрой О.А. Лавшук   
подчеркнула, что такого заседания 
кафедры еще не было. По счаст-
ливому стечению обстоятельств, в 
январе 2012 года преподаватели, 
собирая сведения по истории ка-
федры в городском архиве, «отко-
пали» дату её основания.

Используя именные сти-
хи, написанные доцентом Е.И. 
Бубенцовой, на сцену пригла-
шались ветераны кафедры, ко-
торые долгие годы посвятили 
воспитанию и образованию сту-
дентов, Б.С.Бесчеревных, Ю.С. 
Бесчеревных, И.К. Виноградова, 
Л.С. Шакирова. Никто из гостей 
не упустил возможности поздра-
вить юбиляров. А.В. Иванов, про-
ректор по научной работе и вы-
пускник филфака, вручил почет-
ные грамоты университета вете-
ранам. Прозвучали поздравления 

от начальника управления воспи-
тательной работы с молодежью 
Е.А. Ярошевич, профкома уни-
верситета, декана – выпускника 
факультета и члена кафедры С.Э. 
Сомова, преподавателей других 
кафедр. Студенты не остались в 
стороне от поздравлений: испол-
няли веселые частушки, читали 
стихи, демонстрировали вокаль-
ные таланты. 

Воспоминания о славной 
истории кафедры, теплые слова 
от выпускников, коллег и студен-
тов, прозвучавшие в адрес  пре-
подавателей, никого не оставили 
равнодушными. С момента ос-
нования кафедры прошло 65 лет, 
тем интереснее ее история.

Приказом № 183 от 4 октября 
1947 года кафедра литературы 
была разделена на две самостоя-
тельные кафедры: кафедру русской 
литературы и кафедру белорусской 
литературы. Временное испол-
нение обязанностей заведующе-
го кафедрой русской литературы 
было возложено на и.о. доцента 
Евдокима Ивановича Неразика. 
В соответствии со штатным рас-
писанием на 1947/1948 учебный 

год был определен состав кафе-
дры: зав. кафедрой Е.И. Неразик, 
доценты кафедры Д.Л. Соркина, 
А.С. Терентьева,  С.П. Карпенко, 
А.И. Ройзман, ассистент Л.Г. 
Храпунова. В послевоенные годы 
преподаватели много времени уде-
ляли восстановлению пединститу-
та из руин. Во время войны сгорел 
учебный корпус со всем учебным 
оборудованием и фундаменталь-
ной библиотекой, насчитывавшей 
55000 томов книг. Преподаватели  
разрабатывали курсы русской и со-
ветской литературы, методики пре-
подавания литературы в школе. 

В сентябре 1963 года кафе-
дра русской литературы преоб-
разована в кафедру русской и 
зарубежной литературы, её воз-
главила кандидат педагогических 
наук доцент Ольга Владимировна 
Турченко. Кафедра готовила сту-
дентов по тем дисциплинам, кото-
рые читаются и сегодня: введение 
в литературоведение, теория ли-
тературы, история русской лите-
ратуры, детская литература, зару-
бежная литература. 

(Продолжение на 2 стр.)

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ  СТРАНИЦЫ

25 января в Белорусско-Российском университете прошло торжествен-
ное заседание представителей вузов Могилевской области, посвященное 
Дню белорусской науки. На торжественном заседании присутствовали пре-
мьер-министр Республики Беларусь М. Мясникович, Министр образования 
С. Маскевич, председатель Могилевского облисполкома П. Рудник, предста-
вители НАН РБ, ректоры вузов. Перед студентами и преподавателями высту-
пил премьер-министр Республики Беларусь Михаил Мясникович. 

МЕДАЛЬ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ
Ректорат, коллектив сотрудников и преподавателей 

университета сердечно поздравляют профессора кафедры 
истории и культуры Беларуси Дмитрачкова Петра Фроловича 
с награждением медалью Франциска Скорины за многолетнюю 
плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обя-
занностей и достижение высоких творческих показателей в 
сфере образования и культуры.

Желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов и благо-
получия.

ЛУЧШИЙ АРХИВИСТ
По итогам 2012 года Главное управление юстиции Могилевского 

облисполкома присвоило звание «Лучший архивист Могилевщины 
2012 года» в номинации "Ведомственный архив" БАШАРИМОВОЙ 
Оксане Федоровне, заведующей архивом учреждения образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова».

25–26 января 2013 г. молодых людей из всех уголков Беларуси 
собрала Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия. Здесь проходил республиканский спортивно-
художественный праздник «Молодежь – надежда и будущее 
Беларуси», который проводился в рамках республиканской 
патриотической акции «Я – грамадзянін Беларусі». В празднике 
приняли участие студенты из 20 вузов республики, в их числе и 
делегация нашего университета.

Участников форума приветствовал заместитель Министра образования 
Республики Беларусь В.В. Якжик, а также ректор академии А.П. Курдеко 
и заместитель председателя Горецкого райисполкома Н.В. Корнеева.

Организаторы праздника подготовили яркую и насыщенную програм-
му, которая началась с презентации выставки проектов и инициатив 
студентов вузов. В первый день студенты приняли активное участие в 
спортивном празднике «Формула Будущего: Молодежь + Здоровье». На 
лыжне честь нашего университета отстаивали Дмитрий Граков и Ольга 
Манкевич, а в соревнованиях по плаванию – Никита Чаховский и Татьяна 
Клюева (студенты факультета физвоспитания). Состязания проходили в 
доброжелательной, дружеской атмосфере. Вечером участники форума 
с удовольствием веселились на молодежной дискотеке, которая про-
ходила в новом молодежно-культурном центре академии, построенном 
с участием студентов-стройотрядовцев.

Во второй день была организована работа секций круглого стола 
«Молодежные инициативы: опыт и перспективы». Студенты обсуждали во-
просы организации досуга и вторичной занятости, традиции и инновации 
студенческого самоуправления. В работе секций приняли активное участие 
студенты нашего университета А.П. Марко (исторический факультет), О.Н. 
Манкевич (факультет физвоспитания), и.о. секретаря ПО/РК ОО «БРСМ» 
университета Е.В. Елисеенко, а также начальник УВРсМ Е.А. Ярошевич.

Завершал праздник марафон творческих коллективов и индивиду-
альных исполнителей учреждений высшего образования «Наши талан-
ты – тебе, Беларусь!», на котором присутствовал Министр образования 
Республики Беларусь С.А. Маскевич. Сергей Александрович поздравил 
студентов с окончанием сессии, пожелал успехов во всех делах и начи-
наниях, поблагодарил Горецкую академию за колоссальную работу по 
организации и проведению праздника.

В программе концерта ярким и зажигательным стало выступление 
нашего творческого коллектива «Ad

,
libitum» (худ. руководитель – 

Н.М. Цаприлова).
Республиканский спортивно-художественный праздник «Молодежь – 

надежда и будущее Беларуси» подарил его участникам новых друзей и 
незабываемые впечатления. Его проведение – еще одно доказательство 
того, что таланты, проекты, идеи студенческой молодежи находят под-
держку в нашей стране.

Екатерина Елисеенко, 
секретарь ПО/РК ОО «БРСМ» МГУ им. А.А. Кулешова.

НАДЕЖДА И БУДУЩЕЕ 
БЕЛАРУСИ



Время  и  мы 7 лютага 2013 г.

