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РОДИТЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ФОРУМ

� Атомная энергия на службе человечества: уроки Чернобыля.
� Жертвы второй мировой войны (к Международному дню освобож-

дения узников концлагерей).
� Историческое наследие как основа настоящего и перспектива буду-

щего (к Международному дню охраны памятников и исторических мест).
� Здоровье – главный ресурс человека и общества  (к Всемирному 

дню здоровья). 
� Сохранение природной среды как стратегическая задача челове-

чества (ко Дню Земли и Дню экологических знаний).
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Тематика часов (дней) информирования

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 20 марта 

2014 года № 130 «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80» 
в ПОРЯДОК ПРИЕМА внесены изменения.

Порядок приема читайте на 2 полосе  газеты «Універсітэцкі 
веснік».

В рамках фестиваля культуры и 
творчества «Жар-цвет», который 
проходил в Могилеве и проводился 
общественным 
объединением 
«Русское куль-
т у р н о - п р о -
светительское 
общество» при поддержке предста-
вительства «Россотрудничества» в 
РБ и Могилевского горисполкома в 
МГУ имени А.А. Кулешова 14 апреля 
2014 г., состоялись V Родительские 
чтения «Новая эпоха, новый человек: 
проблемы семьи, путеводные идеи 
воспитания».

В Родительских чтениях приняли 
участие ученые-психологи, педагоги, 
студенты. Знаковым событием для 
университета явилось выступление 
на этом мероприятии доктора психо-
логических наук, главного редактора 
журнала «Искусство в школе», за-
ведующего лабораторией психоло-
гических проблем художественного 
развития Психологического институ-
та РАО, Лауреата Премии правитель-
ства в области образования, члена 
Союза художников РФ Александра 
Александровича Мелик-Пашаева. В 
докладе «Художник в каждом ребен-
ке» освещены актуальные вопросы 
гармоничного развития личности 
ребенка, проблемы творчества и 
одаренности. «В ребенке есть что-то 
творческое, а в художнике есть что-
то детское», – считает Александр 
Александрович. «Эстетическое от-
ношение заключается в способности 
осознавать единство со всем миром, 
понимать, что все в мире – живое». 
А.А. Мелик-Пашаев высказался про-
тив специального обучения одарен-
ных детей, т.к. «этот отбор не учиты-
вает потребности ребенка, ставит его 
в рамки, ограничивает».

На V Родительских чтениях обсуж-
дались и другие актуальные пробле-
мы современности. Старший препо-
даватель нашего вуза Елена Нико-
лаевна Климова осветила проблему 

Интернет-зависимости и воспитания 
детей. Зависимость – это всегда 
«несвобода», а потому Интернет-за-

висимый взрослый 
не сможет воспи-

тать достойным 
образом своего 

ребенка. Зависимый 
от Интернета ребенок, подросток 
проживает не свою, а виртуальную 
жизнь, его личность формируется 
негармонично, страдает психиче-
ское и физическое здоровье. Е.Н. 
Климова предложила рекомендации 
по преодолению Интернет-зави-
симости, которые можно выразить 
следующим образом: ограничить и 
четко регламентировать время, про-
водимое за компьютером; познавать 
и развивать свою личность, учиться 
контролировать эмоции, справляться 
со стрессом.

Опытом родителя и педагога с 
участниками чтений поделилась 
Галина Ивановна Сайко, учитель 
высшей категории, Отличник на-
родного образования, поэтесса. В 
выступлении она затронула темы че-
ловеческого равнодушия и способы 
его преодоления, обратила внимание 
на важность постоянной работы над 
собой.

О смысле жизни и смысловыявляю-
щем воспитании поделилась своими 
наработками председатель Бело-
русского отделения Международного 
общественного движения «Родитель-
ская забота», врач-невролог Ольга 
Александровна Андарало. По ее 
словам, «бессмысленность ведет к 
безнравственности», а потому каж-
дому человеку важно обрести смысл 
своего существования.

V Родительские чтения затронули 
разнообразные стороны современ-
ной жизни, но каждое выступление 
отразило тему самосовершенство-
вания, воспитания духовности в себе 
и своих детях.

Е.Н. КЛИМОВА.

Новая эпоха, новый человек

НАЗНАЧЕНИЕ
24 марта 2014 г. ректором университета К.М. Бондаренко подписан 

приказ о назначении на должность заведующего кафедрой философии 
МГУ имени А. А. Кулешова доктора философских наук профессора М.И. 
Вишневского.

С докладом о перспективах про-
фессионального становления моло-
дых специалистов выступил первый 
заместитель начальника управления 
образования Могилевского облис-
полкома О.В. Стельмашок, который 
рассказал о состоянии сферы обра-
зования в регионе, затронул вопросы 
оптимизации образования, остано-
вился на проблеме падения престижа 
педагогических профессий, обозна-

чил перспективы профессионального 
становления молодых специалистов. 
Олег Владимирович предложил 
студентам-выпускникам звонить на 
«горячую линию» управления обра-
зования Могилевского облисполкома 
по всем интересующим их вопросам. 
О.В. Стельмашок заверил, что окажет 
любую помощь нашему университету 
в пропагандистской работе по по-
вышению престижа педагогических 
специальностей. 

С анализом актуальных проблем 
развития вуза выступил ректор МГУ 
имени А.А. Кулешова К.М. Бонда-
ренко. Он остановился на наиболее 
значимых мероприятиях, среди 
которых – выборы в местные советы 
депутатов 27-го созыва. Почти 97% 
студентов, проживающих в общежи-
тиях, проголосовали на выборах. К.М. 
Бондаренко сообщил, что большин-
ство вопросов, которые поднимали 
студенты на предыдущей встрече, 
решены. В общежитии №4 и №3 
установлено новое санитарно-техни-
ческое оборудование, в общежитиях 
№3 и №5 заменены оконные блоки. 
К.М. Бондаренко не обошел сторо-
ной вопрос стоимости проживания в 
общежитиях для белорусских и ино-
странных студентов. И хотя стоимость 

с каждым годом растет, все же это 
экономически обоснованно. Ректор 
сообщил студентам о заключении 
договора о партнерстве со Смолен-
ским гуманитарным институтом. 
Константин Михайлович рассказал 
о задачах на 2014 год, среди перво-
очередных – завершение капремонта 
студенческого общежития №2, об-
новление и пополнение материаль-
но-технической базы: приобретение 

нового санитарно-технического 
оборудования и электроплит для 
общежитий, мебели, лаборатор-
ного оборудования, реактивов, 
спортинвентаря, оргтехники, 
книг и др.

Ректор МГУ имени А.А. Кулешова 
проинформировал студенческий 
актив о перспективах открытия новых 
специальностей: «Лесное хозяйство» 
и «Химия лекарственных соедине-
ний» на факультете естествознания; 
«Статистика», «Программное обеспе-
чение» и «Компьютерная физика» на 
физико-математическом факультете; 
«Русский язык как иностранный» и 
«Информация и коммуникация» на 
факультете славянской филологии. 

К.М. Бондаренко поднял проблему 
старения научных кадров, призвал 
талантливых и способных студентов 
не ограничиваться  получением выс-
шего образования, но и постигать 
науку. Ректор университета выступил 
с инициативой создать строительный 
отряд МГУ имени А.А. Кулешова, ко-
торый бы привел в порядок стадион 
вуза. 

