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20 ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ РБ

Первым проректором
Приказом ректора университета от 7 марта 2014г. 

Дмитрий Сергеевич Лавринович, доктор историче-
ских наук, доцент, декан факультета иностранных 
языков МГУ им. А.А. Кулешова назначен на должность 
первого проректора.

Вся трудовая деятельность Д.С. Лавриновича свя-
зана с нашим учебным заведением. В 1998г. окончил 
исторический факультет МГУ им. А.А. Кулешова с 
отличием по специальности «учитель истории и соци-
ально-политических дисциплин», работал на кафедре 
восточной и российской истории ассистентом, ст. 
преподавателем, доцентом. После учебы в аспиран-
туре БГУ успешно защитил в 2002г. кандидатскую 

диссертацию по теме «Либерально-консервативная оппозиция в России на 
пути к власти (июль 1914 – март 1917г.)». В 2013г. также в БГУ защитил доктор-
скую диссертацию «Общероссийские либеральные партии и организации в 
общественно-политической жизни Беларуси (1905-1918гг.)». Д.С. Лавринович 
– автор более 120 научных и научно-методических публикаций, среди которых 
3 монографии, хрестоматия с грифом УМО вузов РБ,  40 научных статей в из-
даниях по требованиям ВАК и зарубежных. Является научным руководителем 
1 аспиранта и 1 соискателя ученой степени кандидата исторических наук, 1 
преподаватель уже защитил кадидатскую диссертацию.

На должности первого проректора МГУ им. А.А.  Кулешова Д.С. Лавринович 
будет курировать кадровые вопросы, все направления образовательного 
процесса идеологической, информационной и издательской деятельности 
университета, деятельность структурных подразделений вуза.

Приказом ректора с 17 марта 2014 года деканом 
факультета иностранных языков назначен Виктор 
Владимирович Старостенко, кандидат философ-
ских наук, доцент. В.В. Старостенко – выпускник 
исторического факультета.

С июня 2002 года и до настоящего времени рабо-
тал заведующим кафедрой философии МГУ имени 
А.А. Кулешова. За эти годы кафедра неоднократно 
признавалась лучшей кафедрой университета.

В.В.Старостенко – автор более 180 научных и 
учебно-методических публикаций, среди которых 
4 монографии, 1 учебник (с грифом Министерства 
образования), 3 хрестоматии (1 – с грифом 
Министерства образования, 2 – с грифом УМО), 
12 учебных пособий и др. 

Успехов в работе. 

Обращаясь с приветствием к при-
сутствующим, К.М. Бондаренко отме-
тил, что подобные встречи накануне 
выборов стали доброй традицией, 
и обратил внимание на государ-
ственную важность предстоящего 
события – выборы в местные Советы 
депутатов 27 созыва. «Участие в 
голосовании не только право граж-
данина Республики Беларусь, гаран-
тированное ему Конституцией, но и 
обязанность», – напомнил молодым 
избирателям ректор.

О реализации государственной 
молодёжной политики в Республике 
Беларусь рассказал начальник 
управления по делам молодёжи 
Министерства образования Виталий 
Брель. «В нашей стране созданы все 
условия, чтобы молодой человек смог 
самореализоваться, проводится со-
циальная поддержка талантливой 
и одарённой молодёжи». Кстати, 
2015 год, будет годом молодёжи. 

Студенты получили возможность 
задать гостю вопросы, касающиеся 
молодежной политики, экономиче-

ской, культурной жизни на-
шего государства.

Начальник управления по 
делам молодежи В. Брель 
вручил грамоты Министер-
ства образования РБ пятерым 
студентам университета. За 
активное участие в обще-
ственной жизни универси-
тета и развитие волонтер-
ского движения награждены 
студенты Марина Иванова, 
факультет естествознания, 
Игорь Алещенко, факуль-
тет педагогики и психологии 
детства, Антон Лобановский, 
факультет славянской фило-
логии. За активное участие в 
развитии студотрядовского 

движения и студенческого само-
управления грамотой награжден А. 
Марко, исторический факультет, а 
также С. Гаврилюк, студент физи-
ко-математического факультета, за 
активное участие в работе по про-
филактике правонарушений в моло-
дежной среде.

Депутат Могилёвского городского 
Совета депутатов 25 созыва, доцент 
кафедры археологии и специальных 
исторических дисциплин, кандидат 
наук А.Г. Агеев поделился опытом 
депутатской деятельности в местном 
самоуправлении. По его мнению, 
местные выборы очень важны для 
эффективной организации жизни на 
местах. Именно депутаты местных 
Советов помогают гражданам решать 
вопросы, связанные с ЖКХ, строи-
тельством новых дорог, мостов и т.д. 

Завершилась встреча поздравле-
нием впервые голосующих студентов. 
50 молодым избирателям были вру-
чены открытки и памятные подарки.

Н. СТЕПУТЕНКО.

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ВСТРЕЧА
В конференц-зале университета 6 марта состоялась информационная 

встреча студенческого актива университета, в которой приняли участие 
начальник Управления по делам молодёжи Министерства образования 
Республики Беларусь В.П. Брель, ректор МГУ имени А.А. Кулешова К.М. 
Бондаренко, доцент кафедры археологии и специальных дисциплин 
А.Г. Агеев.

Выборы в местные Советы депу-
татов – одно из важных мероприя-
тий, проходящих в нашей стране. В 
Могилеве избиратели смогут сделать 
свой выбор 23 марта текущего года. 
В связи с этим событием мы решили 
поинтересоваться, как относятся 
студенты и преподаватели к выборам 
и будут ли они голосовать. 

В.И. Мурзич, старший препода-
ватель кафедры уголовного права 
и уголовного процесса:

– Мое отношение к выборам пози-
тивное. Я обязательно приму участие 
в голосовании 23 марта.

Ксения Рыжик, факультет сла-
вянской филологии:

– Я в политике особо не разбира-
юсь, но считаю важным и нужным при-
нять участие в выборах. Я, конечно, 
пойду голосовать.

Игорь Алещенко, факультет 
педагогики и психологии детства:

– Хорошо отношусь, положительно. 
Жду их очень и, конечно же, пойду 
голосовать. 

Денис Дементьев, факультет 
физического воспитания:

– Мое отношение, в принципе, по-

ложительное. Я приму участие в вы-
борах и оставлю свой голос в пользу 
одного из кандидатов.

Юлия Завишева, факультет сла-
вянской филологии:

– Я отношусь к выборам, как к сво-
им обязанностям. Если я хочу поль-
зоваться своими правами, я должна 
исполнять свои обязанности. Одним 
из которых является и голосование 
на выборах. Я приму участие в этом 
мероприятии, так как это мой граж-
данский долг. 

Александр Марко, студент исто-
рического факультета:

– Считаю, что выборы – это одна 
из основных форм волеизъявления 
народа; это не только право, но и 
обязанность каждого гражданина. 
Поэтому я пойду и сделаю свой вы-
бор.