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ  СТРАНИЦЫ
КАФЕДРЕ – 65

СЕМИНАР

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Значимые работы в области 

русской литературы появились в 
1970-е гг.  Область научных инте-
ресов преподавателей кафедры 
определяли исследования по ак-
туальным проблемам истории рус-
ской и зарубежной литературы: в 
частности, разрабатывалась про-
блема жанров художественной ли-
тературы Б.С. Бесчеревных; Ю.С. 
Бесчеревных изучала особен-
ности документально-историче-
ских хроник Н.А.Задонского; В.Е. 
Стальмахов исследовал жанровое 

своеобразие романов и расска-
зов А.Н. Будищева; Г.И. Сардыко 
изучал новеллистику Стефана 
Цвейга и современных австрий-
ских писателей; В.Ф. Соколова 
занималась исследованием рома-
нов П.И.Мельникова-Печерского, 
результатом чего стала кандидат-
ская диссертация, ряд статей и 
монографий; В.В. Люкевич – раз-
личные аспекты литовской поэзии 
послевоенных лет. Особенно ак-
туальными в 70-е годы были во-
просы подготовки материалов по 
методике преподавания литера-
туры в школе и вузе. Л.Е. Каплан 
занималась изучением методи-
ческого опыта воспитательной 
работы с учащимися, самостоя-
тельной  работы студентов по ли-
тературе, вопросами связи шко-
лы с библиотекой в нравствен-
ном воспитании учащихся. И.К. 
Виноградова писала о подготовке 
студентов к воспитательной ра-
боте при  изучении творчества А. 
Гайдара, М. Пришвина, исследо-
вала проблемы художественного 
обобщения в очерках для детей. 
Проблемы восприятия творче-
ства того или иного писателя 
(Н. Гоголя, А. Островского и др.) 

учащимися активно изучала Л.С. 
Шакирова, прекрасный препода-
ватель и увлеченный методист. 
Она подготовила не одно поко-
ление учителей русского языка 
и литературы к работе в школах 
Могилева и области.  

Наиболее продуктивными для 
кафедры русской и зарубежной ли-
тературы стали 1990–2000-е годы. 
Значительные успехи были до-
стигнуты учеными в исследовании 
русской литературы ХIХ века, ру-
бежа ХIХ – ХХ вв. и ХХ века. Вышли 
монографии профессора В.Ф. 

Соколовой «Народознание и рус-
ская литература XIX в.», профессо-
ра В.В. Люкевича «Очерки по исто-
рии русской литературы XIX-XX ве-
ков. Книга для учителя и студента-
филолога», «Проблемы реализма в 
русской литературе рубежа XIX-XX 
вв.», «Проза Ивана Бунина и Якуба 
Коласа: типология поэтик». Доцент 
Г.И. Сардыко восполнил недоста-
ток учебных пособий по зарубеж-
ной литературе такими изданиями, 
как «Гісторыя замежнай літаратуры 
сярэдніх вякоў, эпохі Адраджэння», 
«Антычная літаратура: Літаратура 
Грэцыі: Курс лекцый», «Літаратура 
старажытнага свету: Дапаможнік». 

Результатом научной исследо-
вательской работы первого деся-
тилетия ХХI века стали моногра-
фии О.М. Мартыновой «Традиции 
западноевропейского народного 
театра и драматургия Гете довей-
морского периода (1768-1775)» и 
С.Э. Сомова «Между правдой и ис-
тиной. Леонид Андреев на путях бо-
гоборчества», которые оказывают 
значительную помощь студентам  в 
подготовке к занятиям.

Многие выпускники филоло-
гического факультета 90-х годов 
стали достойной сменой препо-

давателей предшествующих лет, 
закончили аспирантуру, защити-
ли кандидатские диссертации по 
русской и зарубежной литературе: 
«Итальянское путешествие» Гёте. 
Автор, композиция, жанр» О.М. 
Мартыновой, «Поэтическая кни-
га Карла Сендберга «Народ, Да!». 
Опыт эпоса» Е.И. Бубенцовой, 
«Поэтика примитивизма в русском 
авангарде ХХ века» А.В. Иванова, 
«Литературно-критическая дея-
тельность С.Н. Булгакова» М.С. 
Черновой, «Акмеизм и поэтиче-
ское наследие Н.С.Гумилева» Н.Е. 
Костевич, «Человек и Бог в худо-
жественном мире Л.Н.Андреева» 
С.Э.Сомова, «Русская и польская 
поэзия рубежа ХIХ – ХХ вв.: осо-
бенности взаимосвязей» О.А. 
Лавшук.

Сегодня большая часть учеб-
но-методической литературы, на-
писанной преподавателями кафе-
дры, размещена в электронном 
варианте на сайте университета 
(«Поэзия французского символиз-
ма: методические рекомендации 
по курсу западноевропейской  ли-
тературы конца ХIХ - начала ХХ вв.» 
Е.И. Бубенцовой; «Методические 
рекомендации к изучению романов 
И.С.Тургенева 1850-х гг. («Рудин», 
«Дворянское гнездо», «Накануне») 
В.М. Шевцовой; «Методические 
рекомендации к изучению русско-
го романтизма» В.Ф. Соколовой; 
«Современная русская литерату-
ра: методические рекомендации» 
и «Проблемы компаративистики в 
литературе: учебно-методические 
материалы» О.А. Лавшук и др.). 

Научные интересы ученых ка-
федры русской и зарубежной ли-
тературы отражены в сборниках 
научных трудов «У ракурсе сучас-
нага асэнсавання», выпуски 1–5 
(2003– 2011 гг.).

 В разные годы на кафедре ра-
ботали, а, вернее,  служили лите-
ратуре такие авторитетные препо-
даватели, как Л.Г. Мироненко, Б.С. 
Бесчеревных, Ю.С. Бесчеревных, 
И.К. Виноградова, Л.Е. Каплан, Л.С. 
Шакирова, В.Е. Стальмахов, Г.И. 
Сардыко. И сегодня кафедра рус-
ской и зарубежной литературы – 
одна из самых авторитетных в вузе: 
из 14 преподавателей 12 имеют 
ученые степени и звания.

Юбилей – это всегда приятное 
событие, которое позволяет не толь-
ко осмыслить пройденный путь, но и 
вспомнить тех, кто долгие годы делил 
вместе трудности и радости. 

О.А. ЛАВШУК, 
зав. кафедрой русской 

и зарубежной литературы, 
Валерия ЛЕПЕШЕВА, 

Екатерина ГЕЛАХОВА, 
студенты ФСФ.

– Пётр Григорьевич, Вы можете 
вспомнить свои первые впечатления, 
когда узнали, что Вас удостоили 
столь высокой награды?

– Хотелось бы сразу отметить, что это 
не только моя награда.  Работаю в очень 
дружном коллективе, поэтому большая 
роль принадлежит моим коллегам. 
сказать, что это неожиданно для меня, 
не могу. Но, когда сообщили о награж-
дении медалью Ф. Скорины, конечно, 
почувствовал радость, что так высоко 
оценили мой труд. Искренне благода-
рен руководству вуза, правительству и 
Президенту нашей страны.

– Расскажите об основных этапах 
своего жизненного пути.

– Родился в д.  Студёная Гута 
Гомельского района в 1942 году в кре-
стьянской семье. В 1958 году окончил 
среднюю школу. Любимым моим пред-
метом всегда была история, взахлёб 
читал книги на исторические темы. 
Потом армия, служил в ВДВ, совершил 
23 прыжка с парашютом. С 1965 по 1969 
год учился на историческом факультете 
Могилёвского государственного педаго-
гического института, который окончил с 
отличием. После работал директором 
Верхнеобленской СШ. В 1974 году 
окончил аспирантуру при Гомельском 
государственном университете и в этом 
же году стал работать в МГПИ. 

