
ÂÅÑÍ²Ê

25 января – День белорусской науки

42 съезд БРСМ

№ 14 (210)
студзень

2015

С Новым годом иРождеством!
Уважаемый Константин Михайлович!
Примите искренние поздравления с Новым, 2015 годом и Рождеством.
Спасибо за Ваш вклад в развитие отечественной высшей школы, усиление интеллекту-

ального потенциала нашей страны и работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Пусть Новый год принесет Вам исполнение намеченных планов и множество новых идей, 

станет для Вас и всего Вашего коллектива временем ярких достижений и открытий на благо 
родной Беларуси.

Желаю Вам, всем преподавателям, сотрудникам и студентам вуза крепкого здоровья, 
мира и добра.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

15 января 2015 г. состоялось 
заседание Совета университе-
та, в работе которого активное 
участие принял В.А. Малашко, 
заместитель председателя 
Могилевского областного ис-

полнительного комитета.
В рамках Единого дня ин-

формирования В.А. Малашко 
в ы с т у п и л  п е р е д  ч л е н а м и 
Совета, студентами с докла-
дом «Внешнеполитические при-
оритеты Республики Беларусь в 
контексте военно-политической 
обстановки в мире и обеспечения 
национальной безопасности». 
В выступлении дан анализ по-
литической и социально-эконо-
мической ситуации в мире на 
современном этапе. Докладчик 
подчеркнул, что ситуация на 
мировом рынке, падение цен на 
нефть и ослабление российско-
го рубля оказывают влияние на 
Беларусь, так как наша страна яв-
ляется членом мирового сообще-
ства и равноправным участником 
экономических отношений. «В 
этих непростых условиях в нашей 

стране необходимо продолжить 
политику комплексной модер-
низации экономики, развитие 
и внедрение инновационных 
технологий, создание эффек-
тивных и рентабельных предпри-

ятий различных 
форм собствен-
ности», – подчер-
кнул выступаю-
щий.

В.А. Малашко 
о т м е т и л ,  ч т о 
2015 год являет-
ся важным и зна-
менательным для 
нашей страны по 
нескольким при-
чинам. 2015 год 
объявлен Годом 
молодежи, что 
накладывает осо-
бую ответствен-
ность на обще-
ство и государ-
ство по расшире-
нию условий для 

всестороннего и гармоничного 
развития молодого поколения, 
поддержке молодежных иници-
атив. Первым в череде меро-
приятий Года молодежи станет 
42-й республиканский съезд 
ОО «БРСМ», который пройдет 19-
20 января в городе Минске с уча-
стием Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко. В ны-
нешнем году белорусский на-
род будет отмечать 70-летие 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
В 2015 году пройдет важнейшее 
общественно-политическое со-
бытие – выборы Президента 
Республики Беларусь. 

В.А. Малашко пожелал успехов 
и плодотворной работы коллек-
тиву МГУ имени А. А. Кулешова в 
новом году.

Александр МАРКО.

Обсуждение
актуальных  проблем

В связи с Днем белорусской науки, за активное участие в реа-
лизации государственных научных программ, высокие показатели 
в развитии науки, значительные результаты в научной подготовке 
студенческой молодежи ректором университета объявлена благо-
дарность следующим работникам университета:

Акуличу Николаю Васильевичу, заведующему лабораторией 
экологической физиологии ресурсного центра;

Болтовской Елене Александровне, доценту кафедры русского 
языка;

Колосову Александру Владимировичу, доценту кафедры архе-
ологии и специальных исторических дисциплин;

Лавриновичу Дмитрию Сергеевичу, первому проректору;
Лавшуку Дмитрию Алексеевичу, доценту кафедры теории и 

методики физического воспитания;
Маковской Наталье Владимировне, заведующей кафедрой 

экономики и управления;
Рубановой Евгении Викторовне, заведующей кафедрой ино-

странных языков;
Снопковой Елене Ивановне, заведующей кафедрой педагогики;
Стаськову Николаю Ивановичу, профессору кафедры экспери-

ментальной и теоретической физики;
Тупицыной Наталье Борисовне, старшему преподавателю кафе-

дры географии и охраны природы;
Ховратовой Светлане Николаевне, старшему преподавателю 

кафедры гражданского и хозяйственного права;
Чумаковой Светлане Петровне, заведующей кафедрой педаго-

гики и методики начального обучения.

Высокие
результаты в науке

Съезд – это не только возможность 
встретиться с друзьями и коллегами 
из других регионов, обменяться 
идеями и планами на ближайшие три 
года, но и принять участие в опреде-
лении стратегии развития, основных 
направлений деятельности круп-
нейшего молодежного объединения 
Беларуси. Высокий уровень органи-
зации, содержательность и проду-
манность мероприятий, актуальность 
поднятых вопросов превзошли самые 
смелые ожидания делегатов съезда, 
а их, к слову, было более тысячи.

Первый день имел ярко выражен-
ную гражданско-патриотическую 
направленность. На площади Победы 
в г. Минске был дан старт республи-
канской патриотической акции «Мы 
помним и гордимся», а в кинотеатре 
«Октябрь» делегаты смогли не только 
посмотреть новый фильм националь-
ной киностудии «Беларусьфильм» 
«Государственная граница», но и 
встретиться с актерами и съемочной 
группой возрожденного кинопроекта.

Второй, основной день съезда, 
прошел во Дворце Республики, 
который на время мероприятия 
стал цветущим яблоневым садом, 
символом достигнутых успехов и 
предстоящих свершений молодежи 
Беларуси. Именно так, оформив все 
убранство цветами и фруктами, орга-
низаторы съезда презентовали новый 

проект «Цветы Великой Победы!». 
Креативный замысел и актуаль-
ность идеи высоко оценил главный 
гость съезда Президент Республики 
Беларусь Александр Григорьевич 
Лукашенко.

В рамках открытого диалога 
«Молодежь Беларуси: традиции и бу-
дущее» с участием Главы государства 
делегаты съезда рассказали о своем 
участии в деятельности ОО «БРСМ», 
выявили проблематику и предложили 
конкретные пути совершенство-

вания госу-
дарственной 
молодежной 
п о л и т и к и 
Республики 
Б е л а р у с ь . 
Так, напри-
м е р ,  б ы л и 

озвучены идеи соз-
дания молодежного 
бизнес-инкубато-
ра, консолидации 
средств на реали-
зацию молодежной 
политики, внедре-
ние личных книжек 
волонтеров, приведение к единым 
стандартам налогообложение бойцов 
студенческих отрядов в Республике 
Беларусь и Российской Федерации, 
объявление строительства моло-
дежного патриотического центра в 
Брестской крепости республиканской 
молодежной стройкой 2015 года и др. 
Рациональные идеи делегатов были 
поддержаны Президентом. «Наше 
с вами регулярное общение – это 
хороший пример того, как должны 
строиться отношения государства и 

общественных организаций, – отме-
тил Президент. – Это реальная воз-
можность выразить свою позицию по 
актуальным вопросам жизни, донести 
от имени молодежи предложения и 
быть услышанными. А для государ-
ства – это хорошая площадка, чтобы 
понимать, чем живет молодежь, и 
находить наилучшие формы взаимо-
действия на благо нашей Родины».