Деловой разговор продолжили 
студенты. М. Шелепнева, студентка 
физико-математического факуль-
тета, рассказала, как организована 

научно-исследовательская деятель-
ность на факультете. Проректора 
по научной работе А.В. Иванова 
заинтересовало количество сту-
дентов, желающих пойти дальше в 
науку. Об экологической проблеме 
загрязнения воды, о качестве воды в 
г. Могилеве и Могилевской области, о 
способах решения данной проблемы 
доложила студентка факультета есте-
ствознания О. Васильева. Наталья 
Гуреева, победитель конкурса «Луч-
ший будущий учитель-2013 года», 
студентка факультета педагогики 
и психологии детства, поделилась 
мыслями о профориентационной ра-
боте среди школьников, предложила 
заниматься этой работой студентам 
во время педагогической практики в 
школах. На факультете славянской 
филологии многие внеучебные ме-
роприятия стали визитной карточной, 

вышли на городской уровень, среди 
них: Дни славянской письменности, 
Неделя, посвященная 100-летию со 
дня рождения Аркадия Кулешова, 
народного поэта Беларуси; встречи 
студентов с членами Союза писате-
лей; проведение литературно-худо-
жественных салонов и многое другое. 
Актив продолжает традиции, которые 
определяют лицо факультета, о чем 
рассказала Виктория Козулина, ма-
гистрант ФСФ. Дженнет Сатлыкова, 
студентка факультета экономики и 
права из Кыргызстана, рассказала об 
особенностях адаптации студентов из 
числа иностранных граждан. Период 
адаптации проходит у каждого по-
разному, но все равно для иностран-
ных студентов, как и для белорусских, 
студенческие годы – самое лучшее, 
веселое, беззаботное и запоминаю-
щееся время. 

Закончилась встреча традицион-
но – вручением студентам памятных 
подарков и фотографированием на 
память.

Диалог  с  отличниками
3 апреля в читальном зале главного корпуса МГУ имени А.А.Кулешова 

царило оживление: проходила традиционная встреча членов ректората 
с именными стипендиатами и отличниками учебы. Открывая меро-
приятие, проректор по воспитательной работе В.В. Ясев представил 
участников встречи, гостей и познакомил с программой, пригласил 
студентов к активному диалогу.

Рэктарат, прафкам выкладчыкаў і супрацоўнікаў 
шчыра віншуе калектыў універсітэта са святам 
Працы – 1 Мая – і зычыць цяпла, здароўя, шчасця, 
узаемаразумення, плённай працы і дабрабыту!

З   Д н ё м   П е р а м о г і !

Са святам  
1 Мая!

ПАВАЖАНЫЯ ВЕТЭРАНЫ, ВЫКЛАДЧЫКІ, СУПРАЦОЎНІКІ, СТУДЭНТЫ!
Прыміце віншаванні з самым светлым і радасным святам – Днём 

Вялікай Перамогі. Гэта свята заваявана вялікімі стратамі, пралітай 
крывёю нашых бацькоў і дзядоў, паліта слязамі і потам нашых маці. 

У дні суровых выпрабаванняў нашы дзяды падняліся на абарону 
Радзімы, здабылі перамогу для сваіх дзяцей, унукаў, для будучых 
пакаленняў. 

Мы выказваем словы шчырай удзячнасці і схіляем галовы перад 
Вялікім подзвігам салдат і афіцэраў, невымернай стойкасцю пар-
тызан і падпольшчыкаў, самаахвярнай працай жанчын і дзяцей у 
глыбокім тыле, суайчыннікаў, перажыўшых усе жахі нямецка-фа-
шысцкай акупацыі.

Нізкі паклон Вам, ветэраны Вялікай Айчыннай вайны! Дзякуй за 
падараванае нам жыццё!

Шчасця, міра, даўгалецця, дабра і дабрабыту! З Днём Вялікай 
Перамогі!

Рэктарат, прафкам выкладчыкаў і супрацоўнікаў.



Твой интерес, абитуриент-2014 23 красавіка  2014 г.

ПОРЯДОК  ПРИЕМА 
В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени А.А. КУЛЕШОВА» НА 2014 ГОД

Адрес: 212022, г. Могилёв, ул. Космонавтов, 1
Телефон: (0222) 28-41-11 (приемная комиссия), (0222) 28-40-70 

(приемная ректора)
Факс: (0222) 28-36-26
Web-сайт: http://msu.mogilev.by (официальный сайт вуза)
E-mail: priem@msu.mogilev.by (приемная комиссия), rector@msu.

mogilev.by (приемная ректора)

Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение об-
разования «Могилёвский государственный университет имени 
А.А. Кулешова» устанавливаются Правилами приема в высшие 
учебные заведения, утвержденными Указом Президента Республики 
Беларусь от 7 февраля 2006 № 80 (в редакции Указа Президента 
Республики Беларусь 20.03.2014 № 130) (далее – Правила приема) 
и настоящим Порядком.

Учреждение образования «Могилёвский государственный уни-
верситет имени А.А. Кулешова» имеет специальное разрешение 
(лицензию) на право осуществления образовательной деятельности 
№ 02100/386, выданное Министерством образования Республики 
Беларусь

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Прием абитуриентов осуществляется:

полный срок обучения

– на дневную форму получения образования:

Наименование 
специальности, 

направления 
специальности, 
специализации

Код Квалификация Вступительные
испытания

1 2 3 4

Исторический факультет

конкурс проводится по факультету:

1. История 
(отечественная 

и всеобщая)

1-21 03 
01-01

Историк. 
Преподаватель 

истории и 
социально-

гуманитарных 
дисциплин

белорусский (русский) язык 
(централизованное тестирование 

(далее – ЦТ), 
всемирная история новейшего 

времени (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ)

2. История и обще-
ствоведческие 
дисциплины

1-02 01 01 Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
всемирная история новейшего 

времени (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ)

Физико-математический факультет

конкурс проводится по факультету:

1. Математика и 
информатика 1-02 05 01 Преподаватель белорусский (русский) язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), физика (ЦТ)

2. Информатика 1-31 03 04
Математик - 
системный 

программист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), физика (ЦТ)

3. Физика и 
информатика 1-02 05 02 Преподаватель белорусский (русский) язык (ЦТ), 

физика (ЦТ), математика (ЦТ)

Факультет славянской филологии

раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. Белорусский 
язык и литература 1-02 03 01 Преподаватель 

белорусский язык (ЦТ), 
белорусская литература (У),

история Беларуси (ЦТ)

2. Русский язык и 
литература 1-02 03 02 Преподаватель 

русский язык (ЦТ),
русская литература (У),
история Беларуси (ЦТ) 

3. Журналистика 
(печатные СМИ)*

1-23 01 
08-01 Журналист

белорусский (русский) язык (ЦТ),
творчество,

история Беларуси (ЦТ) 

Факультет естествознания

раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. Биология 
и география 1-02 04 02 Преподаватель белорусский (русский) язык (ЦТ), 

биология (ЦТ), география (ЦТ)

2. Биология и 
химия

1-02 04 
01 Преподаватель белорусский (русский) язык (ЦТ), 

биология (ЦТ), химия (ЦТ)

Факультет иностранных языков

конкурс проводится по факультету:

1. Романо-
германская 
филология

1-21 05 06 

Филолог. 
Преподаватель 
английского и 

немецкого язы-
ков и литерату-
ры. Переводчик 

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ)