– Пётр Григорьевич, Вы сначала 
выполнили свой гражданский долг 
в рядах Советской Армии, а затем 
окончили вуз, а теперь от армии 
«прячутся» в университете?

– Когда поступал в МГПИ, конкурс 
на исторический факультет был 13 
человек на место! На нашем курсе 
было примерно половина «армейцев» 
и «производственников», а другая по-
ловина – школьники. Образовался сплав 
хоть маленького, но жизненного опыта 
«армейцев», «производственников» 
и вчерашних школьников, что давало 
хороший результат. Армейцы задавали 
тон, школьникам за нами было не уг-
наться, даже если они имели золотые и 
серебряные медали.

– Молодым преподавателям за-
частую трудно провести свою пер-
вую лекцию в вузе и урок в школе. 
Помните ли Вы первую лекцию и тех 
студентов, для которых ее читали?

– Помню даже свой первый пробный 
урок в СШ №1 г. Могилёва. Пятый класс, 
тема по истории Древней Греции. На 
всю жизнь мне запомнилась картина: 
передо мною 25-30 мальчиков и дево-
чек, с горящими глазами, ожидающих 
чего-то нового и интересного.

 Что касается вуза, то сначала вёл 
только семинарские занятия по новей-
шей истории стран Запада, кстати, на 
президентском курсе. В один прекрас-
ный день мне сказали, что я назначен 
на должность старшего преподавателя 
и лекцию читать надо завтра на заочном 
отделении.  Узнал тему лекции – но-
ябрьская революция в Германии – под-

готовился, но, когда пришёл к студен-
там, выяснилось, что эту лекцию им уже 
читали. Было немного неуютно, но на 
своих остаточных знаниях и прочитал 
первую лекцию в своей жизни.

– Петр Григорьевич, у Вас есть лич-
ный рецепт успеха? Поделитесь им.

– Необходимо быть добросовестным, 
дисциплинированным и трудолюбивым 
человеком. Это и есть основа успеха. 
А для преподавателя еще важно по-
стоянное самосовершенствование и 
развитие своих профессиональных на-
выков и знаний.

– Что Вас вдохновляет и прида-
ёт силы? Так ли важна поддержка 
семьи?

– Конечно, всё исходит из семьи. 
Главное, чтобы дома была такая обста-
новка, при которой хотелось бы рабо-
тать. У меня хорошая семья. Жена закон-
чила исторический факультет, училась 
со мной в одной группе. Она работала 
в школе, имеет звание Заслуженного 
учителя. Сын – историк. Поэтому лю-
бые события, которые происходят в 
мире, обсуждаем дома, зачастую дис-
кутируем. 

А вторая семья – это коллектив, в ко-
тором работаешь. О коллективе истори-
ческого факультета можно сказать толь-
ко самое хорошее, все добросовестно 
и творчески относятся к делу. Созданы 
хорошие условия для работы со сторо-
ны заведующего кафедрой Я.Г. Риера, 
декана факультета В.В. Борисенко. В 
целом, в  университете очень благо-
приятная обстановка, позволяющая 
успешно осуществлять педагогическую 
и научную деятельность. А творчество 
одного преподавателя подталкивает к 
творчеству другого.

– Ваше представление об идеаль-
ной семье?

– Не думаю, что где-то она есть. 
Главное в семье – взаимопонимание и 
обоюдная поддержка, члены семьи долж-
ны быть единомышленниками во всём.

– На какой вопрос Вам хотелось бы 
самому ответить, но его не задают?

– Когда будет написан П.Г. Лукьяновым 
учебник по Новейшей истории стран 
Запада? (смеётся – прим. авт.). Для 
меня ответ ясен. Как только будет 
предложение со стороны министерства 
образования, готов систематизировать 
и обобщить уже написанный мною 
материал, что-то дописать и в течение 
года подготовить качественный учебник 
для вузов.

– Что бы Вы пожелали студентам и 
коллегам в Новом году?

– Крепкого, крепкого здоровья! Если 
оно есть – это самое большое счастье. 
Больших творческих успехов, удачи, 
счастья в личной жизни. Выпускникам – 
хорошего трудоустройства.

Беседовал Александр МАРКО, 
студент 3 курса исторического 

факультета.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ТРУДА
П р о ф е с с о р у  М Г У 

им. А.А. Кулешова П.Г. 
Лукьянову вручена вы-
сокая государствен-
ная награда – медаль 
Франциска Скорины – за 
многолетний плодот-
ворный труд, значи-
тельный личный вклад 
в развитие системы об-
разования. От имени 
Президента Республики 
Беларусь награду вру-
чил премьер-министр 

М . В .  М я с н и к о в и ч .  
Высокий профессио-
нализм, неиссякаемая 
жизненная энергия и 
педагогический та-
лант успешно сочета-
ются с многолетним 
опытом работы Петра 
Григорьевича на благо 
родного вуза и страны. 
Вниманию читателей 
газеты «УВ» предлага-
ется интервью с Петром 
Григорьевичем.

13 декабря 2012 года на кафедре гражданского и хозяйственно-
го права факультета экономики и права старшими преподавателями 
С.П. Чечковой и С.В. Зайцевой проведен учебно-практический семи-
нар на тему: «Проблемы противодействия торговле людьми, неле-
гальной миграции, наркомании и токсикомании» с участием замести-
теля начальника отдела по наркоконтролю и противодействию тор-
говле людьми УВД Могоблисполкома, подполковника милиции И.В. 
Чаюкова; заместителя начальника отдела Управления следственно-
го комитета по Могилевской области, подполковника юстиции В.М. 
Царева; главного инспектора отдела кадров и идеологической рабо-
ты Управления следственным комитетом Могилевской области, май-
ора милиции С.И. Чечкова. В работе семинара приняла участие ди-
ректор культурно-просветительского учреждения «Выбери жизнь» . 

Данное мероприятие прошло в рамках Государственной программы 
противодействия торговле людьми, нелегальной миграции и связан-
ным с ними противоправным деяниям на 2011-2013 годы, утвержден-
ной Указом Президента Республики Беларусь 2 октября 2010 г. № 518, а 
также Государственной программы комплексных мер противодействия 
наркомании, незаконному обороту наркотиков и связанными с ними 
правонарушениям в Республике Беларусь на 2009-2013 годы (поста-
новление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2008 г. 
№ 1634). 

В ходе семинара использованы актуальные видеоролики, раздаточ-
ные материалы и наглядные пособия. Тематика данного мероприятия 
вызвала большой интерес у студентов.

Валерый Казакоў вядомы магілёўцам і як пісьменнік, і 
як мецэнат. Менавіта ён дапамог Музею гісторыі (Ратуша) 
набыць адзіны ў Беларусі кірылічны Статут 1588 г. На 
гэтым факце акцэнтаваў увагу прысутны на сустрэчы 
дырэктар музея Аляксей Бацюкоў: “Гэты друкаваны 
скарб апынуўся ў Магілёве толькі дзякуючы фінансавай 
і маральнай падтрымцы Валерыя Мікалаевіча. Я нічога 
не зрабіў гераічнага ці вартага падзякі, – адказаў на гэта 
пісьменнік. – Лічу вялікім гонарам і абавязкам дапамагаць 
роднаму гораду, бо кожны беларус мусіць памятаць пра 
свае карані, пра сваю Бацькаўшчыну”. “Магілёў я кахаю, 

як жанчыну, – працягнуў сваё выступленне Валерый 
Казакоў. – Сюды прыязджаю, каб падыхаць водарам 
Айчыны, паразмаўляць з сябрамі і аднадумцамі”. З вялікім 
задавальненнем госць узгадаў сваю школу, свае першыя 
паэтычныя спробы ў магілёўскім палацы піянераў. Дарэчы, 
на сустрэчу завітала настаўніца Валерыя Мікалаевіча, якая 
расказала шмат цікавага і павучальнага. “З Магілёва я 
пайшоў у свет. З Магілёвам і з Беларуссю я заручыўся да 
скону жыцця”, – не стамляўся падкрэсліваць пісьменнік.