А.Г. Лукашенко подчеркнул, что 
сегодня во всем мире Беларусь не яв-
ляется исключением. Востребованы 
сильные, самостоятельные, целе-
устремленные люди. Они нужны вез-
де – на производстве и в политике, в 
бизнесе и в науке, в образовании и 
госуправлении. Это двигатель про-
гресса, от энергии и мощи которого 
зависит динамика развития обще-
ства.

 После встречи с Главой государ-
ства делегаты приступили к решению 
организационных вопросов. Были 
внесены изменения в Устав органи-
зации, избраны члены Центрального 
комитета и контрольной комиссии, 

а также новый лидер организации, 
первый секретарь ЦК. Им стал Андрей 
Беляков.

По мнению делегатов и гостей, 42-
ой съезд ОО «БРСМ» стал поистине 
масштабным форумом молодежи, 
площадкой общения и взаимодей-
ствия молодежи и государства, сти-
мулом к новым свершениям на благо 
родной Беларуси.

А. МАРКО, 
студент 5 курса истфака, 

делегат съезда.

МОЛОДЕЖЬ БЕЛАРУСИ:
ТРАДИЦИИ И БУДУЩЕЕ

Согласно Указу Президента Республики Беларусь 2015 год объявлен в 
нашей стране Годом молодежи. Первым в череде многочисленных молодеж-
ных мероприятий этого года стал 42-ой съезд общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» (19-20 января 2014 г.), 
участниками которого стали студенты МГУ имени А.А. Кулешова.

МОЛОДЕЖЬ БЕЛАРУСИ:
ТРАДИЦИИ И БУДУЩЕЕ

Уважаемые преподаватели, аспиранты и студенты!
Ректорат университета от всей души поздравляет Вас с Днем белорусской науки!
Наука так тесно вошла в нашу жизнь, что без нее уже немыслимо полноценное 

развитие общества. Уверены, что мы можем идти в ногу со временем, отвечать 
на любые вызовы времени, если будем ставить перед собой актуальные задачи, 
использовать наиболее эффективные формы организации и проведения научных 
исследований.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, 
новых открытий и разработок, нестандартных идей и предложений, значимых до-
стижений на благо Республики Беларусь!

Отдельные пожелания успешной карьеры студентам и аспирантам – тем, чей 
путь в большую науку еще только начинается.

Пусть Ваши лучшие идеи всегда встречают понимание, признание и реализуются 
на практике!

ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ



Факультету физвоспитания – 35 лет 28 студзеня 2015 г.

Традиционно, в честь юбилея, фа-
культет физического воспитания провел 
научно-практическую конференцию. 
Статус данного мероприятия был, как 
никогда, высок – нам выпала честь 
организации международного сим-
позиума «Восток-Беларусь-Запад». 
Впервые симпозиум организован на 
базе Красноярского государствен-
ного университета и Сибирского го-
сударственного аэрокосмического 
университета, по инициативе наших 
сибирских коллег, среди которых, 
прежде всего, стоит отметить до-
цента В.А. Кузьмина, мастера спорта 
СССР по боксу. Местом проведения 
последующих научных встреч в рам-
ках симпозиума были города России, 
Украины, Беларуси. Среди городов 
нашей страны такими площадками 
уже выступали Гродно и Брест, настал 
черед и Могилева. Соорганизаторами 
XVII Международного Симпозиума 
«Восток-Беларусь-Запад. Физическая 
культура, спорт, здоровый образ жиз-
ни в XXI веке» выступили вузы России 
и Украины, в частности Сибирский 
государственный аэрокосмический 
университет имени академика М.Ф. 
Решетнёва, Томский государственный 
университет, Южноукраинский нацио-
нальный педагогический университет 
имени К.Д. Ушинского, г. Одесса. 

В оргкомитет симпозиума поступило 
более 100 докладов. География до-
кладчиков была широка – это Беларусь, 
Россия, Украина, Латвия, Польша. Такое 
широкое представительство, безуслов-
но, объясняется в том числе и форматом 
проводимой научной конференции.

11 декабря 2014 года на пленарном 
заседании с приветственным словом 
перед участниками выступил проректор 
МГУ имени А.А. Кулешова В.В. Ясев. 
Продолжилось пленарное заседание 
докладами декана факультета физиче-
ского воспитания В.В. Шутова, доктора 
педагогических наук, профессора 
Томского государственного универси-
тета О.И. Загревского, кандидата тех-
нических наук, доцента Белорусского 
государственного университета В.И. 
Ярмолинского. Пожалуй, наибольший 
интерес вызвал доклад заведующего 
кафедрой физического воспитания и 
спорта Белорусского государственного 
университета, доктора педагогических 
наук профессора В.А. Коледы, доклад 

посвящен обзору нормативно-право-
вой базы физкультурно-спортивной 
деятельности Республики Беларусь 
и ее применению в учреждениях об-
разования.

Как всегда, был традиционно высок 
уровень докладов в секции, посвя-
щенной медико-биологическим и био-
механическим аспектам в физическом 
воспитании и спорте. Руководили 
секцией доктор педагогических наук 
профессор, заведующий кафедрой 
гимнастики и спортивных игр Томского 
государственного университета О.И. 
Загревский и кандидат биологических 
наук доцент, заведующий кафедрой 
нашего вуза О.Л. Борисов. Вторая 
секция «Совершенствование средств и 
методов физического воспитания уча-
щейся молодёжи и системы подготовки 
педагогических кадров» под руковод-
ством кандидата педагогических наук 
доцента, заведующей кафедрой теории 
и методики физического воспитания 
А.В. Кучеровой собрала теоретиков со-
временной спортивно-педагогической 
науки, которые разрабатывают новые 
методы, формы и средства физического 
воспитания. Жаркие дебаты прошли в 
третьей секции, посвященной актуаль-
нейшим проблемам формирования, 
укрепления и сохранения здоровья 
средствами физической культуры, 
спорта и туризма, руководители – док-
тор педагогических наук профессор, 
заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта Белорусского госу-
дарственного университета В.А. Коледа 
и заведующая кафедрой физического 
воспитания и спорта, кандидат педаго-
гических наук доцент Т.Е. Старовойтова. 
С большим интересом заслушан доклад 
об использовании интернет-простран-
ства в целях пропаганды  здорового 
образа жизни нашего латвийского 
коллеги из г. Даугавпилса, кандидата 
педагогических наук профессора А.П. 
Степанова. 

Несомненно, общение в рамках 
симпозиума обогатило нас научными 
идеями, привело к образованию новых 
творческих научных коллективов, по-
служило укреплению связей нашего 
вуза с другими учебными заведениями 
Республики Беларусь и зарубежья.