Илья Соболев, студент факуль-
тета славянской филологии:

– Такие политические компании 
положительным образом влияют и 
на народ, и на власть, и на оппози-

цию. Это как раз тот момент, когда 
общество может громче говорить о 
своих проблемах, зная, что они бу-
дут услышаны и решены. К выборам 
в местные советы отношение у нас 
какое-то несерьезное. Скорее всего 
из-за того, что многие просто не 
понимают, какие вопросы решают 
депутаты и на что они могут повлиять. 
Собираюсь идти голосовать, хотя 
пока не знаю кандидатов по своему 
округу. Очевидно, что программы 
полностью читать не буду, ориенти-
руюсь лишь на краткую биографию, 
посмотрю, где работал человек, чего 
смог добиться. Надо отдать должное, 
выборы у нас всегда похожи на празд-
ник. Часто выступают какие-то лю-
бительские коллективы, хорошо ор-
ганизована торговля. К тому же, мой 
участок в школе, поэтому я знаю, что 
обязательно встречу многих друзей 
и знакомых, увижу своих учителей.

Л.В. Набокова, начальник от-
дела воспитательной работы с 
молодежью: 

– В моей семье выборы – это 
праздник. Я активно принимаю уча-
стие во всех выборах, так как считаю, 
что это долг каждого гражданина. 
Голосовать пойду.

Сделаю  свой  выбор

15 марта 2014 году отмечается 
20-летие Конституции Республики 
Беларусь. 

Конституция сосредоточила в 
себе богатый исторический опыт и 
мудрость предыдущих поколений, 
закрепила правовые, политические 
и идеологические особенности  го-
сударства и общества, четко опре-
делила приоритеты национального 
развития. Она заложила основу для 
укрепления демократических устоев 
общества и сохранения духовных 
ценностей нации.

Конституция (от лат. сonstitutio – 
устройство) – это Основной закон 
государства, который определяет 
его общественное и государственное 
устройство, основа всего законода-
тельства страны.

В Республике Беларусь действует 
Конституция 1994 года с изменени-
ями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24 
ноября 1996 года и 17 октября 2004 
года. Она была принята 15 марта 
1994 года на 13-й сессии Верховного 
Совета Республики Беларусь 12-го 
созыва и является первой в истории 
суверенной республики и пятой по 
счету Конституцией Беларуси, при-
нятой после Октябрьской революции 
1917 года.

В связи с политическими и со-
циально-экономическими преобра-
зованиями конца 80-х гг. ХХ в. и по-
следовавшим за тем распадом СССР 
возникла необходимость принятия 
новой Конституции – Конституции 
суверенной Республики Беларусь. Ее 
принятию предшествовала огромная 
работа на протяжении 1990-1994 гг. 

Конституция Республики Беларусь 
обладает верховенством в отно-
шении всех других правовых актов 
государства.

Отличительные черты 
Конституции РБ

Роль Конституции в обществе 
реализуется в ее функциях, среди 
которых основные: политическая, 
юридическая, идеологическая и гу-
манистическая.

Отличительными чертами дей-
ствующей Конституции Республики 
Беларусь являются: закрепление 
в качестве экономической основы 
разнообразных форм собственности; 

установление равенства государства 
и гражданина, наличие у них взаим-
ных обязательств; ориентация за-
конодательства на общепризнанные 
принципы международного права; 
разделение и взаимодействие вла-
стей; прямой характер действия 
Конституции.

Конституция Республики Беларусь 
состоит из преамбулы, 9 разделов, 8 
глав и 146 статей. 

Наш высокий гражданский долг 
– уважать Конституцию, строго сле-
довать ее положениям, повышать 
правовую культуру общества.

Демократизм и полновластие 
народа

Одним из основных принципов 
Конституции Республики Беларусь 
является принцип демократизма и 
полновластия народа.

Сущность этого принципа изложе-
на в ст. 3 Конституции Республики 
Беларусь, которая устанавлива-
ет принадлежность народу всей 
полноты власти в государстве: 
«Единственным источником госу-
дарственной власти и носителем 
суверенитета в Республике Беларусь 
является народ».

Демократизм белорусского го-
сударства проявляется и в том, что 
Президент Республики Беларусь, 
Парламент - Национальное собра-
ние избираются путем всеобщих 
выборов; наиболее важные вопро-
сы выносятся на референдумы. 
Примером этому является принятие 
Конституции Республики Беларусь 
1994 г. (с изменениями и дополне-
ниями) на республиканском рефе-
рендуме 24 ноября 1996 г.

Конституция учредила систему 
местного самоуправления, которое 
осуществляется гражданами путем 
проведения местных референдумов, 
выборов, других форм прямого во-
леизъявления (раздел V).

Выборы в местные Советы
В этом г оду  ю билей н ашей 

Конституции фактически совпал с 
выборами в местные Советы депу-
татов Республики Беларусь двадцать 
седьмого созыва, которые назначены 
на 23 марта 2014 г. 

Согласно действующему законо-
дательству Республики Беларусь 
выборы в местные Советы депутатов 
состоятся при любой явке избирате-
лей, а кандидатам нужно набрать для 
победы простое большинство голо-
сов. Однако мы должны понимать, 
что от всех избирателей, от того, кого 
мы выберем, будет зависеть и наше 
с вами будущее. В местные Советы 
должны прийти достойные люди, ко-
торые имеют за плечами жизненный 
опыт, желание работать на благо 
конкретной территории и улучшения 
жизни людей. 

Некоторые избиратели считают, 
что выборы в местные Советы де-
путатов не столь важны, по срав-
нению с выборами Президента или 
депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь. На самом деле это не так. 
Если оценивать функции местного 
Совета депутатов, то они так же, как 
и у палат Парламента: нормотвор-
ческая (принятие решений по во-
просам, отнесенным к их ведению); 
контрольная (например, контроль над 
выполнением принятых решений); 
распорядительная (формирование 
органов Совета).

Объем полномочий для реали-
зации этих функций определяется 
Конституцией и законодательными 
актами.

В ст. 121 Конституции очерчен круг 
основных вопросов, разрешение ко-
торых относится к исключительной 
компетенции местных Советов, а 
именно: утверждение программ 
экономического и социального раз-
вития, местных бюджетов и отчетов 
об их исполнении; установление в 
соответствии с законом местных 
налогов и сборов; определение в 
пределах, установленных законом, 
порядка управления и распоряжения 
коммунальной собственностью; на-
значение местных референдумов.

То есть полномочия местных 
Советов депутатов значительны и 
в ряде случаев именно на местном 
уровне решаются важнейшие эко-
номические, социальные вопросы, 
касающиеся каждого из нас. 

Наша  Конституция

Продолжение на стр. 2.

23  марта  2014  года  состоятся
выборы  в  местные  Советы  депутатов

XXVII  созыва

ВЫБОРЫ-2014

Деканом факультета иностранных языков

НАЗНАЧЕНЫ



Время  и  мы 18 сакавіка 2014 г.

О т к р ы л  к о н ф е р е н -
цию ректор МГУ име-
ни А.А. Кулешова К.М. 
Бондаренко, заслужен-
ный работник образова-
ния Республики Беларусь, 
кандидат исторических 
наук, доцент. В своем 
приветственном слове он 
отметил, что А.А. Столяр 
известен как ведущий 
специалист в области 
разработки логических 
проблем преподавания 

математики. Автор более чем 100 научных работ, среди которых ряд крупных 
монографий, изданных не только в республиках нынешнего СНГ, но и за рубе-
жом (Япония, Китай, Болгария, Венгрия, Вьетнам). Ученый тонко чувствовал 
перспективы развития математики, расширение сфер ее применения и не-
обходимость соответствующей модернизации педагогики математики. А.А. 
Столяра волновали проблемы дифференциации обучения, компьютеризации 
учебного процесса, становление новых типов учебных заведений, обеспечение 
непрерывности математического образования и другие.