Студэнты слухалі словы Валерыя Казакова з не-
звычайнай для іх уважлівасцю. Асаблівыя эмоцыі 
выклікалі “абібокі” – паэтычныя максімы, якія трапна 
характарызавалі палітычную і духоўную сітуацыю ў 
свеце. Свае “абібокі” Валерый Казакоў чытаў ледзь 
чутна, аднак кожнае слоўца трапляла да слухача – такая 
цішыня ўсталявалася ў зале. А пасля чытання вершаў на 
госця пасыпаліся пытанні: “Каго з сучасных аўтараў вы 
лічыце найбольш таленавітым?” “Што такое талент?” “Ці 
ёсць будучыня ў літаратуры?” і іншыя. Валерый Казакоў 
адказваў падрабязна і з уласцівым яму пачуццём гумару: 
“Літаратура будзе заўжды – пакуль існуе чалавецтва. А 
талент – гэта праца з дня ў дзень, без святаў і перапынкаў. 
Беларусь багатая на паэтаў. Шмат сярод іх таленавітых, 
вельмі перспектыўных і ўжо вядомых аўтараў. Многія 
з іх перакладаюцца на еўрапейскія мовы. Аднак пісаць 
яны павінны па-беларуску, бо беларуская мова – гэта 
мова, якую падараваў нам Бог”. Гэтыя і іншыя адказы 
можна ўжываць як афарызмы. Напэўна, так яно і будзе… 
Студэнты рупліва запісвалі словы госця.

Завяршылася сустрэча падарункамі: Валерый 
Казакоў атрымаў музычнае віншаванне з 60-годдзем, а 
ўніверсітэт – кнігі пісьменніка. Сярод іх і празаічны зборнік, 
выдадзены ў серыі “Беларускі кнігазбор”. На развітанне 
пісьменнік паабяцаў сваю наступную кнігу прысвяціць 
Магілёву, а прэзентаваць яе ва ўніверсітэце імя Аркадзя 
Куляшова.

Наш кар.

ПАМЯТАЦЬ ПРА СВАЮ БАЦЬКАЎШЧЫНУ
Пісьменнік, дзяржаўны і грамадскі дзеяч, ме-

цэнат Валерый Казакоў напярэдадні Новага года 
наведаў універсітэт. Творчая сустрэча са славу-
тым земляком ператварылася ў жывы і надзвычай 
змястоўны дыялог, які перапыняўся вершамі і 
спевамі. “Кнігі гэтага беларускага і расійскага 
пісьменніка прымушаюць глядзець на свет з 
аптымізмам”, – так ахарактарызаваў творчасць 
Валерыя Мікалаевіча яго сябра, прафесар Ігар 
Аляксандравіч Марзалюк.

Противоправным действиям –
"НЕТ"!



К А Л Я Д Н Ы  Ф Э С Т

7 лютага 2013 г. Студэнцкае жыццё

– Екатерина Владимировна, как Вы отнеслись к пред-
ложению стать секретарём ПО/РК ОО «БРСМ» нашего 
вуза и каковы первые впечатления от новой работы?

– С одной стороны – это возможность проявить себя, 
с другой – большая ответственность. Конечно, новая ра-
бота, новый кабинет, новые знакомства вызывают только 
положительные эмоции, но в тоже время меня ожидает 
большая и ответственная работа. 

– Трудно ли Вам совмещать работу и успешную учебную 
деятельность?

– Конечно же, тяжело, но нужно отметить, что и пре-
подаватели относятся с пониманием, да и сама стала 

прилагать ещё больше усилий. Сейчас, как никогда ранее,  
расслабиться я никак не могу себе позволить.

– Какими качествами должен обладать молодёжный 
лидер?

– Прежде всего, он должен быть Человеком, обладать 
такими важными качествами, как доброта, понимание, 
умение прийти на помощь, так как они и делают молодёжь 
единой и сильной. Молодёжный лидер должен быть при-
мером во всём: в карьерном росте, в своём поведении 
и внешности.

– Екатерина Владимировна, какие вопросы волнуют 
современную молодёжь?

– По моему мнению, современную молодёжь волнует 
перспектива профессионального и личностного развития. 
Актуально её первое место работы, и наше государство 
эти возможности предоставляет. В современном мире 
молодёжь имеет широкие информационные возмож-
ности: интернет, печатные и телевизионные СМИ и др. 
Однако возникает вопрос об отношении к этой инфор-
мации, ведь не вся она истинна. Поэтому научиться 
ориентироваться в большом информационном потоке 
для молодёжи сегодня просто необходимо. Актуальной 
остается проблема саморазвития и профессионального 
совершенствования. Конечно, каждый молодой человек 
мечтает встретить свою любовь, а если встретил, то, 
безусловно, волнуют вопросы семейного благополучия. 

– Екатерина Владимировна, расскажите о своих увле-
чениях и хобби?

– Их очень много. Самые главные, наверно, литература 
и кулинария. Любовь к литературе проявляется через 
чтение. Чтение – моя страсть… Люблю белорусскую 
литературу, недавно открыла для себя украинскую через 
творчество Ивана Франко. Готовить люблю с детства, 
друзья даже очень хвалят мой фирменный украинский 
борщ. Кулинария – это тоже искусство. Есть интересная 
поговорка: «Ты – это то, что ты ешь». Думаю, она имеет в 
себе важный смысл. Люблю путешествовать.

Беседовал  Александр МАРКО, 
студент 3 курса, исторического факультета.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИДЕР
Елисеенко Екатерина Владимировна, студентка 5 

курса исторического факультета, стипендиат специаль-
ного фонда Президента РБ по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов, назначена 4 декабря 
2012 г. и.о. секретаря ПО/РК ОО «БРСМ» МГУ имени А.А. 
Кулешова. Целеустремлённость и трудолюбие, искрен-
ность и доброта позволяют этому человеку успешно со-
вмещать учебную деятельность, общественную работу 
и спорт, за что она пользуется заслуженным уважением 
со стороны студентов и преподавателей.

Студенческая жизнь – самая пре-
красная и незабываемая пора в жизни 
молодого человека. Это, как ни стран-
но, очевидная банальность! C одной 
стороны, интересные,  а иногда даже и 
скучные лекции, сессии и навевающие 
страх государственные экзамены, с 
другой – увлекательные мероприятия 
и море незабываемых приключений.

В университете завязываются но-
вые знакомства, проводятся различ-
ные праздники, конкурсы, от которых 
иногда кружится голова, но ты всё 
равно упорно стараешься везде уча-
ствовать и быть замеченным. Есть воз-
можность заниматься наряду с учебой 
и наукой, что весьма занимательно и 
познавательно, прежде всего для себя 
как личности. Казалось, у студента 
времени вообще нет. Но с другой 
стороны, нужно всегда стремиться 
к совершенству. Помимо научного 
интереса, это участие в различных 
конференциях, знакомство со студен-
тами других университетов, есть шанс 
побывать в интереснейших уголках 
нашей страны и других европейских 
государств. Не правда ли, что это 
интересно для большинства из нас? 