Д.А. ЛАВШУК,
доцент, зам. декана 

по научной работе.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СИМПОЗИУМВ декабре факультет физического воспитания МГУ имени А. А. Кулешова отметил свое 35-летие. За эти 
годы факультет подготовил 3875 специалистов, которые сегодня плодотворно трудятся в сфере образования, 
спорта, руководят крупными коллективами, занимают ответственные посты в исполнительной и законода-
тельной власти страны, региона. Настоящей гордостью факультета физвоспитания являются Олимпийские 
чемпионы, чемпионы Мира и Европы. 

Декабрь, 1979 год – дата открытия 
факультета физического воспитания. 
Благодаря научным и орга низационно-
педагогическим усилиям сотрудников 
кафедры физического воспитания наш 
институт был награжден переходящим 
Красным Знаменем. По итогам смо-
тра-конкурса на лучшую организацию 
спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы мы были при-
знаны лучшими среди всех вузов БССР 
и 200 педвузов СССР. Огромный вклад в 
становление и развитие спортивной на-
уки и прак тики в те годы внес Отличник 
образования СССР, Заслуженный де-
ятель физической культуры и спорта 
БССР доцент В.И. Зайцев. Более 30 
лет он успешно руководил кафедрой 
физического воспита ния. За эти годы 
преподавателями и тренерами накоплен 
необходимый базовый научно-практиче-
ский опыт для дальнейшей пло дотворной 
педагогической деятельности.

В 1980-х на факультете работают из-
вестные ученые, кандидаты наук, доцен-
ты Г.Я. Макарова, И.П. Маракушкин, Н.И. 
Дорощенко, Э.И. Пальнау, Ю.Н. Бойко.

Важный вклад в историю и практику 
школьного физического воспитания 
внесла зав. кафедрой теории и методики 
физического воспитания Г.Я. Макарова. 
Ее теоретические исследования и прак-
тические рекомендации по планирова-
нию учебного материала по физической 
культуре в школе до сих пор являются 
весьма актуальными. 

На факультете работали декан И.П. 
Маракушкин и доцент Н.И. Дорощенко 
– преподаватели с богатым научным и 
практическим опытом. Их исследова-
ния, полученные в комплексных научных 
группах при сборных командах СССР по 
легкой атлетике, внесли ощутимый вклад  
в общую динамику совершенствования 
научно-исследовательской работы пре-
подавателей и студентов.

Преподаватели кафедры теории и ме-
тодики физического воспитания доценты 
Э.И. Пальнау и Ю.Н. Бойко успешно 
применяли свои научные достижения в 
практической работе со студентами по 
гимнастике. 

Статьи Э.И. Пальнау имели заслу-
женную популярность в учительской и 
тренерской среде. Серия его статей по 
обучению правильному дыханию школь-
ников и спортсменов при выполнении 
физических упражнений печаталась в 
журнале «Теория и практика физической 
культуры».

Практическая направленность иссле-

дований Ю.Н. Бойко во многом помогала 
тренерам более успешно, квалифициро-
ванно готовить начинающих гимнастов 
для большого спорта.

Значительный вклад в развитие со-
временной науки, спортивных и физ-
культурно-оздоровительных тех нологий 
внесли доктора наук профессоры В.И. 
Загревский и М.В. Мащенко.

Идеи доктора педагогических наук 
профессора В.И. Загревского, изло-
женные в его монографиях и учебниках, 
стали основным руководством в реали-
зации планов и методик по подготовке 
высококвалифи цированных тренеров 
и спортсменов не только в нашей ре-
спублике, но и в европейских странах. 
Издана в Германии его монография   «Ма-
тематические модели синтеза движений 
биомеханических систем. Основы, кон-
цепции, методики». Во всероссийском 
конкурсе этого года   учебное пособие  
Валерия Иннокентьевича «Биомеханика 
физических упражнений» признано 
лучшим. Его статья опубликована в 
Российском журнале «Теория и практика 
физической культуры», включенном в ре-
феративную базу «SKOPUS». Как ученый 
международного уровня, он создал на 
факультете научную школу по актуальным 
технологиям тре нировочного процесса 
на основе биомеханического анализа и 
синтеза с использованием персональ-
ного компьютера.

Научные идеи В.И. Загревского вос-
принял, глубоко и по-современному, 
молодой ученый, заместитель декана по 
научной работе, кандидат педагогиче-
ских наук доцент Д.А. Лавшук. Опытный 
Валерий Иннокентьевич и молодой 
Дмитрий Алексеевич имеют общую на-
дежную перспективу в дальнейших ис-
следованиях.

Бывший заведующий кафедрой, ее 
основатель, доктор биологических наук 
профессор М.В. Мащенко опубликовал 
более 200 научных статей, учебников 
и учебных пособий, является автором 
первого национального учебника по 
биологии для учащихся 9-х классов школ 
Беларуси, готовится четвертое издание 
учебника.

В 2009 г. на базе кафедры анато-
мии и физиологии человека создана 
учебно-исследовательс кая лаборатория 
спортивной физиологии. Возглавил 
это научное подразделение кандидат 
биологичес ких наук доцент О.Л. Борисов. 
Лаборатория располагает современ-
ными многофункциональными тех-
ническими комплексами, позволяющими 

исследовать функциональное состояние 
целого ряда систем.  

 В настоящее время выполня ются 
исследования по теме: «Возрастно-
половые особенности адаптивных воз-
можностей спортсменов к выполнению 
физических нагрузок». Результаты ис-
следований публикуются в зарубежных 
и отечествен ных изданиях, обсуждаются 
на международных конференциях, сим-
позиумах и конгрессах. К ним проявля ют 
глубокий интерес тренеры спортивных 
команд.

Ученые факультета прекрасно понима-
ют, что дошкольный возраст требует от 
руководителя физичес кого воспитания 
и воспитателя особой чуткости, береж-
ливости, внимания и защиты ребенка. 
На кафедре методик преподавания 
спортивных дисциплин разработан це-
лый ряд детских тренажеров. Автором-
изобретателем этого уникального, лю-
бимого детьми и родителями комплекса 
тренажеров является ветеран спорта, 
доцент О.И. Ульянов.

Доцент В.Г. Иванов работает на фа-
культете с 1979 г. – со дня его открытия. 
Апробированная им методика по опти-
мальному дозированию индивидуальной 
физической нагрузки для различных 
возрас тных групп от дошкольника до 
долгожителя применяется на кафедре 
давно и эффективно. Но, к сожале нию, 
не имеет официальной государственной 
регистрации.

В последнее время на факультете 
успешно внедряется новое направление 
в медицинском оздоровлении спортсме-
нов  методами и продуктами пчеловод-
ства – апитерапия. Заведующий кафе-
дрой методик преподавания спортивных 
дисциплин, кандидат медицинских наук 
доцент С.П. Галиновский опубликовал 
ряд актуальных научно-практических 
статей по оздоровлению и лечению 
спортсменов продуктами пчеловодства: 
медом, пергой, пчелиным ядом,  пропо-
лисом, маточным молочком.