2. Романо-
германская 
филология

1-21 05 06 

Филолог. 
Преподаватель 
английского и 
французского 

языков и 
литературы. 
Переводчик 

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ)

Факультет экономики и права

раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. Правоведение* 1-24 01 02 Юрист
белорусский (русский) язык (ЦТ), 

обществоведение (ЦТ),
математика (ЦТ)

2. Социология 1-23 01 05

Социолог. 
Преподаватель 
социологии и 
социально-по-

литических 
дисциплин

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
обществоведение (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ)

3. Экономика и 
управление на 
предприятии

1-25 01 07 Экономист-
менеджер

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ),

иностранный язык (ЦТ)

Факультет физического воспитания

конкурс проводится по факультету:

1. Физическая 
культура, специ-
ализация: специ-
альная подготовка

1-03 02 
01 01 Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физическая культура,

биология (ЦТ)

2. Физическая 
культура, специ-
ализация: менед-
жмент спорта и 

туризма

1-03 02 
01 07 Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физическая культура,

биология (ЦТ)

3. Физическая 
культура, специ-
ализация: основы 
лечебной физиче-

ской культуры

1-03 02 
01 05 Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физическая культура,

биология (ЦТ)

4. Физическая 
культура, специ-

ализация: физкуль-
турно-оздорови-
тельная и турист-

ско-рекреационная 
деятельность

1-03 02 
01 03 Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физическая культура,

биология (ЦТ)

Педагогический факультет

раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. Начальное 
образование 1-01 02 01 Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ),

история Беларуси (ЦТ)

2. Хореографи-
ческое искусство 
(народный танец)

1-17 02 
01-04

Артист на-
родного танца. 
Преподаватель. 
Балетмейстер

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
творчество,

история Беларуси (ЦТ)

3. Музыкальное 
искусство, ритмика 

и хореография
1-03 01 07

Педагог-
музыкант. 

Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
творчество,

история Беларуси (ЦТ)

Факультет педагогики и психологии детства

конкурс проводится по факультету:

1. Логопедия 1-03 03 01 Учитель-логопед. 
Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
биология (ЦТ),

история Беларуси (ЦТ)

2. Психология 1-23 01 04
Психолог. 

Преподаватель 
психологии

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
биология (ЦТ),

история Беларуси (ЦТ)

3. Дошкольное 
образование 1-01 01 01 Педагог

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
биология (ЦТ),

история Беларуси (ЦТ)

– на заочную форму получения образования

Исторический факультет

конкурс проводится по специальности:

1. История и 
обществоведческие 

дисциплины
1-02 01 01 Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ),
всемирная история новейшего 

времени (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ)

Факультет славянской филологии

раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. Русский язык 
и литература 1-02 03 02 Преподаватель 

русский язык (ЦТ), 
русская литература (У),
история Беларуси (ЦТ)

Факультет естествознания

конкурс проводится по специальности:

1. Биология 
и география 1-02 04 02 Преподаватель белорусский (русский) язык (ЦТ), 

биология (ЦТ), география (ЦТ)

Факультет экономики и права

раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. Бизнес-
администрирование 1-26 02 01 Менеджер-

экономист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ),

иностранный язык (ЦТ)

2. Правоведение 1-24 01 02 Юрист
белорусский (русский) язык (ЦТ), 

обществоведение (ЦТ),
математика (ЦТ)

3. Социология 1-23 01 05

Социолог. Пре-
подаватель 
со циологии 

и со циально-
полити ческих 

дисциплин

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
обществоведение (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ)

4. Экономика и 
управление на 
предприятии

1-25 01 07 Экономист-
менеджер

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ),

иностранный язык (ЦТ)

Факультет физического воспитания

конкурс проводится по специальности: 

1. Физическая 
культура, специали-
зация: специальная 

подготовка

1-03 02 
01 01 Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физическая культура,

биология (ЦТ)

Педагогический факультет

конкурс проводится по специальности:

1. Начальное 
образование 1-01 02 01 Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ),

история Беларуси (ЦТ)

Факультет педагогики и психологии детства

конкурс проводится по специальности:

1. Дошкольное 
образование 1-01 01 01 Педагог

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
биология (ЦТ),

история Беларуси (ЦТ)

2. Логопедия 1-03 03 01
Учитель-
логопед. 

Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
биология (ЦТ),

история Беларуси (ЦТ)

сокращенный срок обучения

– на заочную сокращенную форму получения образования

Педагогический факультет

конкурс проводится по специальности:

1. Начальное 
образование 1-01 02 01 Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
педагогика (У),
психология (У)

Факультет педагогики и психологии детства

конкурс проводится по специальности:

1. Дошкольное об-
разование 1-01 01 01 Педагог

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
психология (У),
педагогика (У),

Факультет экономики и права

конкурс проводится по специальности:

1. Правоведение 1-24 01 02 Юрист
белорусский (русский) язык (ЦТ), 
общая теория права (У),
уголовное право (У)

Факультет физического воспитания

конкурс проводится по специальности:

1.  Физическая 
культура, специ-
ализация: тренер-
ская работа по 
виду спорта

1-03 02 01 02 Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физическая культура,
основы теории физического вос-
питания и спортивной тренировки (У)

На сокращенный срок обучения принимаются выпускники средних 
специальных учебных заведений (училища, колледжи), получившие 
квалификацию, соответствующую профилю специальности высшего 
образования.

– Начальное образование и Дошкольное образование:
1. Барановичское педагогическое училище.
2. Борисовский государственный педагогический колледж 

(Борисовское педагогическое училище).
3. Гомельский государственный педагогический колледж им. 

Л.С. Выготского.
4. Горецкий педагогический колледж.
5. Лидское педагогическое училище.
6. Лоевский государственный педагогический колледж.
7. Минский государственный педагогический колледж.
8. Могилевский социально-гуманитарный колледж (Могилевский 

педагогический колледж; Могилевское педагогическое училище).
9. Несвижский педагогический колледж.
10. Оршанский педагогический колледж им. П.М. Машерова.
11. Пинский колледж УО «Брест. ГУ им. А.С. Пушкина».
12. Полоцкий педагогический колледж.
13. Рогачевский государственный педагогический колледж.
14. Солигорский государственный педагогический колледж.
– Правоведение:
1. Барановичский экономико-юридический колледж.
2. Белорусский техникум бизнеса и права (г. Минск).
3. Бобруйский государственный аграрно-экономический 

колледж.
4. Витебский государственный технологический колледж.
5. Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж.
6. Минский торговый колледж Белкоопсоюза.
7. Могилевский (высший – с 2010 года) колледж МВД РБ.
8. Оршанский государственный механико-экономический 

колледж.
9. Частное УО «Солигорский экономический техникум».
– Физическая культура:
1. Минское государственное республиканское училище 

олимпийского резерва.
2. Плещеницкое областное училище олимпийского резерва.
3. Брестское областное училище олимпийского резерва.
4. Новополоцкое государственное училище олимпийского 

резерва.
5. Витебское государственное училище олимпийского резерва.
6. Гомельское государственное училище олимпийского резерва.
7. Бобруйское государственное училище олимпийского резерва.
8. Гродненское государственное училище олимпийского резерва.
9. Могилевское государственное училище олимпийского резерва.
Срок обучения составляет: Начальное образование – 3 года, 

Дошкольное образование – 3 года, Правоведение – 4 года, 
Физическая культура – 3,5 года.