Я не исключение. В 2011 году на 
Республиканском конкурсе научных 

работ студентов высших учебных за-
ведений Республики Беларусь мой 
проект на тему «Особенности право-
вого регулирования труда женщин в 
Республике Беларусь и зарубежных 
странах» получил диплом II степени 
и денежное вознаграждение, что 
является несомненной положитель-
ной нотой. На сегодняшний день я 
участвовала в 5 научно-практических 
конференциях, 4 из которых посвяще-
ны вопросу правового регулирования 
труда женщин. Выводы по конкретно-
му исследованию апробированы на 
международной научно-практической 
конференции «Новината за напред-
нали наука» (Белград); на XIV научной 
сессии преподавателей и студен-
тов «Актуальные проблемы частного 
права» (ВФ УО ФПБ МИТСО) и на 
региональной научно-практической 
конференции студентов Могилевской 
области «Студенческая наука-2011» 
(МГУ им. А.А. Кулешова), где был 
представлен доклад «Особенности 
регулирования труда беременных жен-
щин в Республике Беларусь». В 2012 г. 
участвовала в IV Международной 
научно-практической конференции 
молодых ученых «Нравственность. 
Репродуктивное здоровье. Демо-

графия – 2012», выступила с докла-
дом «Регулирование труда женщин. 
Недопущение дискриминации женщин 
в сфере трудовых правоотношений» 
и получила сертификат участника и 
диплом III степени. Пожалуй, участие в 
последней конференции было самым 
запоминающимся, поскольку дало воз-
можность познакомиться и поделиться 
своими наработками в области права 
со студентами стран-участниц СНГ 
и открыть для себя новую страницу 
студенческой жизни.

В ноябре 2012 г. приняла актив-
ное участие в III Республиканской 
научно-практической конференции 
преподавателей, аспирантов, ма-
гистрантов и студентов «Уголовная 
юстиция: законодательство, теория и 
практика», уже опубликованы тезисы 
«Отграничение уголовно-наказуемого 
хулиганства от административного 
правонарушения».

Думаю, давно прошло то время, 
когда за нас что-то решали – настало 
время решать нам самим, кем быть и 
какое образование выбирать. Свой 
выбор я уже сделала.

Инна Гладкая, 
студентка 4 курса ФЭП, 

«правоведение».

ВРЕМЯ РЕШАТЬ САМИМ

Я спачатку збіралася пісаць звычайны 
артыкул аб адкрыцці выставы, але вы-
рашыла, што гэта павінен быць, увогуле,  
не артыкул, а крык нашага адчаю! 

Педагагічны факультэт славіцца 
сваёй яскравасцю, таленавітасцю 
і творчасцю. Складана з гэтым не 
пагадзіцца. Колькі перажыў ён на 
сваім вяку. Найбольш цяж-
ка далася факультэту змена 
месца існавання ў 2004 годзе. 
Раней педагагічны факуль-
тэт размяшчаўся ў галоўным 
корпусе. Але было прынята 
рашэнне – перасяліць педфак 
ў тоўстыя, старажытныя, тады 
яшчэ чужыя, сцены 4 корпуса, 
дзе размяшчаўся педагагічны 
каледж. І так, год за годам, 
выпуск за выпускам, педфак 
абжываўся на новым месцы 
прапіскі…

Нездарма кажуць, усё, што 
ні робіцца, усё к лепшаму. 
І сапраўды! З кожным но-
вым наплывам студэнтаў, 
факультэт толькі  квітнеў. Колькі 
таленавітых мастакоў, спевакоў, 
танцораў, музыкантаў ён дараваў 
свету, колькі цікавейшых канцэртаў і 
выстаў прапанаваў вашай увазе, колькі 
мастацкіх шэдэўраў засталося ўсім на 
радасць і добры ўспамін…

І вось сёння, упершыню за ўвесь час 
існавання факультэта, у яго, ужо зараз 
любых, утульных і родных сценах, ад-
былося адкрыццё надзвычай яскравай 
выставы пад вельмі своечасовай на-
звай “Калядны фэст”. Зусім яшчэ ма-
ладое творчае аб’яднанне - ARTстудыя 

“Цвік” прапанавала ўвазе гледачоў свае 
карціны, і не толькі! Уся творчая пляцоўка 
нібы ператварылася ў неверагодную 
калядную казку. Паўсюль зіхацелі зоркі, 
з’явіліся імправізаваныя сумёты, у самых 
неверагодных месцах выраслі рознака-
ляровыя прыгажуні-елачкі… Сапраўднае 
свята атрымалася! Напярэдадні адкрыц-

ця выставы студэнты  вырашылі ўзнавіць 
у памяці усіх нас нацыянальныя калядныя 
традыцыі. І чаго там толькі ні было! І на-
родныя спевы пад каляднай зоркай, і тэ-
атральныя замалёўкі, і вясёлы гармонік, 
і танцы з цыганамі, і гаданні, і мех з 
падарункамі, і, канешне, галоўны дзеяч 
калядных святаў – казуля, якая ў такім 
творчым гурце і заспявала, і заскакала, і 
да ног падала. Частавалі калядоўшчыкаў, 
хто чым мог! Пакрыўджаных не засталося, 
толькі шчырыя радасныя ўсмешкі.

Хацелася б і скончыць на такой 
пазітыўнай нотцы, але не магу. Для 

ўсіх нас, студэнтаў педагагічнага фа-
культэта і  выкладчыкаў, няспынна 
набліжаецца час, калі нашу спецы-
яльнасць “выяўленчае мастацтва” за-
крываюць… 

Вось стаю на выставе “Калядны 
фэст” і не магу стрымаць горычы ў час, 

калі трэба радавацца. Але як 
радавацца, калі ўсе мы раз-
умеем, што гэта адна з шэрагу 
апошніх выстаў педфака. Нам 
зноў падпалілі крылы…

Міне яшчэ якія гады чатыры, 
і пра педфакаўскіх мастакоў 
застануцца толькі цёплыя 
ўспаміны і іх непаўторныя 
карціны. На іх месца не прый-
дуць іншыя. Зусім сыдуць на 
нішто мастацкія выставы, 
што столькі год упрыгожвалі 
сцены выставачнай залы і 
праслаўлялі наш універсітэт. 
У маладога пакалення магі-
лёўшчыны зусім знікне жадан-
не маляваць, бо адпаведнай 
вышэйшай адукацыіі атрымаць 

у родным горадзе больш не будзе дзе. 
А тыя, хто насуперак усяму, узросцяць 
у сабе гэту творчую жылку, раз’едуцца 
па іншых гарадах, дзе ім прапануюць 
магчымасці развіваць свой творчы па-
танцыял. Гэта крок назад. Гэта незагой-
ная рана на сэрцы ўсёй магілёўшчыны…

Гэта крык. Крык адчаю і горычы! Наш 
крык! Няўжо нас не чуваць?

Кацярына АЎДЗЕЕВА, 
студэнтка 4 курса 

педагагічнага факультэта, 
“выяўленчае мастацтва”.

Республиканская акция ОО «БРСМ» «100 идей для Беларуси» стартовала 
в г. Могилёве 2 декабря 2012 года. На её торжественном открытии присут-
ствовали первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» И.И. Бузовский, начальник от-
дела молодёжи Могилевского облисполкома И.А. Дорофеева, и.о. первого 
секретаря Могилевского ОК ОО «БРСМ» П.А. Алексо, делегации районов, 
учебных заведений нашей области.