А.А. Столяр создал свою научно-методическую школу, которая активно 
развивается сейчас в исследованиях и практической деятельности кафедры 
методики преподавания математики МГУ имени А.А. Кулешова, других ма-
тематических кафедр ведущих университетов страны, его многочисленных 
учеников и последователей.

В оргкомитет конференции представлены 160 докладов, авторами которых 
являются более 200 человек, из них 23 доктора, 117 кандидатов педагогиче-
ских, физико-математических, технических и философских наук. Конференция 
по праву называется Международной. В ней приняли участие представители 
России, Украины, Израиля, Казахстана, Узбекистана, Болгарии, Беларуси.

Непосредственно в работе конференции приняли участие 8 докторов 
педагогических наук, 4 доктора физико-математических наук, 33 кандидата 
педагогических и физико-математических наук, преподаватели, аспиранты, 
магистранты и студенты.

Благодаря современным технологиям зав. кафедрой алгебры и геометрии 
Тольяттинского государственного университета, доктору педагогических 
наук, профессору Р.А. Утеевой удалось прочитать свой доклад «Вклад А.А. 
Столяра в развитие теории и методики обучения математике» на пленарном 
заседании, за что мы благодарны начальнику отдела информационных тех-
нологий Л.И. Сакович.

Работа конференции продолжилась 20 февраля, был проведен мастер-
класс «Технология проектирования и методика применения школьного 
электронного учебника». Доктор педагогических наук, профессор кафедры 
методики преподавания математики МГУ имени А.А. Кулешова Николай 
Максимович Рогановский поделился своим опытом с участниками конфе-
ренции и студентами.

Конференция дала еще одну возможность осмыслить состояние и наметить 
перспективы развития математического образования в Республике Беларусь, 
продолжить исследование актуальных проблем теории и методики обучения 
математике, многие из которых видел, сформулировал и определил А.А. 
Столяр.

Т.В. ГОСТЕВИЧ, зав. кафедрой 
методики преподавания математики.

ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
19-20 февраля 2014 года в учреждении образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова» состоялась 
IV Международная научная конференция «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ», по-
священная 95-летию со дня рождения известного ученого, педагога, 
профессора Абрама Ароновича Столяра.

Прошедший юбилейный год внес 
свои коррективы и в организацию 
итоговой конференции. Наряду с 
полученными научными результата-
ми решили обсудить общезначимые 
перспективы. Профессиональный ин-
терес у преподавателей факультета 
вызвала тема применения информа-
ционных технологий в преподавании 
психолого-педагогических дисци-
плин, в частности – использование 
виртуальной образовательной среды 
«Moodle» в учебном процессе.  

Пленарное заседание конферен-
ции посвящено данному направле-
нию. Общие основы организации ра-
боты в виртуальной образовательной 
среде «Moodle» изложила начальник 
отдела информационных технологий 
Л.И. Сакович. Опыт дистанционного 
сопровождения учебных курсов в 
данной виртуальной образователь-
ной среде представила заведующая 
кафедрой педагогики Е.И. Снопкова. 
С анализом опыта использования 

виртуальной образовательной сре-
ды в преподавании гуманитарных 
дисциплин выступил старший пре-
подаватель кафедры психологии 
А.З. Джанашиа.

На пленарном заседании состо-
ялось обсуждение особенностей 
создания рейтинговой системы 
оценки эффективности деятельности 
профессорско-преподавательско-
го состава факультета. Основные 
направления для обсуждения за-
даны заведующей кафедрой химии 
Н.А. Клебановой, представившей 
опыт создания и использования 
рейтинговой системы на факультете 
естествознания. 

Сообщение и обсуждение основ-
ных результатов научно-исследова-
тельской деятельности профессор-
ско-преподавательского состава 
факультета прод олжилось на секци-
онных заседаниях.

Е.А. БАШАРКИНА, заместитель 
декана ФППД по НР.

Конференция по итогам НИРКонференция по итогам НИР
4 февраля 2014 года на факультете педагогики и психологии детства 

прошла научно-методическая конференция по итогам НИР в 2013 г. 

За  верность
университетским

традициям
Г а з е т а  М Г У  и м е н и  А .  А .  К у л е ш о в а 

« У н і в е р с і т э ц к і  в е с н і к »  ( р е д а к т о р 
Л. И. Шишакова) удостоена диплома первой 
степени на Международном семинаре-прак-
тикуме «Зимняя школа студенческой журна-
листики». Мероприятие было организовано на 
базе Института журналистики БГУ и проходило 
в период с 25 по 27 февраля. «Універсітэцкі 
веснік» оказался лучшим вузовским изданием 
в Беларуси в номинации «За верность универ-
ситетским традициям».

Абрам Аронович Столяр – извест-
ный ученый, кандидат педагогических 
наук, доктор педагогических наук, 
с его именем связывают создание 
теории единого подхода к обучению 
математике, а также становление 
методики преподавания математики 
как научной дисциплины. Он много 
сделал в области  развития  логиче-
ского мышления школьников,

А.А. Столяр родился 20 фев-
раля 1919г. в с. Тарутино на юге 
Бессарабии, в то время входившей 
в состав Румынии (теперь Одесская 
область Украины). Отец Абрама 
Ароновича, хотя и не зарабатывал до-
статочно, но оплачивал учебу своего 
единственного сына, который имел 
разносторонние способности: хоро-
шо пел, писал стихи, играл на скрип-
ке, интересовался математикой. 

После окончания с отличием муж-
ского лицея в Белгород-Днестровске 
со специализацией на математи-
ческом отделении возник вопрос 
выбора дальнейшего пути и А.А. 
Столяр решает продолжать обучение 
в высшей политехнической школе в 
Бухаресте. 

Присоединение Бессарабии к 
Советскому Союзу (1940г.) перед 
молодым человеком, владеющим 
румынским, еврейским, французским 
и немецким языками, поставило не-
отложную задачу выучить еще один 
язык – русский, и с этой задачей он 
успешно справился. 

В 1941 году, когда началась во-
йна, семью Столяра эвакуировали в 
Среднюю Азию, где Абрам Аронович 
совершенно случайно решил по-
пробовать себя в качестве учителя 
математики в старших классах обще-
образовательной школы. Начав ра-
ботать учителем, он стал совмещать 
работу учителя с учебой на заочном 
отделении Бухарского педагогиче-
ского института, который окончил в 
1947 году. 

С 1948 г. А. А. Столяр начинает 
преподавать логику в Саратовском 
военно-морском подготовительном 
училище. Придя к убеждению, что 
преподавание логики в отрыве от 
математики малоэффективно, Абрам 
Аронович (по согласованию с руко-
водством училища) объединяет два 
предмета (логику и математику) и 
начинает преподавать логику «внутри 
математики». Результатом работы 
в этом направлении стала канди-
датская диссертация «Воспитание 
логического мышления у учащихся 
на уроках математики», которую он 
защитил в 1951 г.