При наличии общего конкурса на факультет абитуриенты при 
подаче документов в заявлении перечисляют специальности по 
приоритету. 

Абитуриентам, поступающим на условиях целевого кон-
трактного приема, при наличии общего конкурса независимо от 
суммы набранных баллов определяется специальность (направле-
ние специальности), указанная в контракте.

Абитуриенты, поступающие на специальность «Физическая 
культура», проходят предварительный медицинский осмотр в УЗ 
«Могилевский областной диспансер спортивной медицины».

От абитуриентов, являющихся спортсменами-инвалидами 
(участники Паралимпийских и Дефлимпийских игр, чемпионатов 
и первенств мира, Европы, члены национальных сборных команд 
Республики Беларусь), документы принимаются по представлению 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, а также на 
основании заключения врачебно-консультационной или медико-
реабилитационной комиссии (кроме лиц, имеющих заболевания 
опорно-двигательного аппарата).

Абитуриенты, поступающие на специальность «Музыкальное 
искусство, ритмика и хореография», проходят предварительную 
проверку хореографических данных (чувства ритма, координации 
движений, выворотности ног, гибкости, растяжки). 

На второе высшее образование по всем специальностям и 
формам получения образования принимаются лица, имеющие 
диплом о высшем образовании, а также студенты III–VI курсов 
вузов Республики Беларусь, получившие отметки по изученным 
дисциплинам за весь срок обучения в вузе не ниже 7 (семи) баллов 
по десятибалльной шкале в соответствии с п.п. 7, 34 Правил 
приема. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
на дневную и заочную формы получения образования:
– за счет средств бюджета: с 8 по 12 июля;
– на условиях оплаты: с 8 июля по 31 июля (на специальности, при 

поступлении на которые сдается вступительное испытание в вузе – с 
8 по 12 июля).

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 
ВУЗЕ:

с 13 по 18 июля.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
на дневную и заочную формы получения образования:
– за счет средств бюджета: по 22 июля;
– на условиях оплаты: по 2 августа.
При равном общем количестве баллов зачисление производится 

в соответствии с п. 27 Правил приема.
После лиц, указанных в п. 27 Правил приема в высшие учебные 

заведения, преимущественное право на зачисление имеют:
– победители олимпиад, проведенных среди абитуриентов 

в учреждении образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова» в 2013-2014 учебном году;

– выпускники факультета довузовской подготовки учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова» 2013–2014 учебного года;

– абитуриенты, имеющие больший общий трудовой стаж;
– абитуриенты, имеющие звание «Мастер спорта» и поступающие 

на факультет физического воспитания;
– абитуриенты, имеющие публикации в печати и поступающие на 

специальность «Журналистика».
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ, 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
На базе факультета довузовской подготовки действуют 

подготовительное отделение и подготовительные курсы (тел. 
(0222) 28-35-45).

Подготовительное отделение
(дневная (д) и заочная (з) формы обучения) тел. (0222) 28-35-45
Срок обучения – 8 месяцев. 
Начало занятий – с 14 октября 2013 года г. (д, з). 
Подготовительные курсы (тел. (0222) 28-35-45)
Подготовка к централизованному тестированию:
 восьмимесячные вечерние, с 1 октября 2013 г.;
 восьмимесячные заочные, с 27 октября 2013 г.;
 четырехмесячные вечерние, с 3 февраля 2014 г.;
Преимуществ при поступлении слушатели курсов не имеют.
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– Виктория, расскажите, пожа-
луйста, немного о себе.

– В 2008 году я закончила МГОЛ 
№ 1 по специальности «Русский язык 
и литература. Иностранный язык». 
Во время учебы в лицее участво-
вала в различных олимпиадах и в 
областном туре по русскому языку, 
интересовалась походами. Затем 
поступила на факультет славянской 
филологии, в группе была старостой. 
Со студенческих лет интересуюсь 
научной работой, есть несколько 
публикаций по результатам студен-
ческих  конференций, проводимых в 
нашем университете. Являюсь членом 
информационной группы, выступаю за 
пропаганду здорового образа жизни, 

провожу профилактические занятия со студентами. Увлекаюсь современной 
иностранной литературой.

В 2013 году  получила диплом с отличием об окончании университета, 
поступила в магистратуру по специальности «Литературоведение», так что 
я магистрант факультета славянской филологии и исполняю обязанности 
секретаря БРСМ.

– В какой мере предложение возглавить первичную организацию 
БРСМ вуза было неожиданным для Вас?

– Для меня эта новость стала неожиданной, но приятной. Когда мою кан-
дидатуру предложили на должность секретаря ПО РК ОО «БРСМ» МГУ им. 
А.А. Кулешова, я почувствовала в себе уверенность, что смогу достойно 
справиться с этой работой. С некоторыми аспектами деятельности ОО «БРСМ» 
в нашем университете я была знакома, но сейчас открываю для себя новые 
перспективы.

– Нравятся ли Вам современные студенты?
– Работать со студентами очень интересно. Много активных, интересую-

щихся, талантливых, творческих ребят есть на каждом факультете, а свою 
цель я вижу в объединении этих творческих и инициативных студентов в 
нашей организации.

– Виктория, Вы выбрали специальность филология, а работаете в 
общественной организации. Это Вас не смущает?

– Совершенно не смущает, а наоборот, помогает в работе  и.о. секретаря. 
Мне приходится заниматься оформлением документации, много выступать 
на публике, так что умение держаться в аудитории очень важно.

– Несколько слов о планах, что Вам предстоит решать?
– Мыслей на будущее очень много. Впереди студенческое лето. Нужно 

организовать работу Штаба трудовых дел, чтобы каждый желающий нашел 
себе дело этим летом. Планируем посадку аллеи, посвященную освобож-
дению Беларуси, а также турпоходы по местам боевой славы, проведем 
спортландии, концерты, акции, интеллектуальные игры, постараемся чаще 
организовывать сбор подарков для детей-сирот в рамках благотворительных 
выездов в детские дома.

Беседовала Алеся ШКОРКИНА, 
студентка факультета естествознания.

ЛИДЕР СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

ЛИДЕР СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

4 апреля 2014 г. произошло важное событие в жизни первичной 
организации с правами районного комитета ОО «БРСМ» нашего вуза: 
состоялась V отчетно-выборная конференция. Раз в 3 года в каждой 
ПО ОО «БРСМ» проходит отчетно-выборная конференция, на которой 
подводятся итоги работы за прошедший период, утверждается новый 
план работы, избирается новый состав комитета. Всей подготови-
тельной и организационной работой занималась Виктория Козулина, 
и.о. секретаря первичной организации с правами районного комитета 
ОО «БРСМ» вуза, которая в этой должности всего 3 месяца. Встреча с 
Викторией  для читателей «УВ».

Па словах загадчыка кафедры бе-
ларускай  літаратуры А.М. Макарэвіча, 
на кафедры існуе традыцыя адзна-
чаць юбілеі пісьменнікаў тыднямі. 

З праграмай мерапрыемства 
арганізатары пазнаёмілі студэнтаў 
загадзя, таму прыняць удзел у ім маглі 
ўсе жадаючыя. Кожны дзень на пра-
цягу ўсяго тыдня праходзілі конкурсы 
актыўных студэнтаў факультэта.