«100 идей для Беларуси» – это  уникальная возможность принести поль-
зу своей стране, осуществить задуманные проекты. Лучшие молодежные 
инициативы Могилевской области этого года были собраны в филиале 
Белорусской академии музыки. Место выбрано не случайно: на сцене жи-
тели областного центра смогли познакомиться с проектом “Молодые та-
ланты Могилевщины”, который стал одним из участников акции «100 идей 
для Беларуси», и с 5 разработками, вошедшими в «золотую сотню» иници-
атив страны и доказавшими свою жизнеспособность. Акция «100 идей для 
Беларуси» в Могилеве символично зажгла и новогоднюю елку, украшенную 
именами авторов лучших идей нашей области.

Студенты университета также могут принять участие в акции. Копилка 
идей располагается у кабинета 122 – комитет «БРСМ».

      100 идей 
             для БЕЛАРУСИ 

Сегодня территория Республики 
Беларусь составляет 207,6 тыс. 
км квадратных, а по площади 
наша страна занимает 13-е место 
среди европейских государств. 
Наибольшая ее протяженность с за-
пада на восток – 650 км. Это рассто-
яние  довольно зна-
чительно и зача-
стую жители вос-
точных и западных 
областей встре-
чаются лишь на 
крупномасштабных 
республиканских 
акциях, мероприя-
тиях или экскурси-
ях.

Все мы пони-
маем важность и 
значимость един-
ства нашего госу-
дарства, а значит 
и единства бело-
русской молодёжи. 
Не раз встречаясь 
на республиканских молодёжных 
форумах и слётах, студенчество на-
лаживает тесные дружеские связи 
между собой. В рамках таких друже-
ских связей студенты Могилевского 
государственного университета 
им. А.А. Кулешова и Гродненского 
государственного университета 
им. Я.Купалы решили построить 
свой мост дружбы. 31 января это-
го года студенты-активисты ПО/РК 
ОО «БРСМ» нашего университета с 
дружеским визитом посетили своих 
друзей в УО «ГрГУ им. Янки Купалы». 
Инициаторами этой встречи высту-
пили секретари университетских 
комитетов ОО «БРСМ» Екатерина 
Елисеенко и Андрей Есин. В рамках 
встречи участники смогли обме-
няться опытом работы, поделиться 
секретами успеха и обсудить су-
ществующие проблемы. Хозяева 
организовали приём нашей деле-
гации на самом высоком уровне. 
Деловые встречи по актуальным 
проблемам развития белорусской 
молодёжи состоялись с предста-

вителями не только комитетов ОО 
«БРСМ», но и с руководством про-
фкома студентов УО «ГрГУ им. Янки 
Купалы». Могилевских студентов 
радушно встретили в гродненском 
комитете ОО «БРСМ», где состоял-
ся своеобразный круглый стол, по-

священный проблемам занятости 
студентов. Гродненцы имеют зна-
чительные успехи в этом направле-
нии: в 2012 году Штаб трудовых дел 
Гродненского государственного 
университета им. Янки Купалы стал 
лучшим в республике. После де-
ловой части состоялась экскурсия 
по городу. Необычная архитектура 
Гродно произвела на нас большое 
впечатление. 

Визит могилевских студентов 
к гродненским стал приятным со-
бытием для двух университетов. 
Хочется поблагодарить наших грод-
ненских друзей за теплый и радуш-
ный приём. Но на этом мы не хотим 
останавливаться, теперь Могилев 
принимает «эстафету». Обратный 
визит намечен на весну этого года. 

Восток и Запад Беларуси… 650 
км… Это серьезное расстояние, но 
для молодежной дружбы нет гра-
ниц. Молодежь – вместе, а вместе 
Мы все сможем!    

Екатерина Елисеенко, 
секретарь ПО/РК ОО «БРСМ» 

   Восток – Запад: 
                   МОСТ ДРУЖБЫ

У лістападзе на педфаку прайшла вечарына пад крыху жартоўнай, на мой 
погляд, назвай – “Падарожжа дылетантаў па краіне беларускага пісьменства”. 
Планавалася яна ўжо вельмі даўно –  аж з вясны, калі студэнты педагагічнага 
факультэта разам з выкладчыкамі наведалі дачу знакамітага беларускага 
пісьменніка Янкі Купалы ў Ляўках. Шмат атрымалі пазітыўных ўражанняў. 
Студэнты пабачылі  дачу Купалы, велічны помнік, месцы яго натхнення, нават 
аўтамабіль шаўрале, які і зараз  чакае яго ў гаражы. Адусюль гучалі яго вершы.  
Мастакі ўзяліся за фарбы. Чароўная песнь уздымалася над Дняпром…

Але ж правесці такое свята па выніках аднаго толькі падарожжа ў Ляўкі 
было вельмі складана, таму падрыхтоўцы вечарыны папярэднічала вялікая 
праца пад кіраўніцтвам Д.А.Доўгаля і А.А.Свірэдзенкі па падборы матэрыялаў 
да святкавання Дзён беларускага пісьменства з нагоды юбілеяў Я.Купалы, 
Я.Коласа і М.Танка.

 І вось яна! За тыдзень былі размешчаны афішы пра адкрыццё. Месцам  
правядзення вечарыны стаў адноўлены кабінет беларускай і рускай моў. 
Размясціцца змаглі ўсе жадаючыя, але ўсё ж такі было цеснавата. Панавала 
атмасфера ўтульнасці, шчырасці  і цеплыні. На творчую пляцоўку выйшаў 
падарожнік, які прапанаваў крыху павандраваць разам. І куды ён нас толькі 
ні накіроўваў: і ў старую Беларусь на абрад вяселля, і на вулачкі  ды мястэчкі 
Магілёўшчыны, і ў дзяцінства нашых выкладчыкаў, і ў сучасныя натхненні 
таленавітых студэнтаў педагагічнага факультэта, і ў легендарнае мінулае 
нарачанцаў, і  ў тэатр на мініяцюру па творчасці Максіма Танка, і ў чароўную 
краіну спеваў, і нават у Англію, Кітай і Францыю. Незвычайнае атрымалася па-
дарожжа: творчае, шчырае, яскравае і вельмі разнастайнае. Але мяне больш за 
ўсё ўразіла, што слова мог трымаць кожны. Багатых уражанняў засталося шмат. 

Не правы той, хто кажа, што сучасная моладзь абыякавая да сваёй радзімы, 
мінуўшчыны, мовы. Я ўбачыла: гэта не так. Той агонь, які гарэў у вачах нашых 
студэнтаў  увесь час, не падманны! Бачна было, што ім сапраўды падабаецца 
тое, што яны робяць, а нам падабаецца назіраць за імі. Як бы там ні было і хто 
б што ні казаў, я ўпэўнілася – жыве наша мова, у сэрцах яскрава жыве. І будзе 
жыць, пакуль ёсць яшчэ на зямлі нашай такая таленавітая і неабыякавая да 
сваёй спадчыны моладзь.