В 1950 г. А.А. Столяр переезжает 
в Беларусь, где работает сначала 
учителем в общеобразовательной 
школе в г. Могилеве, а затем препо-
давателем, заведующим кафедрой 
и проректором по научной работе в 
Могилевском государственном пе-
дагогическом институте. 

В 1973 г. в нашем университете 
под руководством А.А. Столяра была 
создана кафедра методики препо-
давания математики, существующая 
до настоящего времени. На момент 
создания кафедры на ней работал 
только один преподаватель, имею-
щий ученую степень доктора педа-
гогических наук – сам заведующий. 

А.А. Столяр возглавил работу по 
подготовке научно-педагогических 
кадров из оставляемых на кафедре 
выпускников факультета. За отно-
сительно небольшое время под его 
руководством было подготовлено 
8 кандидатов педагогических наук, 
многие из которых до сих пор рабо-
тают на кафедре. Всего же под его 
руководством успешно защитили 
диссертации более 20 человек. 

Ученик А.А. Столяра  А.М. Радьков, 
продолжая исследования в области 
методики преподавания математики, 
успешно защитил докторскую дис-
сертацию и подготовил ряд докторов 
и кандидатов наук не только для на-
шего университета, но и для других 
учебных заведений РБ.  

Работая в нашем вузе, А.А. Столяр 
продолжил начатые ранее исследова-
ния и завершил разработку проблем, 
связанных с ролью логики в обучении 
математики. По результатам этих 
исследований А.А. Столяр впервые в 
истории БССР защищает докторскую 
диссертацию «Логические проблемы 
преподавания математики» в 1970г.

Абрам Аронович был энтузиастом 
реформы школьной математики в 
Беларуси. В 70-е годы он неодно-
кратно выражал сожаление по поводу 
того, что начальное и среднее мате-
матическое образование полностью 
отрезано от современной матема-
тики, ее базисных идей, методов и 
языка, от её приложений.

В 1979 г. по инициативе А.А. Столя-
ра в Могилевском государственном 
педагогическом институте создана 
на общественных началах научно-
исследовательская лаборатория 
«Обучение и умственное развитие де-
тей дошкольного и младшего школь-
ного возраста», в рамках которой 
велось комплексное исследование 
проблемы интенсификации влияния 
обучения на умственное развитие 
учащихся. 

В этой лаборатории под руковод-
ством А.А. Столяра подготовлены: 

первый учебник математики для 
подготовительных классов детского 
сада («Математика 0»), который 
впоследствии послужил прототипом 
учебника математики для шести-
леток; 

программа по математике для на-
чальной школы и соответствующие 
ей учебно-методические комплексы 
по математике для начальной школы, 

которые в дальнейшем (после об-
ретения Беларусью независимости) 
стали основой для постановки обуче-
ния математике в I-IV классах.

А.А. Столяр активно участвовал в 
работе многих авторских коллекти-
вов, создававших учебники и учеб-
ные пособия для средней и высшей 
школы. 

Широко известны методистам-
математикам и учителям его моно-
графии «Логические проблемы пре-
подавания математики», «Педагогика 
математики», «Зачем и как мы дока-
зываем в математике», подготовлен-
ные в соавторстве «Современные ос-
новы школьного курса математики», 
«Методика преподавания математики 
в средней школе: Общая методика» 
и другие работы, имеющие концеп-
туальный характер для дидактики 
математики. 

Концепция развивающего об-
учения нашла свое практическое 
воплощение в научно-методических 
комплексах по математике  для 
начальной школы. Над созданием 
этих комплексов под руководством 
А.А. Столяра начинал работать кол-
лектив в составе кандидатов педаго-
гических наук доцентов кафедры А.Т. 
Катасоновой, Т.М. Чеботаревской, 
а сегодня над усовершенствовани-
ем этих комплексов работают В.В. 
Николаева и Л.А. Бондарева.

 Подходы к обучению математи-
ке, обоснованные профессором 
Столяром А.А. и реализованные в 
комплексах для начальной школы, 
продолжают и учебно-методические 
комплексы по математике для 5-11 
классов, разработанные в лабора-
тории математического развития 
доцентами Л.А. Латотиным и Б.Д. 
Чеботаревским. Комплексы по-
строены таким образом, что ученик 
имеет возможность развивать свои 
природные данные, видеть то, что 
математические понятия являются 
идеализациями свойств реальных 
объектов, а математические факты 
находят свое отражение в различных 
жизненных ситуациях.

Преподаватели кафедры МПМ 
активно работают в различных на-
правлениях подготовки учителей 
математики, в том числе и по внедре-
нию современных образовательных 
технологий, включая информацион-
ные. В этой области активно работает 
профессор Н.М. Рогановский. 

Не могу не остановиться на 
еще одной стороне деятельности 
А.А.Столяра. На физико-математиче-
ском факультете с 1977 года ежегод-
но проводится 1-го апреля праздник 
«Юморина», во время которой сту-
денты и  преподаватели меняются 
ролями. И надо сказать, что, начиная 
с первой «Юморины», ее активным 
участником был Абрам Аронович. Он 
очень хорошо играл на скрипке, пел, 
обладал тонким чувством юмора, его 
любили студенты и коллеги.

А.А. Столяр проработал в нашем 
университете более 41 года и до 
конца своей жизни успел поработать 
еще в Московском педагогическом 
университете. Тот вклад, который 
он внес в исследование проблем 
методики преподавания математики, 
останется на многие годы.  

Л.Е. СТАРОВОЙТОВ, 
декан физико-математического 

факультета.

УЧИТЕЛЬ  ЖИВЕТ  В  УЧЕНИКАХ
Время бежит неумолимо – и уже осталось немного преподавателей 

нашего факультета, вуза, кто работал вместе с Абрамом Ароновичем 
Столяром и знал его лично.

Наша  Конституция
Принципы 

избирательного права

Основными принципами избира-
тельного права Республики Беларусь 
являются принципы всеобщности, 
равенства, свободного, прямого и 
тайного голосования. 

Принцип всеобщности означа-
ет, что все граждане Республики 
Беларусь, достигшие 18 лет, имеют 
право участвовать в выборах. В вы-
борах или референдуме не могут 
участвовать граждане, признанные 
судом недееспособными, а также 
лица, содержащиеся по приговору 
суда в местах лишения свободы. В 
голосовании не принимают участие 
лица, в отношении которых в порядке, 
установленном уголовно-процессу-
альным законодательством, избрана 
мера пресечения – содержание под 
стражей (ст. 4 Избирательного кодек-
са Республики Беларусь).

В то же время пассивное изби-
рательное право, т.е. право быть 
избранным, в Республике Беларусь 

ограничивается возрастным цен-
зом, цензом гражданства и цензом 
оседлости. 

Возрастной ценз – достижение 
определенного возраста, после 
которого гражданин приобретает из-
бирательные права. Для пассивного 
избирательного права, как правило, 
требуется наличие более высокого 
возрастного ценза. Так, минималь-
ный возраст кандидата для избрания 
Президентом Республики Беларусь 
составляет 35 лет, депутатом Палаты 
представителей Национального со-
брания Республики Беларусь – 21 
год, членом Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь – 30 лет, депутатом местно-
го Совета депутатов – при достиже-
нии 18-летнего возраста. 