Проблема, чем занять подростка, в 
настоящее время обострилась в связи 
с появлением новых опасных наркоти-
ческих средств. Заведующий кафедрой 
теории и методики физического воспи-
тания, доцент А.В. Кучерова в научных 
статьях обоснованно излагает свои экс-
периментальные данные о возможностях 
школы, семьи, внешкольных учреждений 
по защите детей от случайных опасных 
ситуаций.

В университете особое внимание уде-
ляется группам студентов специального 
медицинского отделения. Методика оз-
доровления этих студентов разрабо тана 
и успешно применяется заведующей 
кафедрой физического воспитания и 
спорта доцентом Т.Е. Ста ровойтовой.

Время требует новых подходов к тео-
рии и практике,  чтобы все новые прин-
ципы и технологии  по максимуму   бла-
горазумно, рационально и по существу 
использовать в учебно-воспитательном 
и тренировочном процессе.

Нам предстоит решать сложные про-
блемы, связанные с подбором наиболее 
подготовленных абитуриентов, склонных 
к будущей профессии учителя и тренера. 

В.В. ШУТОВ, кандидат 
педагогических наук, доцент, 

декан факультета физического 
воспитания.

Становление и развитие факультета

Нам посчастливилось знать замеча-
тельного человека, который в спорте 
нашел поистине свое призвание, а 
спорт воплотился в нем. Это доцент 
кафедры методики преподавания спор-
тивных дисциплин факультета физиче-
ского воспитания О.И. Ульянов. Олег 
Иванович – незаурядная, творческая 
личность, человек интересный и раз-
носторонний. Его искренность, жизне-
радостность, внутренний позитив, целе-
устремленность, любовь к избранному 
пути удивительным образом передают-
ся коллегам и студентам, у которых он 
пользуется заслуженным авторитетом. 
«Я – счастливый человек, – признается 
он. – Всю жизнь занимаюсь любимым 
делом. Спорт – это моя жизнь!»

А как начинался этот путь? 
Родился будущий спортсмен на 

Дальнем Востоке в семье военных. Мать 
и отец были офицерами-фронтовиками. 
Вместе со старшим братом и младшей 
сестрой воспитывался в достаточно 
суровых условиях. Воспитание было не 
жестоким, а именно суровым. Родители 
прошли войну и знали, что по чем. 
Возможно, свой отпечаток накладывал 
и таежный климат, в котором, к слову, 
закаляется характер человека.

По долгу службы родителям приходи-
лось постоянно переезжать с места на 
место. В течение нескольких лет семья 
проделала путь от Дальнего Востока до 
Бреста. Последние годы учебы проходи-
ли в Беларуси, где в 1965г. он окончил 
СШ № 2. г. Несвижа. Олег Иванович был 
прилежным, ответственным, старатель-
ным учеником. Но уже в школьные годы 
спорт занимал важнейшее место в его 
жизни. Кстати, плавать он научился в 
четыре года (неудивительно, что пла-

вание является специализацией Олега 
Ивановича). С раннего детства увлекся 
лыжным спортом. И, конечно же, как 
всякий таежный мальчишка, научился 
стрелять. Следует отметить, что отмен-
ным стрелком была мать. Она прекрасно 
стреляла из пистолета. Перед тем, как 
уйти добровольцем на фронт в 1941 
году, сдала норматив ГТО и получила 
соответствующий значок, который Олег 
Иванович бережно хранит до сих пор.

В выборе профессионального пути 
решающую роль сыграл отец. Он был 
чемпионом Вооруженных сил по конь-
кобежному спорту на дистанциях 5000 
и 10000 метров. Однажды отец взял 
своего сына-второклассника на каток, 
надел беговые коньки, разогнался и 
прокатился пару кругов. И то, что увидел 
маленький Олег тогда, явилось сродни 
чуду. Это был не бег, а полет! Это не-
сравнимое ни с чем ощущение полного 
восторга! Когда видишь нечто удиви-
тельное. Так маленький спортсмен от-
крыл для себя истинную красоту спорта. 
И душа его навсегда породнилась с ним.

Будучи школьником, он, как и мно-
гие ребята, выступал за школьную 
команду на различных соревнованиях. 
Вспоминается случай, когда вместо 
старшего брата (у того внезапно обна-
ружилась высокая температура) принял 
участие в лыжных гонках за первенство 
школы. В возрастной категории четыр-
надцатилетний Олег уступал своим со-
перникам. Тем не менее, неожиданно 
для всех занял первое место на первен-
стве района среди старшеклассников.

Параллельно с лыжным спортом Олег 
Иванович занимался легкой атлетикой, 
был чемпионом Минска по лыжным 
гонкам и легкой атлетике (бег на сред-

ние дистанции), успешно выступал на 
Республиканских чемпионатах. 

В 1970 г. Олег Иванович окончил 
Белорусский государственный Ордена 
Трудового Красного Знамени институт 
физической культуры. К этому моменту 
он уже имел два звания: мастер спорта 
СССР по гребле и мастер спорта СССР 
по морскому многоборью. После окон-
чания института служил в армии в роте 
испытателей – испытывали новые танки. 
Но спорт не оставлял.

Свою жизнь и профессиональную 
деятельность Олег Иванович связал 
с МГУ имени А.А. Кулешова. Работал 
на кафедре физического воспитания, 
готовил стрелков, вел секцию по пуле-
вой стрельбе, курировал плавание. С 
образованием факультета физического 
воспитания он преподавал плавание и 
историю физической культуры, и сегод-

ня это основные его дисциплины.
В 2002 г. О.И. Ульянова избирают 

заведующим кафедрой методики пре-
подавания спортивных дисциплин 
факультета физического воспитания. 
Это настоящий профессионал: в со-
вершенстве владеет техникой лыжного 
спорта, легкой атлетики, спортивных 
игр, спортивной стрельбы, плаванья. 
Активно занимается научной деятельно-
стью, разрабатывая такие направления, 
как спортивное плавание, спортивная 
стрельба, физкультурно-оздоровитель-
ная работа с дошкольниками и младши-
ми школьниками. Коллеги и студенты 
ценят и уважают Олега Ивановича за 
высочайший профессионализм, трудо-
любие, порядочность, честность, акку-
ратность в работе, преданность делу.

Одним из наиболее значимых до-
стижений Олега Ивановича является 
разработка тренажерных устройств для 
таких видов спорта, как бокс, гребля, 
а также тренажеров для организации 
оздоровительных занятий с детьми 
дошкольного возраста в условиях уч-
реждений дошкольного образования.

Сегодня Олег Иванович принимает 
активное участие в популяризации 
различных видов спорта, в частности ги-
ревого спорта. На чемпионатах Мира и 
Европы среди ветеранов неоднократно 
завоевывал золотые медали.