Кацярына Аўдзеева, 
студэнтка 4 В педагагічнага факультэта.
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Віншуем!
Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем

МАРОЗАВУ Надзею Касімаўну,
ФРОМІЧАВУ Алу Аляксееўну,

ШАРАПАНОЎСКУЮ Лілію Валянцінаўну,
ШЫНКЕВІЧ Таццяну Васільеўну,

РАМАШЧАНКУ Алёну Уладзіміраўну,
ЦІМАШЭНКУ Надзею Іванаўну,

АЎЧЫННІКАВА Міхаіла Міхайлавіча,
ЖАЛЯЗОЎСКАГА Генадзя Валер’евіча,

ГУНІНУ Дзіяну Анатольеўну,
ЦЯГАРА Аляксандра Рыгоравіча,

СЕНАЖЭНСКАГА Аляксандра Сцяпанавіча,
ЧМАРАВУ Галіну Іванаўну,

МАКАРЭВІЧА Аляксандра Мікалаевіча,
КУЧАРАВУ Галіну Мікалаеўну,
ЛЫСЕНКУ Людмілу Якаўлеўну,

БАРДЗЮГОВУ Наталлю Іванаўну!
Жадаем добрага здароўя, плёну ў працы і творчасці, 

асабістага шчасця, дабрабыту і бадзёрага настрою!

С новогодними представлениями 
и подарками волонтерские группы по-
сетили различные подшефные орга-
низации г. Могилева и Могилевской 
области: ГУО «Могилевская государ-
ственная санаторная школа-интер-
нат для детей, больных сколиозом», 
УЗ «Детское отделение Могилевской 
областной психиатрической боль-
ницы», УЗ «Центр реабилитации для 

детей с нарушением ЦНС», УСОН 
«Рестянский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов», детский со-
циальный районный приют при ГУО 
«Социально-педагогический центр 
Могилевского района», благотво-
рительный Фонд детей-инвалидов 
с художественными способностя-
ми «Голубые берега» г. Могилева, 
Бельский социальный приют для несо-

вершеннолетних при ГУО «Дрибинский 
районный социально-педагогический 
центр», Ланьковский детский соци-
альный приют при ГУО «Социально-
педагогический центр г. Белыничи», 
Быховский районный социальный при-
ют «Незабудочка» при ГУО «Быховский 
социально-педагогический центр», 
Шкловский районный социальный 
приют при ГУО «Шкловский районный 
социально-педагогический центр», УЗ 
«Могилевский специализированный 
Дом ребенка для детей с органиче-
ским поражением нервной системы и 
нарушением психики», Мстиславский 
социальный приют, ГУО «Могилевский 
детский дом».

Дети с радостью встречали ребят, 
с удовольствием принимали участие 
в конкурсах, читали стихи, пели песни 
для Деда Мороза. 

«Мы рады возможности в этот 
праздничный период подарить де-
тям, одиноким людям маленькую 
сказку, чтобы каждый поверил в 
чудо! – делится впечатлениями 
Аниськова Виктория, координатор 
волонтерского движения факульте-
та славянской филологии. – Когда 
видишь радость и благодарность на 
лицах людей, у тебя за спиной по-
являются крылья. Мы надеемся, что 
эту добрую традицию поддержат и 
будущие студенты».

Каждый может подарить тепло, 
заботу, радость всем нуждающимся. 
Если вы неравнодушный человек и хо-
тите стать волонтером нашего универ-
ситета, обращайтесь к координаторам 
волонтерского движения на факульте-
те или в кабинет 121.

Чтобы поверить в добро, надо на-
чать делать его!

Социально-педагогическая и 
психологическая служба.

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ
Новогодние праздники – время волшебства, подарков, встреч с родными 

и близкими. Время, когда можно загадывать самые сокровенные желания. К 
сожалению, не каждый в эти праздничные дни может оказаться в кругу семьи. 
В канун новогодних праздников волонтеры клуба «Рука помощи» посетили 
детей-сирот, детей с особенностями психофизического развития, ветеранов 
ВОВ, одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов, чтобы этот Новый 
год стал для них самым запоминающимся. 

В ноябре в Минской Духовной академии и семинарии 
г/п Жировичи прошел XI семиар студентов высших учебных 
заведений Беларуси под названием «Читающая молодежь».

Участники семинара готовили доклады по темам: 
«Взаимоотношения «человек – книга», «Чистота слова – 
чистота жизни», «Бездуховность – трагедия века» и др. 
Работало четыре секции, на каждой присутствовала ко-
миссия в составе трех семинаристов, которые оценивали 
значимость выбранной темы. После прочтения своих до-
кладов молодежь активно принимала участие в дискуссиях. 
На заключительном пленарном заседании было решено, что 
все доклады будут опубликованы в Жировичском журнале 
«Ступени».

Семинаристы и участники организовали концертную 
программу. Каждый желающий мог выступить с творческим 
номером, показать себя и достойно представить свой вуз.

Особое впечатление на всех произвела экскурсия по 
Свято-Успенскому Жировичскому монастырю, по святым 
местам и поход на источник. Студенты с большим желани-
ем встретились с протоиереем Георгием Роем, который 
рассказал о «Таинстве Исповеди и Причащения», прото-
диаконом Павлом Бубновым проведен видеолекторий  по 

Истории Русской Православной Церкви в XX веке. Перед 
отъездом некоторые участники семинара изъявили жела-
ние исповедаться и причаститься.

Каждый семинар, проведенный в Жировичах, оказывает 
огромное влияние на молодежь. Студенты могут задать лю-
бые вопросы и получить на них ответы: общаясь с семина-
ристами и священниками Духовной Академии, обогащают 
интеллект, свой духовный мир… Молодые люди становятся 
более мудрыми, а главное, у них возникает особое видение 
мира…

Такие семинары необходимы, ведь от уровня воспитан-
ности молодежи зависит не только будущее каждого чело-
века, но и будущее всей страны. И поможет в этом духовное 
развитие как истинный путеводитель в жизни… «Не хлебом 
единым мы должны быть сыты, но и крепкой любовью к 
Богу…Так как любовь – венец всего, это венец совершен-
ства!» (журнал «Ступени»).

Вероника СТАРОСТЕНКО, 
студентка 3 курса ФСФ, б/о.

НЕ  ХЛЕБОМ  ЕДИНЫМ…

Всемирный день борьбы со СПИДом 
отмечается ежегодно 1 декабря и слу-
жит напоминанием о необходимости 
остановить глобальное распростране-
ние эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Целью Всемирного дня борьбы 
против СПИДа является повышение 
глобальной осведомленности о ВИЧ/
СПИДе и демонстрация междуна-
родной солидарности перед лицом 
пандемии.

Что такое ВИЧ-инфекция?
ВИЧ-инфекция развивается в ре-

зультате проникновения в организм 
вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ). Долгие годы вирус может не 
давать о себе знать. Однако постепенно 
разрушает иммунную систему, которая 
защищает человека от различных нега-
тивных воздействий. Когда иммунитет 
значительно ослабевает, организм 
уже не может эффективно бороться 
с заболеваниями, которые он доста-
точно легко побеждает при здоровой 
иммунной системе. Со временем раз-
вивается синдром приобретенного им-
мунодефицита – СПИД. Это последняя 
стадия ВИЧ-инфекции, когда иммунная 
система практически не функционирует 
и человек страдает от различных тяжело 
протекающих заболеваний, которые 
поражают весь организм. 

На сегодняшний день не существует 
средства, которое могло бы полностью 
победить вирус, но есть лекарства, 
которые могут приостановить развитие 
ВИЧ-инфекции и позволяют человеку 
жить полноценной жизнью.

Пути передачи ВИЧ-инфекции.
Существует 3 пути передачи ВИЧ-

инфекции. 