Ценз гражданства – участие в 
выборах лишь граждан Республики 
Беларусь. Вместе с тем Президентом 
Республики Беларусь может быть из-
бран только гражданин Республики 
Беларусь по рождению. Такое огра-
ничение не распространяется на 

кандидатов в депутаты Палаты пред-
ставителей Национального собра-
ния Республики Беларусь, местных 
Советов депутатов, членов Совета 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь. 

Ценз оседлости – признание за 
гражданином избирательных прав 
при условии, если он проживал в стра-
не и на соответствующей территории 
определенное время. В соответствии 
со статьей 58 Избирательного ко-
декса Республики Беларусь, граж-
дане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие в Республике 
Беларусь, имеют право в порядке, 
предусмотренном Избирательным 
кодексом, участвовать в выборах де-
путатов местных Советов депутатов 
в соответствии с международным 
договором Республики Беларусь и 
Российской Федерации. 

Наше законодательство не предус-
матривает ответственности за неявку 
на выборы. Мы должны не просто 
прийти на избирательный участок, 
а осознанно сделать выбор в пользу 
наиболее достойных. 

Продолжение. Начало на стр. 1.
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27 февраля 2014г. прошел семи-
нар-практикум зимней школы студен-
ческого актива «Лидер» МГУ им. А.А. 
Кулешова, в работе которого приняли 
участие студенты из БГУ и более 100 
человек из нашего вуза. Участники 
школы смогли не только пополнить 
теоретические знания, но и поделить-
ся опытом, продемонстрировать свои 
навыки и умения.

Программа семинара была очень 
насыщена, актуальна, связана с 
предстоящими выборами в местные 
Советы депутатов. Своим видением 
этого политического момента поде-
лились со студентами зам. предсе-
дателя Могилевского горисполкома 

А.М. Кунцевич, декан факультета 
экономики и права университета 
Д.А. Роговцов, координатор инфор-
мационной группы нашего вуза С.А. 
Данилевич и другие.

В рамках школы-семинара ра-
ботало восемь секций, на которых 
рассказывали о формах и методах 
информационной работы студентов, 
обменивались опытом волонтерской 

работы, учились «издавать» студен-
ческую газету и др.

В программу семинара вошла 
защита студенческих проектов и 
экскурсия в Музей истории. С лек-
цией «Политический выбор и наци-
ональная идея Беларуси» выступил 
И.А. Марзалюк, профессор, доктор 
исторических наук, зав. кафедрой ар-
хеологии и специальных дисциплин.

Актив  готовится  к  выборам
Известно, что школа студенческо-

го актива «Лидер» дает возможность 
не только развивать лидерские 
качества, организаторские способ-
ности, получить полезные знания, 
но и обменяться опытом работы 
активистов. 

Д и п л о м о м  п е р -
вой степени редакция 
учебной газеты «Наша 
версия» награждена в 
Институте журналистики 
Белорусского государ-
ственного университета.

Конкурс учебных га-
зет проходил в рамках 
Международного се-
м и н а р а - п р а к т и к у м а 
«Зимняя школа студен-
ческой журналистики», 
организованного в БГУ 
в период с 25 по 27 фев-
раля. Могилёвский университет представила на семинаре делегация во 
главе с проректором вуза В.В. Ясевым. «Газета «Наша версия» удостоена 
диплома первой степени в номинации «Лучшая учебная газета специаль-
ности «Журналистика», – отмечает редактор «Нашей версии» Екатерина 
Гордиевская. По её словам, в конкурсе газет участвовали 59 изданий из 
27 университетов Беларуси, России и Украины.

Газета «Наша версия» – учебная газета студентов-журналистов ФСФ. 
Выходит она уже второй год и является неофициальным, электронным из-
данием университета. Ознакомиться с «Нашей версией» можно на сайте МГУ 
имени А. А. Кулешова. Читайте с удовольствием!

Лучшая  учебная  газета  – 

Редакторы вузовских газет из 
России и Беларуси один за другим 
поднимаются на сцену за дипло-
мами. И вот ведущие называют 
номинацию «За верность универси-
тетским традициям» и объявляют: 
«Дипломом первой степени в этой 
номинации награждается газета 
«Універсітэцкі вестнік» МГУ имени 
Аркадия Кулешова»! Члены нашей 
делегации переглянулись между со-
бой, в глазах была радость и удовлет-
ворение: с пустыми руками мы точно 
не вернёмся. 

Церемония награждения продол-
жается. Студенты выходят на сцену 
и получают такие долгожданные 
дипломы. «Нашу Версию» пока не 
награждают… Но мы не огорчаемся 
и не жалеем, что приехали. Это были 
замечательные три дня.

Поначалу было разочарование, ког-
да нас троих разбросали по разным  
командам. Страшно. Не укладыва-
лось в голове, как можно меньше чем 
за сутки сработаться с незнакомыми 
тебе людьми и выпустить совершенно 
новую газету?  Способны ли 15 чело-
век с разными взглядами и  вкусами 
сплотиться за столь короткий срок 
ради выпуска первого и последнего 
номера новой  газеты? Оказалось, 
что да! Сдружились все довольно 
быстро, а в создании газеты по-
могли занятия в секциях «Новостная 
веб-журналистика», «Язык и стиль 
студенческой прессы», «Дизайн 
газеты» и многое другое. Знания, 
полученные во время работы секций,  
пригодились при подготовке номера 
и, думаем, будут полезны в будущем. 
По крайне мере, половину блокнота 
я исписала.

Второй день семинара был ещё 
более насыщенным. Нам даже не-
когда было присесть и подумать над 
структурой номера нашей газеты, а 
оставалось меньше суток до сдачи. 
В первой половине дня состоя-
лась пресс-конференция с участи-
ем Виктора Якжика, заместителя 
Министра образования Республики 
Беларусь и Владимира Суворова, 
проректора БГУ по учебно-воспита-
тельной работе и социальным вопро-
сам. Перед нами выступили извест-
ные журналисты Виктор Пономарёв, 
Дмитрий Лукша, Виталий Новицкий, 
поделились опытом своей работы, 
вспомнили интересные случаи из 
их практики. После диалога с ними 

назвать это лекцией не поворачива-
ется язык, ещё больше захотелось 
стать настоящим профессионалом 
в области журналистики и лет через 
десять приехать на «Бригантину» уже 
в качестве спикера! 

Замечательным завершением 
второго дня стала захватывающая 
ролевая игра «Журналистское рас-
следование». Организаторы поста-
рались на славу: придумали захваты-
вающую историю, которую ребятам 
предстояло разгадать, используя 
свои навыки интервью, передачи 
информации, смекалку и, конечно 

же, быстрые ноги. 
Игра для некоторых 
команд тянулась 
более 4 часов. В 
газетах нужно было 
изложить своё ви-
дение этого рас-
следования, и у 
каждой из команд, 
как ни странно, по-
лучились в чём-то 
похожие, но в то 
же время разные 
истории.