У першы дзень прайшоў конкурс 
чытальнікаў літаратурных твораў Ар-
кадзя Куляшова. Студэнты чыталі як 
вершы самога паэта, так і ўласныя, 
прысвечаныя творчасці беларускага 
пісьменніка. Па выніках журы, лепшай 
стала студэнтка факультэта славян-
скай філалогіі Анастасія Круглова, 
прачытаўшы верш «Маці».

На конкурс насценных газет, прыс-

вечаных жыццю і творчасці паэта, 
студэнты прадставілі газеты, у якіх 
былі прэзентаваныя лепшыя вершы, 
а таксама звесткі з біяграфіі, жыцця 

і творчасці пісьменніка. 
Нягледзячы на тое, што 
тэматыка газет аднолька-
вая, у кожнай было нешта 
асаблівае, што адрознівала 
яе ад іншых. Сваім незвы-
ч а й н ы м  а ф а р м л е н н е м 
зацікавіла сценгазета сту-
дэнтак факультэта славян-
скай філалогіі Вольгі Бара-
навай і Дзіны Мітраховіч, 
якія і сталі пераможцамі. 

На конкурс творчых работ 
студэнтаў «Мой Куляшоў» 
маладыя людзі прадставілі 
свае работы ў выглядзе эсэ 
і відэапрэзентацый. Членам 

журы было нялёгка вызначыць пера-
можцу, бо ўсе работы былі цікавымі 
і захапляльнымі. Але ўсё ж конкурс 
ёсць конкурс. Пераможцам стала 
Ганна Сцяцко.

28 сакавіка на заключным мерапры-
емстве тыдня  пераможцы конкурсаў 
атрымалі каштоўныя падарункі, якія 
ўручыў С.Э. Сомаў – дэкан факуль-
тэта славянскай філалогіі. Сяргей 
Эдуардавіч павіншаваў пераможцаў 
і нагадаў, што за сваю стагадо-
вую гісторыю Магілёўскі дзяржаўны 
ўніверсітэт насіў імя не толькі Аркадзя 
Куляшова. У свой час універсітэт быў 
названы ў імя М.М. Пакроўскага, 

І.Д. Папаніна, а ўжо ў 1978 годзе 
ўніверсітэт атрымаў імя Аркадзя Ку-
ляшова, якое да гэтага часу носіць з 
гонарам. Будзем спадзявацца, што 
яно замацуецца за ўніверсітэтам 
навечна.

9 красавіка – выніковая праграма. 
Студэнты пятага курса прадставілі 
гледачам свой   літаратурна-музычны 
нумар.  У  ім  адлюстроўвалася 
біяграфія жыцця і творчасці паэ-
та. Адной з частак мерапрыемства 
стала інсцэніроўка ўрыўка з паэмы 
«Хамуціус», якую выканалі Антон 
Лабаноўскі і Наталля Сіліна. Быў 
прадстаўлены беларускі народны 
танец з вянкамі  і  прагучала песня 
«Алеся».

Падводзячы вынікі мерапрыем-
ства, загадчык кафедры беларускай 
літаратуры А.М. Макарэвіч распавёў: 
“Па-першае, студэнты пятага курса 
вывучаюць гісторыю беларускай 
літаратурнай крытыкі, і з дапамогай 
такіх мерапрыемстваў яны могуць 
паспрабаваць сябе ў вобразе герояў 
твораў. Па-другое, кафедра белару-
скай літаратуры працуе па сістэме 
перспектыўных ліній. Гэта значыць, 
што падобныя нумары рыхтуюцца з 
мэтай не толькі паказаць свае вы-
ступы на факультэце, але і для таго, 
каб у будучым студэнты, ужо як ма-
ладыя спецыялісты, панеслі ўсе свае 
веды і нарыхтоўкі ў школу і перадалі 
іх вучням.”

Марыя ШУТ.

«Бывай, смуглявая, каханая,
бывай...»З 24 па 28 сакавіка ў МДУ імя А.А. Куляшова прайшоў тыдзень, 

прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі 
Аркадзя Куляшова.

Что такое Юморина в нашем университете, знают 
все: это одно из самых ярких, интересных и запоми-
нающихся мероприятий. Ровно год назад 1 апреля 
физмат погрузил всех в космическую атмосферу.  В 
этом году  физматовцы вернулись из космоса и 37-ую 
Юморину решили посвятить кинематографу.  

Совместно с кинотеатром «Октябрь» ребятам отлично 
удалось создать нужную атмосферу и передать тематику 
праздника.  Повсюду были афиши из кино, тематические 
календари и тетради с шаржами на преподавателей. 

Юморина началась в 8 утра, и весь день на этаже физи-
ко-математического факультета толпились студенты. Кто-
то ждал своей очереди около фотозоны, мечтая поскорее 
увидеть на фото себя рядом со знаменитым кумиром,  а 
кто-то ждал свою вторую половинку, чтобы связать себя 
узами брака!  И всё по-настоящему: кольца, свидетели, 
пожелания вечной любви и даже свидетельство о браке.

В программе было лото,  кино-шоп с попкорном, слад-

кой ватой и безалкогольным пивом. Конечно же, не обо-
шлось и без знаменитого «такси из аудиторий».  

Чтобы насладиться всеми прелестями Юморины, нужно 
было заплатить. Валютой в этом году стали четырехзнач-
ные FOXы, которые можно было приобрести в специаль-
ном обменнике. 

Завершился праздник смеха и веселья концертной 
шоу-программой «37th UMORINA FOX», которая прошла 
в актовом зале. На сцене было всё: песни, танцы, паро-
дии на фильмы, веселые сценки и видео-ролики, игры и 
конкурсы. Активное участие в представлении, что про-
исходило на сцене, принимали не только студенты, но и 
преподаватели. Было не важно, кто ты,  простой студент 
или доктор наук – смех и веселье объединило всех.  Юмо-
рина физико-математического факультета в очередной 
раз доказала, что физмат – действительно одна большая 
и дружная семья!

Екатерина  Гордиевская.

Из космоса – в кино

С 28 марта по 4 апреля в университете прошла 
«Неделя  исторического факультета», кстати, уже в 
четвёртый раз. Праздник приурочен ко Дню истори-
ка, который отмечается 28 марта. По словам пред-
седателя студсовета Виктории Липинской, неделя 
проводится для того, чтобы сделать жизнь истфака 
более интересной и заметной. 

На протяжении всей недели факультет проводил 
огромное количество различных мероприятий. Началось 
всё с реализации проекта «Радио истфака», благодаря 
которому перемены в нашем вузе были музыкальными. 
На следующий день состоялся самый настоящий маска-
рад: по этажам и коридорам университета расхаживали 
пираты, военные, прекрасные леди и даже мушкетёры, 
всем улыбались и с удовольствием фотографировались 

на память. А для тех,  кто предпочитает реальному миру 
компьютерную графику, в общежитии были проведены 
соревнования  по «Counter-Strike».

Одним из центральных мероприятий недели стал бла-
готворительный аукцион «Хобби преподавателей»! Лоты 
этого аукциона были неподражаемы!  Среди самых инте-
ресных – поход в кино с преподавателем, чудо-шкатулка 
от В.И. Попова, пропуск в общежитие  в любое время без 
последствий, книги Я.Г. Риера и многое-многое другое. 

В рамках «Недели истфака» прошла увлекательная 
спортландия «Студенты против преподавателей». Победу 
праздновала сборная преподавателей! 