Половой. Инфицироваться можно 
при любом половом контакте без ис-
пользования презерватива. При неза-
щищенном половом контакте всегда 
существует риск заражения, поскольку 
партнер может быть инфицирован ВИЧ 
и не знать об этом. Женщины биоло-
гически более уязвимы, вероятность 
передачи ВИЧ от мужчины к женщине 
в 2-3 раза выше, чем от женщины к 
мужчине.
Парентеральный (через кровь) – 

при использовании общих инструмен-
тов (игл, шприцев, посуды для приго-
товления наркотических средств), при 
внутривенном введении наркотиков; 
применении нестерильных медицин-
ских инструментов, колющих и режущих 
предметов (бритвенных лезвий, мани-
кюрных принадлежностей и т.п.). Вирус 
также может попасть в организм чело-
века при переливании инфицированной 
донорской крови. В нашей стране вся 
донорская кровь и ее препараты про-
ходят обязательное тестирование, что 
сводит риск заражения ВИЧ при пере-
ливании к минимуму. 
Вертикальный (от матери ребен-

ку). ВИЧ-инфицированная беременная 
женщина может передать вирус своему 
ребенку во время беременности, родов 
и при грудном вскармливании. Будущий 
ребенок может заразиться ВИЧ только 
от матери, вирус не передается непо-
средственно от отца. В большинстве 
случаев ВИЧ-инфицированная женщи-
на может родить здорового ребенка. 
Если не предпринимать никаких специ-
альных мер, ребенок инфицируется от 
матери в 25 – 50% случаев. 

В каких жидкостях организма че-
ловека содержится ВИЧ-инфекция?

ВИЧ-инфекция содержится в крови, 
сперме, вагинальной жидкости, груд-
ном молоке. ВИЧ-инфекция содержится 
и в других жидкостях организма: слюне, 
слезах, поте и т.д. – но в недостаточной 
для инфицирования концентрации. ВИЧ 
не передается бытовым и воздушно-
капельным путем. Невозможно зара-
зиться при прикосновении, рукопожа-
тии, поцелуях, использовании общего 
постельного белья и посуды, при кашле 
и чихании, при укусах насекомых.

Как человек может узнать, есть ли 
у него ВИЧ? 

Никаких видимых признаков наличия 
в организме человека ВИЧ не существу-
ет. Только специальный анализ крови 
может определить наличие инфекции. 
Сдать анализ можно анонимно, бесплат-
но в любом медицинском учреждении. 

Телефон «горячей линий» отдела 
профилактики ВИЧ/СПИД центра гиги-
ены, эпидемиологии и общественного 
здоровья г. могилева 24 27 06, 27 08 26.

Получить консультативную помощь 
по вопросам ВИЧ/СПИД, наркомании, 
инфекциям, передаваемым половым 
путем, вы можете по следующим адре-
сам и телефонам: 

Могилевский областной наркологи-
ческий диспансер: ул. Сурганова 41, 
тел. 27 92 83; 

Областной центр гигиены, эпиде-
миологии и общественного здоровья. 
Отдел профилактики СПИД: г. Могилев, 
пер. Мечникова 6, тел. 24 27 06;

Могилевский областной кожно-вене-
рологический диспансер: ул. Сосновая 
4, тел. 48 18 18, 45 85 24.

Социально-педагогическая и 
психологическая служба.

НЕ ДАЙ ШАНСА ВИЧ!

5 декабря на факультете физи-
ческого воспитания МГУ им. А.А. 
Кулешова среди студентов первого 
курса проводились соревнования по 
пауэрлифтингу, который называет-
ся силовым троеборьем. Участники 
соревновались в 3 упражнениях: 
приседание со штангой на плечах, 
жим штанги и становая тяга штанги.

У мужчин в категории до 83 кг 
первыми стали Абрамчук Михаил, до 
74 кг – Белякович Вадим, у девушек 
в категории до 57 кг – Усова Татьяна, 
до 67 кг – Кротова Кристина, до 72 
– Гербулова Ольга и получили за-

ветные дипломы первой степени. В 
результате борьбы на первом месте 
среди команд оказалась 15 группа, 
второе место получила 11-ая, а 13 
завоевала третье место.

Соревнования прошли хорошо. 
Студенты остались довольны свои-
ми результатами и достижениями. 
Болельщики активно поддерживали 
свои любимые команды. Желаем 
всем участникам успехов в дальней-
шем и новых рекордов!

Е.Е. ГОВОРЕНКО, 
О.В. ИЛЬИНА, студенты 1 курса 

ФФВ, 11 группа.

ДО НОВЫХ РЕКОРДОВ!

ФЕВРАЛЬ 

Афганистан: наша память и боль (ко Дню памяти воинов-интерна-
ционалистов). 

Вооруженные силы Республики Беларусь как залог безопасно-
сти государства (ко Дню защитников Отечества и вооруженных сил 
Республики Беларусь). 

Государственная языковая политика в Республике Беларусь (к 
Международному дню родного языка). 

Молодежная культура. Субкультура и контркультура.

Виртуальные проблемы реального мира.

ТЕМАТИКА ЧАСОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

27 января 2013 г. после тя-
желой болезни на 62 году жизни 
скончался Сергей Александрович 
ПОРОШКОВ.

Сергей Александрович родился 
11 ноября 1951 г. в г. Могилеве. В 
1969 г. окончил среднюю школу № 1. 
Свой трудовой путь начал рабочим 
на Могилевском хлебокомбинате. 
После службы в Советской Армии 
работал слесарем на Могилевском 
металлургическом заводе. В 1972 г. 
поступил на исторический факуль-
тет Могилёвского государствен-
ного педагогического института, 
который окончил в 1976 г. и был 
распределен на кафедру всеобщей 
истории. Два года являлся предсе-
дателем профкома пединститута. 
С 1978 г. работал в Могилевском 
технологическом институте сначала 
ассистентом, затем старшим пре-
подавателем и доцентом. С 1980 
г. по 1983 г. учился в аспирантуре 
Белорусского государственного 
университета. В 1985 г. успешно за-
щитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата исто-
рических наук. В 1989 г. ему было 
присвоено ученое звание доцента. 
С 1994 г. и до последних дней жиз-
ни Сергей Александрович работал 
в Могилевском государственном 
университете им. А.А. Кулешова в 
должности доцента кафедры исто-
рии и культуры Беларуси, с 2004 
по 2012 г. – деканом факультета 
довузовской подготовки и профо-
риентации. В сентябре 2012 г. был 
назначен заместителем директора 
по методической работе Института 
повышения квалификации и пере-
подготовки кадров.

Сергей Александрович был не 
только высококвалифицированным 
преподавателем, но и справедли-
вым, принципиальным руководи-
телем, вносившим значительный 
вклад в развитие профориентаци-
онной работы университета, поль-
зовался заслуженным авторитетом 
в коллективе преподавателей, со-
трудников и студентов нашего вуза. 
За долголетний, добросовестный 
труд в системе высшего образова-
ния награжден Почетными грамо-
тами Министерства образования 
Республики Беларусь, управления 
образования Могилевского облис-
полкома, Могилевского гориспол-
кома, университета.

Уход из жизни Сергея 
Александровича – это большая и не-
восполнимая потеря для всего кол-
лектива университета.

Светлая память о Сергее 
Александровиче будет жить в серд-
цах тех, кто его знал, с кем он рабо-
тал и кого учил.

Ректорат, профком, препо-
даватели, сотрудники и студенты 
университета выражают искреннее 
соболезнование родным и близким 
Сергея Александровича Порошкова.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

МИЛОСЕРДИЕ

СПОРТ