Но на отдых вре-
мени не было, уже к 

9 утра каждая команда должна была 
подготовить газету из 8 полос. Этой 
ночью никто не спал. Кофе просто не 
хватало на всех, но студенты своих не 
бросают, и команды в полном составе 
работали над номером: верстали, 
отбирали фото, дописывали послед-
ние строчки материалов. Некоторым 
пришлось далеко за полночь мчаться 
в соседний корпус и брать интервью, 
чтобы было чем заполнить полосу.

Это просто бесценный опыт. Когда 
в зале шло объявление итогов, все 
воодушевленно делились эмоция-
ми, танцевали и смеялись. Но, глядя 
друг другу в глаза, все понимали, 
что, как только мы сядем в автобусы, 
усталость возьмёт верх, но это будет 
потом. А пока ведущие переходили к 
номинации, в которой «Наша Версия» 
надеялась на диплом. Но нет! Ни 
третье, ни второе место нам не дали. 
А на первое мы не надеялись.  Ведь 
«Лучшей учебной газетой специаль-
ности «Журналистика», конечно же, 
должны стать «Журфакты» Института 
журналистики БГУ. Но нет! А веду-
щая объявляет, что диплом первой 
степени в этой номинации получает 
«Наша Версия». Мы с ребятами про-
сто не верим. Поднимаюсь на сцену, 
получаю диплом, и счастью просто 
нет предела.   

Наш университет был представлен 
двумя изданиями, и оба привезли 
дипломы первой степени. Может для 
кого-то это ничего не значит, кто-то 
скажет о везении, но везёт сильней-
шим! Это пример плодотворной и на-
пряжённой работы всего коллектива 
редакций! Эти дипломы означают, что 
мы на правильном пути! И давайте же 
дальше двигаться по этой непростой, 
но тяжелейшей дорожке, интерес-
ной, полной приятных сюрпризов и 
встреч. 

Екатерина ГОРДИЕВСКАЯ.

ТРИ  СЧАСТЛИВЫХ
ДНЯ

Традиционная «Зимняя школа студенческой журналистики – 2014», 
которую с 25 по 27 февраля  принял спортивно-оздоровительный 
комплекс «Бригантина» (к слову, это уже шестой по счёту семинар-
практикум), для МГУ имени А.А. Кулешова оказалась приятной и 
запоминающейся. Наш университет представляли два издания: 
«Універсітэцкі веснік» и студенческая учебная электронная газета 
«Наша версия».

В рамках зимней школы-семинара студенческого акти-
ва «Лидер» подведены итоги конкурса «Студенческая ини-
циатива». Дипломом первой степени награждён студент 
факультета экономики и права Александр Бельский, ко-
торый представил интерактив-
ный историко-патриотический 
проект «Чтобы помнили…».

Свой проект, интерактивную 
игру «Точка», защищали сту-
денты исторического факуль-
тета МГУ имени А. А. Кулешова 
М .  Г р о м ы к о ,  А .  М а р к о , 
А. Хадыко и Ж. Магераммова. 
Что же это за проект? Игра 
«Точка» проходила в ноябре 
2013 г. и преследовала граж-
данско-патриотические и со-
циально-психологические 
цели. Она представляла собой 
экскурсию по городу Могилеву, 
в которой участвовали студен-
ты 1-го курса исторического 
факультета. Для каждой из 
3-х групп разрабатывался маршрут по достопримеча-
тельностям города, состоящий из нескольких станций. 
На каждой находилась подсказка для нахождения ме-
стоположения следующей. Таким образом, студенты 
получили возможность глубже познакомиться с историей 
г. Могилева.

Проект «Наша социальная реклама» представила сту-
дентка физико-математического факультета Виктория 
Зеброва. Целью данного проекта, по словам Виктории, 
являлось формирование разносторонне развитой лич-
ности студента МГУ имени А. А. Кулешова.

Интерактивный историко-патриотический проект 
«Чтобы помнили…», реализованный студентом 1-го курса 
факультета экономики и права МГУ имени А. А. Кулешова 
представлен Александром Бельским. Проект по-

священ событиям Великой 
Отечественной войны, герои-
ческой победе советского на-
рода над немецко-фашистски-
ми захватчиками. Эта компью-
терная программа погружает 
пользователя в атмосферу 
Великой Отечественной войны 
при помощи песен военных 
лет, фотохроник и реалистич-
ного изложения событий, дает 
возможность получить знания 
о вкладе белорусского народа 
в Великую Победу. Данная про-
грамма в перспективе может 
использоваться для освеще-
ния всех периодов истории 
нашего государства.

По результатам конкурса «Студенческая инициатива» 
дипломами награждены:

Диплом I степени – Александр Бельский (инте-
рактивный историко-патриотический проект «Чтобы 
помнили…»).

Диплом II степени  – М. Громыко, А. Марко, 
А. Хадыко и Ж. Магераммова (интерактивная игра 
«Точка»).

Диплом III степени – Виктория Зеброва («Наша со-
циальная реклама»).

Алексей ОСИПОВ.

Студенческая  инициативаСтуденческая  инициатива

В преддверии праздника, 13 марта 
2014 года, на факультете экономики 
и права Могилевского государ-
ственного университета  имени  
А.А. Кулешова, по сложившейся 
уже традиции, состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное 
20-летию Конституции Республики 
Беларусь. Студенты-правоведы об-
судили тему: «Конституционное раз-
витие Республики Беларусь: прошлое 
и настоящее». 

Программа мероприятия позволи-
ла не формально подойти к изучению 
проблемы: в обстановке непри-
нужденности и заинтересованности 
будущие юристы обменивались 
мнениями по актуальным вопросам 
современного конституционализма. 
Тон задал декан факультета Д.А. 
Роговцов, выступив перед участ-
никами информационной встречи, 
подчеркнув значимость обсуждаемой 
проблемы и пожелал студентам успе-
хов в реализации своих прав, но не 
забывать при этом и об обязанностях.

Видеофильм о Беларуси, пред-
ложенный к просмотру ведущими 
мероприятия и сопровождаемый 
поэтическими строками, напомнил 
присутствующим о том, что каж-
дый из нас является гражданином 
Республики Беларусь и должен знать 
Основной Закон нашей страны.

Студенты под-
черкивали, что в 
Конституции РБ 
нашли отраже-
ние практически 
все признанные 
международным 
с о о б щ е с т в о м 
права и свободы 
человека: граж-
данские, поли-
тические, соци-
ально-экономические и культурные. 

Не осталось без внимания студен-
тов-правоведов история развития 
конституционного законотворчества 
в Республике Беларусь. Студенты-
первокурсники подготовили презен-
тацию 5 Конституций, действующих в 
нашей стране.

Молодые правоведы представили 
видеоролик-интервью с учащимися 
5-7 классов гимназии №4 г. Могилева 
по вопросам знания основ конститу-
ционного строя нашего государства, 
который показал, насколько хорошо 
знакомо подрастающее поколение с 
этими вопросами. 

Никого не оставила равнодушны-
ми викторина «Конституция РБ: от 
А до Я», проведенная в рамках этой 
встречи.

Инициатива и подготовка меропри-
ятия принадлежит кафедре уголов-

ного права и уголовного процесса, 
зав. кафедрой, доценту, кандидату 
юридических наук Л.Ф. Лазутиной, 
студентам 1 и 2 курсов специальности 
«Правоведение». Координировал де-
ятельность студентов в их творческом 
научном поиске старший препода-
ватель кафедры уголовного права и 
уголовного процесса П.А. Концевой.