Неиссякаемый оптимизм, отличное 
чувство юмора, великолепные орга-
низаторские способности позволя-
ют Олегу Ивановичу быть рулевым в 
общественной жизни факультета. Он 
является сценаристом и режиссером 
традиционных мероприятий: «Первый 
звонок», «Последний звонок», посвяще-
ние в студенты, а также многочисленных 
спортивных праздников. 

Правильно говорят: талантливый 
человек талантлив во всем. У Олега 
Ивановича множество увлечений, тя-
готеющих к искусству. Когда-то отец 

обучал кузнечному делу. С тех пор в 
почете художественная ковка, резьба по 
дереву, скульптура, чеканка и – автомо-
билист с большим стажем, увлекается 
мотоциклетным спортом.

И, конечно же, стихи!.. Да, пожалуй, 
это страсть… Страсть к литературе в 
целом. Олег Иванович с удовольствием 
читает стихи различных авторов, многие 
знает наизусть. Студенты и коллеги име-
ют уникальную возможность оценить ав-
торский стихотворный слог. А они у него 
удаются на славу! Серьезные, с долей 
сарказма, с легким налетом иронии; о 
любви, о семье, о жизни… 

Олег Иванович – приятный собесед-
ник. С ним можно разговаривать на 
любые темы, но все же излюбленной 
остается спорт. 

Для спортсмена или тренера не менее 
важной является потребность и необхо-
димость состояться в профессии. Олег 
Иванович уверен, что в спорте очень 
легко определить, состоялся ли ты как 
тренер, как педагог или нет? Если твои 
ученики, из которых ты на тренировках 
«все соки выжимал», приведут в спор-
тивную секцию своих детей, значит, 
они тебе верят, значит, ты состоялся 
как педагог.

К Олегу Ивановичу его ученики приво-
дят своих детей!.. И это неудивительно. 
В.О. Ключевский сказал: «Чтобы быть 
хорошим преподавателем, нужно лю-
бить то, что преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь». Очевиден тот факт, 
что О.И. Ульянов до глубины души про-
никнут этими чувствами. Более того, они 
взаимны! И спортивные его достижения, 
и благодарные его ученики – красноре-
чивое тому свидетельство.

Л.В. ВОЛОДЬКОВА, зам. декана 
по воспитательной работе ФФВ.

О.С. СИМЧЕНКО, 
ст. преподаватель кафедры 

педагогики.

вание является специализацией Олега 

ПРИЗВАНИЕТолько тот, кто искренне предан любимому делу, 
для кого слова «спорт» и «жизнь» не имеют смысло-
вых различий, обретает истинное счастье.

В.И. Зайцев

М.В. Мащенко
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Факультетом физического воспитания и спортивным клубом универ-
ситета проводится большая работа по подготовке спортсменов высоко-
го класса, участников Олимпийских игр, крупнейших Международных 
соревнований, чемпионатов Мира и Европы.

С особым чувством удовлетворения и причастности к большим заслугам 
наших олимпийцев хочется назвать имена студентов-чемпионов Олимпийских 
игр: Александра Масейкова (гребля на каноэ), Светланы Баитовой (спортив-
ная гимнастика), Оксаны Меньковой (легкая атлетика); призеров Олимпиад 
Натальи Лавриненко (гребля академическая). Андрея Рыбакова (тяжелая 
атлетика) и Сергея Новикова (биатлон); призеров Мирового и Европейского 
уровней Вадима Мезги и Сергея Евстафьева (бокс), Валентины Цыбульской, 
Павла Лыжина (легкая атлетика), Олега Рыженкова, Сергея Новикова, Ирины 
Тананайко (биатлон), Татьяны Петрени и Евгения Жуковского (прыжки на 
батуте).

В разные годы завоевано 13 медалей  на Всемирных   студенческих зимних 
и летних Универсиадах. Победителями становились: в биатлоне – Евгений 
Елистратов, Сергей Новиков и Ирина Тананайко; в спортивной гимнастике 
– Виталий Рудницкий;  в легкой атлетике Павел Лыжин и Ольга Минина. На 
последней Всемирной универсиаде в Казани в 2013 году Судиловский Ян 
завоевал бронзовую медаль в боксе.

В текущем году наши студенты принимают участие в Республиканской 
универсиаде по 32 видам спорта. В последние годы  успешно выступили ко-
манды по  различным видам спорта. В острейшей борьбе сборная команда 
легкоатлетов университета стала победительницей зимнего чемпионата по 
легкой атлетике и одержала победу в соревнованиях по легкоатлетическому 
кроссу в рамках Республиканкой универсиады (тренеры – В.Г. Иванов, Л.М. 
Гейченко, Н.И .Литенков). 

Вторые места в Республиканской универсиаде заняли женская команда по 
футболу (тренер – В.Л. Деревяшкин), команда по легкой атлетике в летнем 
чемпионате и  женская команда по вольной борьбе (тренер – В.А. Мельков).

Успешными стоит признать выступления спортсменов, занявших 4 место, 
это команды по боксу (тренер – В.В. Титов), тяжелой атлетике (тренер – В.К. 
Леутко), зимнему и летнему многоборью (тренер – Н.И. Литенков), футболу 
(тренер – В.Л. Деревяшкин), каратэ (тренер – Л.Г. Баранов) и женская команда 
по волейболу (тренер – А.В. Котов).

Больших спортивных успехов добились  студенты, обучающиеся на факуль-
тете физического воспитания в настоящее время: Сазановец Дина – призер 
чемпионата Мира по штанге, Колодинская Ванесса – чемпион Мира по воль-
ной борьбе, Сидакова Залина – призер чемпионата Мира по вольной борьбе, 
Елетнов Роман – чемпион Европы по биатлону среди молодежи, Деминская 
Карина – чемпион Европы среди молодежи по стрельбе из лука, Жук Дмитрий 
– призер чемпионата Европы по штанге, Абрамчук Михаил – призер чемпи-
оната Европы по легкой атлетике, Морозова Анжела – призер кубка Европы 
по дзюдо, Шарлап Николай – призер кубка Мира по гребле, Астапенко Юрий 
– призер этапа кубка Европы по лыжам и др. 

Необходимо выразить признательность тренерам, помогавшим в подго-
товке студентов-спортсменов. Это Заслуженный тренер СССР Л.А. Лобачев 
и Заслуженные тренеры РБ А.В. Гончаров, В.А. Воронцов, А.В. Киценко, А.М. 
Котляра, А.И. Шмелев.   

Достигнутые успехи позволяют нам рассчитывать на успешное выступление 
сборных команд университета в Республиканской универсиаде 2015 года и 
крупнейших международных соревнованиях.

В.Г. ИВАНОВ, доцент кафедры МПСД;
Н.В. ХОМУК, начальник спортивного клуба.

СПОРТИВНЫЕ  ТРАДИЦИИ

Основные научные интересы сотруд-
ников лаборатории сконцентрированы 
на изучении механизмов адаптации 
организма спортсмена к мышечной де-
ятельности. В рамках данного научного 
направления выполняются исследования 
по теме: «Возрастно-половые особен-
ности адаптивных возможностей юных 
спортсменов к выполнению физических 
нагрузок». 