2 апреля, ко Дню единения народов Беларуси и России, 
перед университетом ребята устроили флешмоб. Сим-
волично, что он назывался «Единение», а на запястьях у 
ребят были разноцветные ленточки, которые соответство-
вали цветам на флагах двух стран.

В рамках «Недели истфака» работала фотостудия «За 
ширмой», прошла интерактивная игра «Точка», состоялся 
литературный вечер в общежитии. 

Новшеством стала благотворительная акция «Free 
Hugs». На коридорах стояли студенты с табличками «Об-
ниму даром». Желающих было много. Ребята, конечно, 
сначала удивлялись, но потом охотно шли обниматься. Так 
что в объятиях истфака в тот день побывали все студенты 
нашего любимого университета. 

Завершился праздник грандиозным концертом «Имя 
истфака»! Ребята и правда сумели показать свой факуль-
тет и громко заявили о себе на весь университет. Было 
круто! Так держать, истфак!

Екатерина ГОРДИЕВСКАЯ.
Фото с сайта МГУ имени А.А. Кулешова.

НЕДЕЛЯ ИСТФАКАГромко заявим о себе

На факультете педагогики и 
психологии детства стало доброй 
традицией проведение олимпи-
ады по педагогике и психологии 
среди студентов 2 курса. 

Свои теорети-
ческие знания по 
педагогике и психологии студенты 
смогли раскрыть 24 марта в рамках 
I этапа олимпиады – компьютерного 
тестирования, результаты которого 
подтвердили высокий уровень пси-
холого-педагогической подготовки 
студентов. 27 марта  состоялся II этап 
– творческий тур олимпиады, вклю-
чавший: конкурс самопрезентации 
«Личность и творчество»,  «Размин-
ку» – одновременный экспромт для 
всех участников, конкурс решения 
психолого-педагогических ситуаций 
и задач, конкурс плакатов (постеров, 
коллажей, инсталляций) – «Творче-
ский взгляд».

Участники олимпиады продемон-
стрировали творческий подход в 
представлении конкурсных заданий, 
психолого-педагогическую грамот-
ность в решении задач, с юмором 
и оригинальностью раскрыли свои 
творческие способности.

Победителями олимпиады на фа-

культете стали: Ковалева Алина – 1 
место, Слесарева Татьяна – 2, Пе-
тровская Мария – 3. 

По результатам факультетской 
олимпиады была сформирована 

команда для участия в III 
Международной межву-
зовской олимпиаде по ос-
новам педагогики и пси-
хологии «Личность и твор-
чество», которая прошла 
11 апреля в Гомельском 
государственном универ-
ситете имени Франциска 
Скорины.

Команда в составе 6 че-
ловек: Литвинчук Ирины, 
Батюшковой Анастасии, 
Радьковой Кристины, Са-
зоненко Ирины, Еськовой 
Алины, Сысоевой Алёны – 
отмечена на олимпиаде как 

одна из лучших, о чем свиде-
тельствуют полученные ко-

мандой дипломы – I место в конкурсе 
плакатов, III место в туре творческой 
самопрезентации, дипломы победи-
телей в номинации «Глубина видения 
себя в профессии», а также дипломы 
победителей, которыми награждены 
Еськова Алина (номинация «Высокая 
эффективность» в теоретическом 
туре), Сазоненко Ирина (номинация 
«Песенное творчество»), дипломом 
за третье место в теоретическом туре 
награждена Литвинчук Ирина. 

По результатам теоретического и 
творческого туров олимпиады коман-
да заняла 3 место среди 15 команд в 
общекомандном зачете. Поздравля-
ем команду факультета педагогики 
и психологии детства с высокими 
результатами на международной 
олимпиаде и желаем  дальнейших 
успехов. 

Е.А. БАШАРКИНА,
заместитель декана

по научной работе ФППД.

Личность и творчество

Сирота казанская…
2 декабря  2013 года в суде Ленинского района г. Могилева состоялось рассмотрение уголовного дела по обвинению гражданина 

Н. 12.05.1994 года рождения, учащегося одного из профессиональных лицеев г. Могилева, в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 214 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

В ходе судебного следствия установлено, что несовершеннолетний обвиняемый 14 ноября 2011 года в 13 часов 25 минут, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, проник в автомашину ВАЗ-21053, расположенную возле д.152 по ул. Первомайской в г. Могилеве, 
соединил провода зажигания и совершил поездку. Данная машина принадлежала одному из лицеев г. Могилева. Свою вину в неправо-
мерном завладении транспортным средством несовершеннолетний признал полностью и раскаялся.

Однако при установлении личности обвиняемого выявлено, что он является сиротой, находится на государственном обеспечении. 
По закону его опекуном является директор лицея. По человеческой логике опекунство-это в своем роде отцовство. Но по-отцовски 
ли относились к данному учащемуся в лицее. Знал ли директор, где находится его подопечный во время совершения преступления. 
Почему он не был на занятиях? Где распивал спиртные напитки? Эти вопросы прокуратура Ленинского района будет задавать опекуну 
малолетнего преступника. 

За декабрь 2013 года в Ленинском районе г. Могилева наблюдается рост преступности среди несовершеннолетних. Зачастую пре-
ступления совершают лица из неблагополучных семей, дети-сироты. Все эти категории являются объектами профилактики огромного 
количества государственных органов, начиная от учебного заведения, инспекции по делам несовершеннолетних и заканчивая отделом 
образования администрации района. Однако работа, в основном, сводится к написанию плана работы и ежемесячному заслушиванию 
его на разных советах. А проблема беспризорности остаётся.

Суд Ленинского района г. Могилева приговорил несовершеннолетнего преступника к 1 году лишения свободы с отсрочкой наказания 
на 1 год. Но кто будет опекать молодого человека и уберегать его от беды, остается большим вопросом.

Елена ТИХОНОВА, старший помощник прокурора г. Могилева.

ЮМОРИНА

одна из лучших, о чем свиде-
тельствуют полученные ко-

ОЛИМПИАДА

КТО К НАМ ПРИШЕЛ?



Віншуем!
Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем
ІВАННІКАВА Віктара Васільевіча,
СІЛКОВУ Паліну Аляксандраўну,

ІГНАЦЕНКА Ларысу Іванаўну,
БАЛАШОВУ Тамару Фёдараўну,
МІЛЬТО Людмілу Дзмітрыеўну,

ДЗЕДАВЕЦ Вольгу Анатольеўну,
ПАДДУБСКУЮ Галіну Сямёнаўну,
ЯКІМАВУ Ларысу Уладзіміраўну,

ВАЦ Ларысу Рыгораўну!
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 23.04.2014 г. Тыраж 450 экз. Газета набрана і надрукавана ў абласной друкарні (г. Магілёў, вул. Першамайская, 70). Зак. 3253.

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

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

 28-31-51

Рэдактар Л.І.ШЫШАКОВА

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

Ректорат, коллектив преподавателей, сотрудников и студентов 
учреждения образования «Могилевский государственный универ-
ситет имени А.А. Кулешова» выражают искреннее соболезнование 
профессору Волчку Геннадию Игнатьевичу в связи с постигшим его 
горем – смертью сына Юрия.