Организаторы, участники, при-
сутствующие на мероприятии, по-
священном 20-летию Конституции 
РБ, остались довольны достигнутыми 
результатами. Праздничное настро-
ение и теплые впечатления надолго 
останутся в памяти. 

П.А. КОНЦЕВОЙ, ст. преподава-
тель кафедры 

уголовного права и уголовного 
процесса.

Фото: Маша Васильева.

Конституция  РБ:  от  А  до  Я
15 марта 2014 года отмечается 20-летие 

Конституции Республики Беларусь. Значение 
этой даты близко и понятно любому гражданину. 
Именно принятие и последующее совершен-
ствование Конституции во многом определило 
современное развитие Беларуси как сильного 
социального правового государства. 

«Наша версия»



ДЗЕНЬ  РОДНАЙ  МОВЫДЗЕНЬ  РОДНАЙ  МОВЫ

Віншуем!
Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем

ШЫЛКУ Міхаіла Кірылавіча,
ДУМАНСКУЮ Алёну Мікалаеўну,

КУЛІКОВУ Святлану Васільеўну,
КРУКОЎСКАГА Віктара Міхайлавіча,

СОМАВУ Людмілу Віктараўну,
СТАРАВОЙТАВУ Ірыну Анатольеўну,

ШАЙКОВУ Надзею Аляксееўну,
КРАЎЧАНКА Галіну 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»

Падпісана да друку а 17 гадзіне 18.03.2014 г. Тыраж 299 экз. Газета набрана і надрукавана ў абласной друкарні (г. Магілёў, вул. Першамайская, 70). Зак. 2518.

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

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

 28-31-51

Рэдактар Л.І.ШЫШАКОВА

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

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

Мир  вокруг  нас 18 сакавіка 2014 г.4

ПРОКУРАТУРА г. МОГИЛЕВА 
ИНФОРМИРУЕТ

21 лютага, з нагоды святкавання Міжнароднага дня роднай мовы, студэн-
ты 1-2 курсаў педагагічнага факультэта па шматгадовай традыцыі пісалі VІІ 
АГУЛЬНАНАЦЫЯНАЛЬНУЮ ДЫКТОЎКУ па беларускай мове. Пераможца ў 
конкурсе грамацеяў – студэнтка 1 курса Аўрамава Дар’я.  Студэнты разам з 
выкладчыкамі чыталі вершы знакамітых беларускіх паэтаў, у тым ліку і творы 
Аркадзя Куляшова, нашага знакамітага земляка, 100-годдзе з дня нараджэння 
якога мы зараз адзначаем і імя якога носіць з гонарам наш універсітэт, спявалі 
песні, расказвалі цікавыя гісторыі з жыцця герояў мастацтва і пра славутую 
беларускую спадчыну.

Кацярына ГАНЧАР, 2 Б педфака.

Рисуйте  граффити на бумаге, 
иначе получите значительный срок. 

Факты загрязнения нецензурны-
ми надписями и изображениями 
(граффити) городских улиц, домов, 
общественного транспорта носят 
массовый характер. В последнее 
время граффити наносятся на здания 
и дома, которым придан статус исто-
рико-культурных ценностей.

Хочу обратить внимание 
читателей, что в соответствии 

со ст. 344 (умышленное уничто-
жение либо повреждение исто-

рико-культурных ценностей или 
материальных объектов, которым мо-
жет быть присвоен статус историко-
культурной ценности) предусмотрена 
уголовная ответственность в виде 
лишения свободы сроком до 3 лет.

Павел ПОЛЯНСКИЙ, 
старший помощник прокурора

города Могилева, 
юрист 1 класса.

Рисуйте  на  бумаге

Сегодня, кроме наркотиков, се-
рьезную угрозу представляют и 
отдельные психотропные сред-
ства, которые оказывают такое же 
сильное действие на центральную 
нервную систему, как и наркоти-
ки. Современные наркотические 
средства способны сформировать 
такую зависимость всего в несколь-
ко приемов. Последствия этого за-
болевания чрезвычайно опасны, так 
как происходят грубые нарушения 
функций внутренних органов, нерв-
ной системы и деградация личности. 

На чёрный рынок поступают совер-
шенно новые, малоизвестные синте-
тические препараты. «Дизайнерские 
наркотики» – это «молодое пополне-
ние» для стремительно растущего 
списка наркотических и психотроп-
ных веществ. 

Дизайнерские наркотики – психо-
активные вещества, предназначен-
ные для немедицинского использова-
ния, являются производными от огра-
ниченного законом наркотического 
или психотропного вещества. Более 
точный термин – аналоговые психоак-
тивные вещества. При употреблении 
эти химические соединения вызыва-
ют эффекты, подобные эффектам от 
таких веществ, как экстази, кокаин, 
каннабис и других.  

Один из них, JWH-018 - синтети-
ческий каннабиноид – выявляют в 
составе курительных смесей, появив-
шихся в Беларуси в последние два 
года. JWH-018 может быть и в виде 
пудры, но в основном добавляется в 
состав специй. Это так называемые 
ароматические курительные смеси 
– «миксы», «специи». В состав таких 
«специй» входят как будто совершен-
но безобидные компоненты – не со-
держащие наркотиков, натуральные 
ароматические растения. На самом 
деле, JWH-018 чрезвычайно опасен 
и токсичен. Учёные доказали, что это 
вещество, как и другие каннабинои-
ды, может спровоцировать развитие 
рака и шизофрении. Последствия от 
передозировки просто катастрофи-
ческие – тяжёлое физическое исто-
щение, иммунодефицит и слабоумие. 

Они запрещены в России, США и 
многих странах Европейского со-
юза, составляющие вещества смесей 
внесены в «Список 1 особо опасных 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, не используемых в 
медицинских целях». 

Республиканский научно-практи-

ческий центр психического здоровья 
РБ, исследовав несколько российских 
форумов по курительным смесям, 
обнаружил одно сходство: все по-
требители отмечают «необычное» 
действие реагента МН – 25. Быстро 
нарастающая потребность в принятии 
все большего количества вещества с 
нарастающими побочными явления-
ми, такими, как «ломка», температура, 
повышенное давление, бессонница, 
перепады настроения, апатия, агрес-
сивность, тревожность, повышенная 
потливость.

Медики едины в своем мнении, 
что курительные миксы оказыва-
ют пагубное влияние на организм. 
Воздействие ароматического дыма 
смесей несет в себе опасность.

Практически все курильщики мик-
сов жалуются на кашель, слезоте-
чение, осиплость горла во время и 
после курения. Регулярное попада-
ние ароматного дыма на слизистую 
вызывает хронические воспалитель-
ные процессы в дыхательных путях 
(фарингиты, ларингиты, бронхиты). 
Велика вероятность возникновения 
злокачественных опухолей ротовой 

полости, глотки, гортани и бронхов.
Воздействие на центральную нерв-

ную систему компонентов дыма мик-
сов зависит от состава смеси. Реакция 
курильщиков весьма многообразна: 
эйфория, беспричинный смех или 
плач, нарушения способности со-
средоточиться, ориентироваться в 
пространстве, галлюцинации, полная 
потеря контроля над собственными 
действиями. Все эти реакции сами 
по себе несут угрозу жизни человека. 
Известны случаи, когда обкурившиеся 
подростки отправлялись «на прогулку» 
через окно 8-го этажа, срывали с себя 
одежду и бегали голышом по морозу.  
Систематическое курение миксов 
приводит к необратимым деструк-
тивным процессам в центральной 
нервной системе. 