К настоящему времени проведен срав-
нительный анализ основных параметров 

центральной гемодинамики и вариабельности ритма сердца, позволивший 
установить специфические особенности функционирования и регуляции 
системы кровообращения в зависимости от направленности тренировочного 
процесса; научно обоснованы пути решения проблемы дефицита парасимпа-
тических влияний у представителей силовых видов спорта; получены новые 
данные о положительном влиянии занятий циклическими видами спорта на 
становление целого ряда психофизиологических показателей у подростков. 

Результаты исследования нашли применение в учебном процессе и прак-
тике врачебно-педагогического контроля.

К научной деятельности привлекаются студенты. Они принимают активное 
участие в работе научно-теоретических и практических конференций, по-
священных обсуждению актуальных проблем современного спорта, готовят 
курсовые и дипломные работы. Так, выполненные в 2009 г. на базе лаборатории 
научные работы Т.В. Клинцовой («Характеристика показателей вариабель-
ности ритма сердца у спортсменов различной специализации и квалифика-
ции». Научный руководитель – завкафедрой анатомии и физиологии чело-
века, доцент кандидат биологических наук О.Л. Борисов) и Н.В. Соловьёвой 
(«Особенности протекания процессов восстановления у спортсменов с раз-
личными типами саморегуляции кровообращения». Научный руководитель 
– доцент кафедры анатомии и физиологии человека кандидат биологических 
наук В.В. Трифонов) получили высокую оценку на Республиканском конкурсе 
научных работ.

С Днем рождения, мой факультет!С Днем рождения, мой факультет!
В праздничные дни 35-летия фа-

культета физического воспитания 
мой рассказ поведает о том, как 
я учусь в университете имени А.А. 
Кулешова. Я из Туркменистана, ни-
когда не был в Могилеве. Это был 
чужой город, где я должен завести 
новых друзей, почувствовать атмос-
феру, и все это самостоятельно, ведь 
я же иностранец. Мне город сильно 
понравился, и люди, и природа, и 
достопримечательности.

Я живу в отличном общежитии №1, 
где мои одногруппники, с которыми 
дружно общаюсь, мне помогают. 

Живу вместе с несколькими студен-
тами-иностранцами. Они учатся на 
разных факультетах, поэтому их день 
устроен по-другому. Мне кажется, 
лучше для каждого студента-перво-
курсника жить вместе с другими 
студентами с разными интересами, 
воспитанием и образом жизни. Жить 
со студентами одного факультета, 
возможно, и полезно, но мне нравит-
ся обмениваться мыслями на разные 
темы. Когда занятия начались, я был 
очень занят, почти не было свободно-
го времени, чем горжусь, потому что 
трачу свое время на полезные вещи. 

В истории кафедры есть важные 
этапы. Так, в 1979 году по итогам 
смотра-конкурса на лучшую поста-
новку спортивно-массовой и оздо-
ровительной работы Могилевский 
педагогический институт занял пер-
вое место среди всех вузов БССР и 
первое место среди педвузов СССР 
(их было около 200), не имеющих фа-
культета физического воспитания, и 
награжден переходящими Красными 
Знаменами.

Значительный вклад в подготовку 
высококвалифицированных специ-
алистов внесли опытные педагоги: 
доцент В.И. Зайцев, старший препо-
даватель В.Б. Этин – судья высшей 
национальной категории, старший 
преподаватель Г.Т. Рывкин – заслу-
женный тренер Республики Беларусь, 
судья высшей национальной кате-
гории, старшие преподаватели Т.Н. 
Стугарева, В.А. Елисеенко – судья 
национальной категории, старшие 
преподаватели В.А. Корпяков, А.А. 
Корпякова.

Кафедра физического воспитания 
и спорта осуществляет учебно-ме-
тодическую, научно-исследова-
тельскую, спортивно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную ра-
боту, направленную на оздоровление 
студенческой молодежи.

Занятия физической культурой 

и спортом проводятся не только 
для укрепления здоровья, форми-
рования здорового образа жизни, 
всестороннего развития и спортив-
ного совершенствования личности, 
но и в целях овладения навыками 
профессионально-прикладной фи-
зической подготовки для будущей 
производственной деятельности, а 
также формирования потребности 
в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом. Особое внима-
ние уделяется работе со студентами, 
имеющими отклонения в состоянии 
здоровья.

Кафедра физического воспитания 
и спорта совместно со спортклубом 
проводит большую спортивно-массо-
вую, физкультурно-оздоровительную 
работу. Ежегодно в университете про-
ходит Круглогодичная Спартакиада 
университета с оздоровительной на-
правленностью по двум номинациям 
«Спорт» и «Здоровье» с целью:

пропаганды физической культуры 
и спорта как основного средства 
укрепления здоровья и физического 
развития студенческой молодежи;

формирования здорового образа 
жизни, профилактики вредных при-
вычек в молодежной среде;

развития массовой физкультур-
но-оздоровительной и спортивной 
работы в университете в учебное и 
внеучебное время;

определения сильнейших команд 
и спортсменов среди студентов для 
участия в областной и республикан-
ской Спартакиаде.

В Круглогодичной Спартакиаде 
принимают участие 9 факультетов 
университета: 

– номинация «Спорт» включает 10 
видов спорта (легкоатлетический 
кросс, лыжный спорт, волейбол – 

мужчины (сборные факультетов), во-
лейбол – женщины (сборные факуль-
тетов), волейбол (женские групповые 
команды 2 курсов), мини-футбол 
(сборные команды), соревнования 
по ОФП «Спортландия», среди груп-
повых команд 1 курсов,  легкоатлети-
ческий бег (сборные команды факуль-
тетов), настольный теннис (сборные 
команды факультетов), шахматы 
(сборные команды факультетов); 

– номинация «Здоровье» – 3 вида 
программы: легкоатлетический 
кросс, физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия со студентами спе-
циального учебного отделения, День 
здоровья (по факультетам).

 Очень интересно проводятся в 
университете День здоровья, спорт-
ландия, «Тропа здоровья» и т.д.

В университете любят спорт и 
хорошо понимают значение физиче-
ской культуры. Хорошей традицией 
стало ежегодное награждение рек-
торатом победителей и призеров 
Комплексной Спартакиады среди 
факультетов вуза на заседаниях 
Совета университета или спортивных 
вечерах.

Кафедра физического воспитания 
и спорта – основной организующий 
фактор физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивно-массовой жизни 
университета – создала информаци-
онную страницу «Спортивная жизнь» 
с целью популяризации и информа-
ционного освещения событий, меро-
приятий, а также различных занятий и 
услуг в области спорта и оздоровле-
ния, проводимых и осуществляемых 
в университете.