Второй год подряд общественное 
объединение «БлагоДарим» реали-
зует собственную партнерскую про-
грамму под названием «Свои» – по 
оказанию помощи детским домам 
семейного типа. Названия проектов 
организации говорят сами за себя: 
«Маленькие чемпионы», «Здоровье 
в XXI веке», «Житей-
ские хлопоты». А за 
ними скрываются ре-
альные результаты: 
установка спортивных комплексов 
«Крепыш», приобретение «домашних 
докторов» «Солнышко», закупка ин-
дикаторных полосок для измерения 
уровня глюкозы в крови маленьких 
диабетиков, приобретение одежды 
и обуви, компьютерной техники и 
мебели, книг, развивающих игр и 
канцелярских принадлежностей и 
многое другое. Только за первый год 
работы у объединения появилось 365 
надежных спонсоров, которые фак-
тически и стали партнерами благо-
творительной программы. 

– Дети, которым мы помогаем, 
откровенно говоря, не любят, когда 
их называют сиротами. И действи-
тельно, для нас все эти маленькие 
и чуть постарше белорусы – свои! 
Растормошить незнакомых людей и 
помочь проникнуться им идеей благо-
творительности, убедить их в том, что 
именно они, объединившись с теми, у 
кого светлые помыслы и позитивные 
намерения, способны решить любую 
проблему – вот то бесценное зерно, 
которое должно прорасти. В этом 
смысле общественное объединение, 
по нашему твердому убеждению, 
должно стать благодатной почвой, 
– отмечает председатель правления 
Андрей Иванов и продолжает: – В 
нашей стране очень много людей, 
которые хотят и могут помогать, но не 
знают, как это правильно сделать. Мы 
же фактически обозначаем целевую 
группу благополучателей и механиз-
мы, которые можно использовать, 
чтобы добрых дел становилось все 
больше.

Осенью 2013 года мы передали в 
дома семейного типа несколько де-
сятков пар детской обуви, предложив 
ребятне самостоятельно выбрать 
удобные и понравившиеся сандалии 
и сапожки, туфельки и кроссовки… И 
уже тогда нам, организаторам, стала 
понятна острая необходимость рабо-
ты в данном направлении. Ведь по-
добные дома есть в каждом регионе 
нашей страны, а заботы в общем-то 
везде одинаковые.

Сотни детишек растут на глазах, из 
года в год вырастая из повседневной 
одежды и снашивая даже домашнюю 
обувь. Это понятно так же, как и то, 
что где-то в душе каждый ребенок 
хочет выглядеть не хуже своих свер-
стников, у которых есть заботливые 
родные мамы и папы. 

Напомним, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, определенные в детские дома 
семейного типа, ходят в обычные 
детсады и школы, где воспитываются 
и учатся вместе с нашими детьми.

БОО «БлагоДарим» обращается 
ко всем, кто разделяет мнение, что 

именно от нас, взрос-
лых, зависит будущее, 
которое построят здоро-

вые, полноценные, вос-
питанные нами дети, в том числе и те 
среди них, о ком однажды позабыли 
родные.

Возможность проявить свое благо-
творительное начало есть не только 
у бизнес-компаний, но и у обыч-
ных людей. Звонок стоимостью 12 
500  белорусских рублей может 
стать первым маленьким вкладом в 
благотворительное движение. На-
брав с городского телефона номер 
благотворительной телефонной 
линии – 8-902-101-2626, дожди-
тесь слов благодарности за Ваши 
отзывчивость и добродушие! Сделать 
добрый звонок можно в любое время 
и в любой день. 

Если же Вы абонент МТС или Life:), 
то наберите на мобильном телефоне 
SMS: число 519 или слово латини-
цей blago, далее – пробел, а затем 
укажите любую, на Ваше усмотрение, 
сумму. Благотворительную SMS не-
обходимо отправить на номер 553. 

Вы также можете напрямую пере-
числить средства на счет обще-
ственного объединения «БлагоДа-
рим» через любые отделения РУП 
«Белпочта» или филиалы банков с 
указанием назначения платежа «Бла-
готворительное пожертвование». 
Реквизиты организации, как и отчеты 
о расходовании средств, находятся 
в свободном доступе на сайте объ-
единения – blagodarim.by Здесь же 
предложены и иные варианты оказа-
ния помощи детским домам семей-
ного типа, включая услуги WebMoney, 
EasyPay и WebPay.

Указанный сбор средств плани-
руется завершить к отмечаемому в 
нашей стране Дню семьи и закупить 
одежду и обувь накануне Междуна-
родного дня защиты детей.

Подарить благо за одну минуту – 
что может быть проще в круговерти 
собственных повседневных дел и за-
бот?! Все мы, белорусы, – свои, одна 
семья, а значит должны поддержи-
вать друг друга, тем более, когда речь 
заходит о детях с непростой судьбой.

БОО «БлагоДарим».

К о н т а к т н ы е  т е л е ф о н ы 
(017) 220-45-19; (029) 121-26-26 (V)

Председатель Правления – Ива-
нов Андрей Геннадьевич.

Специалист по работе с клю-
чевыми партнерами – КАМКАР 
Екатерина Владимировна.

ШАГАТЬ  УВЕРЕННОЙ
ПОСТУПЬЮ

Благотворительное общественное объединение «БлагоДарим» 
в рамках проекта «Житейские хлопоты» объявило о новом сборе 
средств в помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

ские хлопоты». А за 

вые, полноценные, вос-
БЛАГОДАРИМ

24 апреля отмечает юбилей 
талантливый ученый и педагог 
Маргарита Алексеевна Бесова.

Более полувека Маргарита Алексе-
евна посвятила научной и образова-
тельной деятельности.  М.А. Бесова 
окончила педагогический факультет 
Ленинградского государственного 
педагогического института имени 
А.И. Герцена с отличием. Затем была 
учеба в аспирантуре ЛГПИ им. А.И. 
Герцена и успешная защита канди-
датской диссертации. С 1976 года 
по 2013 год – работа в МГУ им. А.А. 
Кулешова на кафедре педагогики и 
методики начального обучения.

В сферу научных интересов М.А. 
Бесовой входит широкий круг про-
блем, связанных с воспитанием под-
растающего поколения. Она является 
ведущим специалистом в области 
теории и методики организации 
воспитательной работы в начальных 
классах, ее разработки известны 
и востребованы педагогами как в 
Республике Беларусь, так и за ее 
пределами.  

Результатом плодотворной науч-
ной и методической работы М.А. Бе-
совой является внушительный спи-
сок публикаций (более 100). Среди 
них – пособия «Теория, методика, 

технология воспитания и обучения 
младших школьников», «Воспитатель-
ная работа в начальной школе: теория, 
методика, технология», «Воспитываем 
патриотов», «Шестой школьный день 
– день игры, познания, труда и обще-
ния», «Каникулы в оздоровительном 
лагере», «Информационный час в 
начальной школе», «Классный час в 
начальной школе» и др. М.А. Бесо-
вой подготовлено около 10 учебных 
изданий с грифом УМО, НИО, РИПО. 

И сегодня Маргарита Алексеевна 
активно публикуется в авторитетных 
изданиях. 

Маргарита Алексеевна для боль-
шей части коллектива кафедры яв-
ляется не только коллегой, но и 
наставником (педагогом, научным 
руководителем). Нас восхищает уди-
вительное сочетание в этом человеке 
мудрости и опыта с энтузиазмом и 
творчеством. Обладая блестящими 
знаниями, исключительной энергией, 
огромным трудолюбием, честностью 
и ответственностью, активной жиз-
ненной позицией, М.А. Бесова явля-
ется профессиональным и жизнен-
ным ориентиром для своих учеников. 