Дозировать поступление в орга-
низм сильнодействующих веществ с 
ароматическим дымом невозможно, 
что может вызвать непредсказуемые 
эффекты – тошноту, рвоту, сердце-
биение, повышение артериального 
давления, судороги, нарушения со-
знания вплоть до комы. С такими сим-
птомами госпитализированы  десятки 

потребителей курительных смесей, 
в большинстве своем это молодые 
люди, подростки.

Наркотики повреждают нервную 
систему и головной мозг человека. 
Из-за гибели нервных клеток мозга 
снижаются интелектуальные способ-
ности человека. В головном мозге 
наркотик вызывает те же изменения, 
как у шизофреника. 

Наркотик изменяет и характер 
человека. Он становится мрачным, 
вялым, замкнутым, нудным, пугли-
вым, раздражительным, ничем не 
интересуется.

Очень серьёзно наркотики воздей-
ствуют на физические органы. Печень 
принимает на себя основной удар. 
Любой наркотик – это яд.

Лечение наркомании – задача чрез-
вычайно сложная, и успех здесь зна-
чительно зависит от желания самого 
пациента лечиться. Если беда всё же 
случилась, специалисты учреждений 
психиатрического и наркологическо-
го профиля всегда готовы оказать 
квалифицированную, в том числе 
анонимную, медицинскую помощь. А 
лучше – будьте здоровы!

Виктория КРИЦКАЯ,
фельдшер-валеолог 

поликлиники №2 г. Могилева.

ЛЮБОЙ  НАРКОТИК  –  ЭТО  ЯД!

ПАРАД  ЗВЕЗД
Благодаря стараниям воспитательного отдела, профкома уни-

верситета,  многочисленных спонсоров и, конечно же, стараниям 
самих финалисток – шоу получилось грандиозным и незабывае-
мым, но обо всём по порядку.

�  Социальные болезни общества и их профилактика (к 
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом).

� Гендерная политика в Республике Беларусь (ко Дню женщин). 
� Конституция – фундамент гражданского общества (ко Дню 

Конституции Республики Беларусь). 
� Студенческое отрядное движение: возможности вторичной заня-

тости студентов в летнее время. 
� Миграция и торговля людьми – проблема XXI века. 
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Універсітэцкая
прыгажуня –2014

Давно стало традицией проводить конкурс 
«Універсітэцкая прыгажуня».  В этом году  он прошёл 
в преддверии замечательного праздника 8 Марта. 
Желающих показать себя и представить свой факультет 
было как никогда много, но удача улыбнулась только 
семи девушкам. 

Финалистками этого года стали: Мария Балабкина, 
факультет экономики и права; Анастасия Новикова, 
факультет иностранных языков; Юлия Киркор,  Горецкий 
педагогический колледж; Татьяна Жовнерова, фа-
культет естествознания; Нина Савельева, факультет 
физического воспитания; Нина Беседина, факультет 
славянской филологии; Анастасия Воробьёва, физико-
математический факультет.

Два месяца – именно столько участницы готовились к 
этому конкурсу. Ежедневные репетиции, запись видео-
визиток, поиск костюмов, мозоли от каблуков, слёзы 
и многое-многое другое пришлось пережить нашим 
участницам ради того, чтобы 6 марта, во время финала 
шоу-конкурса, поразить всех и побороться за звание 
самой красивой девушки МГУ имени А.А.Кулешова.

Первым испытанием стал конкурс видеовизитки. 
Надо было придумать, как  оригинально пригласить 
иностранцев посетить Беларусь. Девушки завлекали 
«будущих туристов» самыми различными способами: 
кто-то песней о Родине, кто-то душевным рассказом, а 
кто-то и с помощью исполнения рэпа в национальном 
костюме. 

В этом году, в связи со столетием со дня рождения 
великого поэта Аркадия Кулешова,  имя которого носит 
наш университет, организаторы решили немного из-
менить формат конкурса и внесли в число испытаний 
чтение стихов поэта. Выбирали произведения  и му-
зыкальное сопровождение девушки сами. По очереди 
выходили на сцену и читали  стихи. Это единственные 
5 минут, когда в зале была тишина. Девушки смогли не 
просто войти в образ и прочувствовать лирику поэта, а 
донесли смысл его слов до каждого, сидящего в зале.

Чисто в белорусском формате прошёл и следующий 
конкурс, который назван «Смачна есці». В нём девушки 
должны были защитить белорусское блюдо, приготов-
ленное своими руками. Они пели частушки, танцевали, 
рассказывали о блюдах – одним словом, сделали всё, 

чтобы  всем в зале захотелось попробовать их кулинар-
ные изыски, жаль только, что попробовать так и не дали.

Традиционно самым ярким и долгожданным, конечно 
же, стал конкурс «Парад звёзд». Девушки, которые при-
нимают участие в конкурсе, всегда очень талантливы, 
и этот год не стал исключением. Все участницы об-
ладают замечательным голосом, пластикой и грацией. 
Некоторые устраивали на сцене своё маленькое шоу с 
целой группой танцоров. Такой поддержки, как в зале, 
так и на сцене ещё никогда не видела. Кто-то удивлял 
восточными танцами, а кто-то пел о войне так проник-
новенно, что просто невозможно было сдержать слёз.

Финальный конкурс по традиции жанра подобно-
го рода шоу – дефиле в вечерних платьях. Это была 
последняя возможность для жюри определиться со 
своим выбором и наконец-то назвать «Універсітэцкую 
прыгажуню-2014»! Но прежде чем присутствующие 
узнали имя победительницы, все участницы конкурса 
получили памятные призы и цветы от организаторов и 
спонсоров.  Были объявлены победители во многих но-
минациях, таких, как «Самая гостеприимная», «Лучшее 
блюдо» и другие.

Для вскрытия заветного конверта и награждения 
победительницы  на сцену пригласили ректора МГУ 
имени А.А. Кулешова К.М. Бондаренко. Он поздравил 
всех женщин и девушек с наступающим праздником 
весны, пожелал им счастья, здоровья и радости, от-
метил, что каждая девушка, стоящая на этой сцене, уже 
победительница.  Но вручить заветную корону всем, 
увы, нельзя.

«Універсітэцкай прыгажуняй – 2014» стала Нина 
Савельева, студентка 1 курса факультета физического 
воспитания. Решение жюри не совпало, как часто это 
бывает, с мнением зрителей, так как «Мисс зритель-
ских симпатий» стала Анастасия Воробьёва, студентка 
физико-математического факультета. 

Конкурс закончился, но надолго останется в памяти 
как зрителей, так  и самих участниц. И неважно, кому 
досталась корона,  каждая из участниц действительно 
победительница. Ведь все они представляли не столько 
себя, сколько свой родной факультет и сделали это на 
высшем уровне.

Екатерина ГОРДИЕВСКАЯ.
Фото автора.