Кафедра постоянно обновляет и ак-
туализирует информацию о спортив-
но-оздоровительной жизни универ-
ситета, достижениях его спортивных 
команд и проводимых спортивных 
событиях, объединяя в себе данные 
по студенческому спорту и вариан-
ты спортивного досуга. Студенты и 
сотрудники, а также все желающие 
могут легко сориентироваться в том, 
где, когда и какие спортивно-мас-
совые и физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия проводятся на 
факультетах и в университете.

Кафедра физического воспитания 
и спорта имеет в своем распоря-
жении хорошую спортивную базу 
(5 спортивных залов, лыжную базу, 
стадион).

Т.Е. СТАРОВОЙТОВА, 
зав. кафедрой 

физического воспитания
 и спорта.

Важные  вехи  в  истории  кафедры
Кафедра физического воспи-

тания и спорта создана в 1946 
году. Кафедру возглавляли И.П. 
Марченко (1946-1965гг), В.Д. 
Кужель  (1965-1970гг), В.И. 
Морозов (1970-1973гг), доцент 
В.И. Зайцев (1973-2003гг). С 2003 
года кафедру физического воспи-
тания и спорта возглавляет канди-
дат педагогических наук доцент, 
мастер спорта Т.Е. Старовойтова.

Моё самое важное событие в 2014 
году – поступление  в Могилёвский 
государственный университет имени 
А.А. Кулешова, потому что с детства 
мечтала связать свою жизнь со спор-
том. 8 лет посвятила акробатике, 
но судьба сложилась так, что при-
шлось покинуть её. Вот уже третий 
год занимаюсь лёгкой атлетикой, 
спринтерским бегом на дистанции 
400 метров. Легкая атлетика дает 
возможность как бы побывать в тех 
ситуациях, где есть и дружба, и жест-
кое соперничество.

Богатая история факультета фи-
зического воспитания начинается с 
1979 года. В связи с его 35-летием 
подготовлен торжественный вечер 
«Молодость, спорт, олимпизм», и 
11 декабря в актовом зале 1 корпуса 
собрались студенты, преподаватели, 
знаменитые выпускники факультета. 
Открыла вечер замечательная группа 
спортивной аэробики (руководители 
– преподаватели И.В. Евменчик, О.Ю. 
Кучерова). Всех присутствующих 
тепло поздравил ректор университе-
та К.М. Бондаренко, с приветствен-
ным словом обратился и наш замеча-
тельный декан В.В. Шутов. Вручались 
цветы ветеранам факультета и олим-

ДУШЕВНАЯ  АТМОСФЕРАДУШЕВНАЯ  АТМОСФЕРА
пийским чемпио-
нам, которых мы 
впервые увидели 
так близко. 

Неизгладимое 
впечатление оста-
вило выступление 
призеров детского 
Международного 
конкурса по худо-
жественной гимна-
стике. Подведены 
итоги спортивного 
года в МГУ име-
ни А.А. Кулешова:  
приглашались на 
сцену для вручения Почётных грамот 
тренеры сборных команд универси-
тета, объявлялись благодарности 
сотрудникам факультета за пло-
дотворную деятельность по разви-
тию физической культуры и спорта. 
Награждали грамотами и студентов 
за активное участие в общественной 
жизни. С высокой сцены звучали по-
здравления и деканов всех факульте-
тов, от имени выпускников выступил 
А. Масейков, чемпион Олимпийских 
игр (гребля на каноэ), многократный 
чемпион Мира. Глядя на все происхо-
дящее в зале, я понимала, почему мне 
очень нравится учиться. Прекрасные 
преподаватели нам увлеченно читают 
лекции, интересно 
проходят занятия 
по гимнастике, 
легкой атлетике, 
волейболу. Наш 
факультет по ито-
гам круглогодич-
ной Спартакиады-
универсиады в но-
минации «Спорт» 
занял 1  место. 
Разве можно не 
гордиться таким 
факультетом и его 
успехами!

Анастасия 
НАСЕДКИНА,

14 группа  ФФВ.

В основном занят тренировками, 
занимаюсь волейболом. Это мое 
любимое хобби, но нравятся и другие 
виды спорта.

Конечно, на первом курсе было 
легче, а с каждым годом нас ждет 
больше ответственности, но нам 
мудрые преподаватели помогают, 
поддерживают во всем. Я добился 
своей мечты, потому что с детства 
мечтал учиться на факультете физ-
воспитания, и горжусь, что учусь в 
МГУ имени А.А. Кулешова. C Днем 
рождения тебя, мой факультет!

Шыхы ТАГАНДУРДЫЕВ,
2 курс, факультет 

физвоспитания.

СПОРТИВНЫЕ  ТРАДИЦИИ

Лаборатория
спортивной физиологии

Лаборатория
спортивной физиологии



Віншуем!
Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем

ГАРУСАВУ Ларысу Іванаўну,
КЛІМУЦЯ Яраслава Іванавіча,
КЛІМЯНКОВУ Веру Аляксандраўну,
ПРОХАРАВУ Аляксандру Мікалаеўну,
СЕМЯНКОВУ Ларысу Міхайлаўну,
ШЭБУТАВУ Марыю Васільеўну,
ЧЫСЦЯКОВУ Алу Аляксееўну,
БОНДАРАВУ Надзею Уладзіміраўну,
ТРАЦЯКОВУ Жанну Уладзіміраўну,
ШАЛАКОВУ Лідзію Іванаўну,
МАРУС Зою Фёдараўну,
ЛЕЎСКУЮ Людмілу Анатольеўну,
ІОРЫНУ Ніну Анатольеўну!
Жадаем добрага здароўя, плёну ў працы і творчасці, 

асабістага шчасця, дабрабыту і бадзёрага настрою!

День  за  днем 28 студзеня 2015 г.4

ЗАСНАВАЛЬНІК
Установа адукацыі

«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя А.А.Куляшова»

Падпісана да друку а 17 гадзіне 28.01.2015 г. Тыраж 299 экз. Газета набрана і надрукавана ў абласной друкарні (г. Магілёў, вул. Першамайская, 70). Зак. 765.

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.

Імя Яраслава Іванавіча Клімуця 
вось ужо 40 гадоў непарыўна звя-
зана з Магілёўскім дзяржаўным 
універсітэтам імя А.А. Куляшова, 
у якім (тады яшчэ Магілёўскім 
педагагічным інстытуце) ён пачаў 
працаваць у далёкім 1975 годзе… 
Прыйшоў ужо ў параўнальна ста-
лым узросце, паспеўшы ў 1967 
годзе скончыць філалагічны фа-
культэт Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, папрацаваць восем 
год настаўнікам беларускай мовы 
і  літаратуры на Гродзеншчыне, 
літаратурным супрацоўнікам ра-
ённай газеты Мінскай вобласці і 
паступіць вучыцца ў аспірантуру 
Акадэміі навук БССР. Прыйшоў на ка-
федру беларускай літаратуры, на якой 
працавалі такія вядомыя ў Беларусі 
літаратуразнаўцы, як А. А. Макарэвіч, 
М. П. Луфераў, Я. К. Усікаў і інш., што 
разам са сваімі вучнямі і калегамі 
выпрацавалі навуковыя і педагагічныя 
традыцыі, пакладзеныя ў аснову 
магілёўскай літаратуразнаўчай шко-
лы, і адразу арганічна ўпісаўся у шэраг 
яе прадстаўнікоў.