Глубокоуважаемая Маргарита 
Алексеевна! Примите самые сер-
дечные и искренние поздравления 
со славным юбилеем. От всей души 
желаем Вам крепкого  здоровья и 
долгих лет, счастья, радости, семей-
ного благополучия, успехов во всех 
начинаниях, реализации всех наме-
ченных планов! 

Коллектив кафедры педагогики 
и методики начального обучения.

Опыт, энтузиазм, творчество

УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ
Трудно писать о любви к своему 

городу. О любви вообще трудно 
писать – нужно, покопавшись в себе, 
найти много красивых слов, громких 
эпитетов. Нужно описать всё трога-
тельно и красиво… Как Пушкин или 

Лермонтов, или Блок: «Ночь. Улица. 
Фонарь. Аптека…». Вот она – улица. 
Вот и фонарь. Где-то, наверняка, 
есть аптека. И всё же так сложно 
подобрать нужные слова, чтобы 
получилось искренне, от души…

Я живу в Могилёве. Смешно, но, 
проведя почти 20 лет в родном горо-
де, почти его не знаю. Могилёв для 
меня заканчивается в центре. Всё, 
что дальше – непролазные дебри. 
Большинство моих сверстников 
могут похвастаться таким же «ши-
роким» кругозором. Мы потерялись 
в трёх соснах. Мы  – настоящие 
дети урбанизации. Хочу рассказать 
именно о моём Могилёве и о моём 
любимом месте – улице Ленинской. 

Скорее всего, любой могилевча-
нин моего возраста выбрал бы то же 
самое. Увы, я не оригинальна. И тем 
не менее… Ленинская – это своео-
бразный автономный округ, остров 

в центре большого города. Здесь 
всегда много молодёжи. Здесь 
– бары, кафе, магазины. Здесь 
мы учимся. Здесь вечером такой 
странный наэлектризованный воз-
дух. Всегда шумно, знаком каждый 
закоулок, каждый камень на мосто-
вой. Ленинская – наше маленькое 

царство. Для меня 
эта улица значит 
многое, со многим 
ассоциируется. 
Здесь я провела 
всю жизнь. Ис-
правно ходила в 
художественную 
школу, гуляла с 
друзьями по ве-
ч е р а м .  Т е п е р ь 
каждое утро про-
кладываю марш-
рут до колледжа. 
Гуляю, правда, 
всё реже… Зимой 

по утрам темно и слякотно. 
И всё же что-то особенное есть в 

том, чтобы идти вот так – в темноте, 
слушать музыку, о чём-то думать. 
Идти совсем ничего – пять минут, 
но чем-то эти минуты мне особен-
но дороги. И я пытаюсь запомнить 
каждый свой шаг. Ведь зима закон-
чится, и я уеду в столицу. И наверное 
почти сразу забуду, как по утрам в 
темноте на улице Ленинской светят-
ся вывески, как промокают ноги, и 
ты всю дорогу боишься, что от ветра 
и снега размажется макияж…

Алина АВЧИННИКОВА.

МАГІЛЁЎСКАЯ ФАРА – 
КАСЦЁЛ УНЕБАЎЗЯЦЦЯ 

ДЗЕВЫ МАРЫІ
Шэрае надвор’е, моцны вецер, 

лужы, якія яшчэ ўчора нагадвалі 

п р а  п а ц я п л е н н е .  С ё н н я  я н ы 
ператварыліся ў лёд і патрабуюць 
пільнай хады. Шум гарадскога 
транспарту, размовы людзей, ка-
лядныя спевы, якія гучаць на цэн-
тральнай вуліцы горада. Крыху 
сумна. Мае ногі скіроўваюцца ў 
завулак, а там… цішыня, спакой, 
галіны дрэў здаюцца яшчэ больш 
чорнымі на фоне нашага белага 
касцёла. Нават шэрае магілёўскае 
неба не адбіваецца на яго мурах 
– касцёл усё роўна белы, праўда, 
выглядае самотным, непрытульным, 
заціснутым гарадскімі дамамі. “Як 
белая птушка сярод тлуму воранаў”, 
– пранеслася думка ў галаве, і я 
прыслухалася: дзесьці недалёка 
сапраўды загаманіла варона. Я 
прыгледзелася: чорная птушка пра-
ляцела праз двор і села на агароджу 
касцёла. Яна ўглядалася ў мяне, 
быццам бы разважала – ці пайду я 
далей. Так, касцёл мяне чакаў.

Ласкава паглядзелі на мяне вочы 
Дзевы Марыі, чыя невялікая скуль-
птура знаходзілася ў касцёльскім 
дворыку, а бронзавая постаць Яна 
Паўла, што стаяла насупраць, уз-
няла руку для блаславення. Такія 
“жыхары-суседзі” ёсць, напэўна, 
толькі ў Магілёве, і як жа гэта 
цудоўна, што жывая душа касцёла 
аб’ядноўвае стагоддзі, эпохі, пра-
сторы! Чалавек з камерай у руцэ 
звярнуў маю ўвагу. “У колькі гадзін 
будзе набажэнства?” – спытала 
я, і ў адказ пачула цішыню: апера-
тар здзіўлена паглядзеў на мяне і 
пазваніў у касцёльныя дзверы. “У 
колькі гадзін будзе набажэнства?” – 
спытала я ў жанчыны. “Святая імша? 
– перапыталі мяне. – У 22 гадзіны”. 

Касцёл у вячэрнім небе сапраўды 
быў белай птушкай, якая крыламі 
захінае вернікаў-магілёўцаў, абера-
гае ўскрыжаванага Хрыста – такога 
ж белага, як і фара на чорным крыжы 
мітуслівага горада. Людзі спяшаліся 
ў касцёл на святочную Імшу, людзі 
спяшаліся на сустрэчу з Вялікім, Па-
таемным, Светлым і Радасным. Кас-
цёл ветліва адчыняў свае дзверы, і я 
ўвайшла ў сабор услед за бабулькай 
у сіняй хустачцы. Пах елкі, святочныя 
гірлянды, агонь свечак – атмасфера 
Раства апанавала мяне.

Дарына  ПАРАДНІК.

“ТАКОЕ  МЕСТО  ЕСТЬ
ТОЛЬКО  У  НАС”

Подведены итоги конкурса электронных газет «Такое место есть 
только у нас». По словам заведующей кафедрой журналистики 
Л.Г. Дуктовой, целью конкурса является выявление творческого 
потенциала молодёжи Могилёвщины, а также проведение работы 
по профориентации с потенциальными абитуриентами вуза. Кон-
курс проводился с 14 декабря по 15 января. На электронный адрес 
кафедры журналистики работы прислали учащиеся Могилёвского 
государственного колледжа искусств, СШ № 40 и СШ № 33, об-
ластного лицея № 3 и студенты факультета педагогики и психо-
логии детства. Авторы лучших работ награждены дипломами и 
поощрениями в следующих номинациях: «Лучшая молодёжная 
газета», «Лучший репортажный снимок», «Лучшая публикация на 
патриотическую тему» и «Приз зрительских симпатий». Публика-
ции, победившие на конкурсе, мы предлагаем нашим читателям.

ЮБИЛЕЙ