Ужо ў 1979 годзе Яраслаў Іванавіч 
абараніў у Інстытуце літаратуры імя 
Якуба Коласа Акадэміі навук БССР 
кандыдацкую дысертацыю “Якуб 
Колас і руская савецкая паэзія” пад 
кіраўніцтвам доктара філалагічных 
навук прафесара Ю.С. Пшыркова, 
якая пасля стала асновай манаграфіі 
“Жыццёвасць традыцый : Якуб Колас 
і руская савецкая паэзія” (Мінск: 
Навука і тэхніка, 1985, 192 с.) і прад-
вызначыла далейшае вывучэнне 
твораў народнага паэта Беларусі, 

якое ўвасобілася ў дзясяткі навуковых 
і літаратурна-крытычных артыкулаў, 
дазволіла па праву ўвайсці ў шэраг 
вядучых літаратуразнаўцаў Рэспублікі 
Беларусь у галіне даследавання жыц-
ця і творчасці Якуба Коласа.

У 1980 г. Яраслаў Іванавіч быў 
прызначаны на пасаду дацэнта ка-
федры беларускай літаратуры, у 
1982 годзе атрымаў вучонае званне 
дацэнта, а ў 1986 годзе стаў дэканам 
філалагічнага факультэта, аддаўшы 
гэтай нялёгкай пасадзе 15 год свайго 
жыцця. Аддаўшы шчыра, напоўніцу, 
усяго сябе як педагога, навукоўца 
і – самае галоўнае – як чалавека так, 
што для многіх пакаленняў студэнтаў і 
выкладчыкаў з тых “перабудовачных” 
васьмідзесятых і па сённяшні час 
застаўся жывой легендай філфака, 
узорам высокага прафесіяналізму, 
самаадданай працы на карысць 
развіцця беларускай філалогіі, са-
мых лепшых чалавечых якасцей у 

адносінах да ўсіх, хто сутыкаўся з 
Яраславам Іванавічам як калегам, 
настаўнікам, чалавекам. Нездарма 
адзін са сваіх вучэбных дапаможнікаў 
ён назваў “Літаратура – аснова 
духоўнасці” (Магілёў, 2002, 74 с.).

Той, хто хоць крыху ведае Яраслава 
Іванавіча, пагадзіцца, што праца – 
даследаванне і выкладанне гісторыі 
беларускай літаратуры – стала яго 
выбарам і сэнсам ўсяго жыцця. Па 
словах самога Яраслава Іванавіча, 
“гэты выбар быў прадвызначаны яшчэ 
ў маладосці захапленнем мастацкай 
літаратурай, якое прывяло на філфак 
БДУ ў далёкім 1962 годзе, а пасля 
непарыўна звязала з вывучэннем 
літаратуры, навуковай і выкладчыцкай 
дзейнасцю, таму што так вызначыўся 
сам лёс…”. Лёс гэты не занадта песціў 
Яраслава Іванавіча ў жыцці, але заслу-
жана падараваў яму шчырую павагу і 
ўдзячнасць шматлікіх вучняў, добрую 
зайздрасць калег-навукоўцаў і сяброў 
у літаратурным асяроддзі, сардэчную 
прыязнасць усіх, каму пашчасціла 
працаваць побач з ім усе гэтыя доўгія 
і такія хуткаплынныя сорак гадоў…

Я р а с л а ў  І в а н а в і ч  К л і м у ц ь 
знаходзіцца ў самым росквіце сіл. 
Хочацца шчыра пажадаць яму і далей 
радаваць калег новымі навуковымі 
п р а ц а м і ,  с т у д э н т а ў  –  н о в ы м і 
поглядамі на добра вядомыя рэчы, 
а прыхільнікаў мастацкага слова – 
новымі ацэнкамі літаратурнага жыцця 
і крытычнымі артыкуламі яшчэ доўгія 
і доўгія гады!

Яўген ІВАНОЎ, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт.

“Прадвызначана лёсам…”

Да 75 годдзя з дня нараджэння беларускага вучонага-літаратуразнаўца і літаратурнага крытыка, кандыдата 
філалагічных навук дацэнта Яраслава Іванавіча Клімуця.

ЮБІЛЯР“Прадвызначана лёсам…”

На факультете педагогики и 
психологии детства с 15 по 20 
декабря 2014 года прошла Неделя 
студенческой науки. Каждый день 
студенты 1-5 курсов участвовали в 
научных мероприятиях. 

В рамках Недели состоялось интер-
активное оформление рекомендаций 
и советов преподавателей и студентов 
по написанию курсовых и дипломных 
работ, проектов, рефератов, докладов, 
статей и др. 

Старт для письменного высказывания 
дали полезные научные советы, под-
готовленные активом студенческого 
научного общества факультета, среди 
которых были следующие рекоменда-
ции: при написании курсовой работы 
выбрать ту тему, которая наиболее 
знакома и интересна, при написании 
реферата – помнить об актуальности 
рассматриваемой проблемы с научной 
и практической стороны; напомнили, 
что верный друг дипломника – библи-
отека, а также посоветовали: «Никогда 
не откладывайте на завтра то, что можно 
сделать сегодня. Это особенно касается 
консультаций у научного руководителя». 

Студентами и преподавателями 
факультета были высказаны советы, ка-
сающиеся ответственного отношения к 
выполнению научных работ, мотивации, 
проверки своих сил и возможностей 
и др.

В этот же день студенты 2 курса прош-
ли теоретический тур факультетской 
олимпиады «Педагогика и психология 
детства». Компьютерное тестирование 
позволило проверить уровень знания 
студентами основных понятий и катего-
рий психолого-педагогического знания, 
методологии и методов психологиче-

ских и педагогических исследований, 
характеристик психических процессов, 
особенностей педагогических процес-
сов, развития личности и др.

16 декабря прошел День иссле-
довательских проектов – выставка 
и презентация исследовательских 

проектов студентов 
1-3 курсов. Данное 
научное мероприя-
тие вышло за рам-
ки факультетского. 
Вместе со студен-
тами свои исследо-
вательские проекты 
представили уча-
щиеся Могилевских 
государственных 
областных лицеев 
№ 1 и № 3, сред-
ней школы № 15 г. 
Могилева, на базе 
которой создан фи-
лиал кафедры пе-
дагогики. Работы 
учащихся отмечены 
дипломами.

Среди студен-
ческих проектов 

отмечены: дипломом первой кате-
гории – проект «Психологический 
комфорт в коллективе», выполненный 
студентами 3 курса Белоусовой Аленой, 
Алиновской Аленой, Выдренковой 
Мариной, Старшиновой Татьяной (спе-
циальность «Дошкольное образование. 
Социальная педагогика»);  дипломом 
второй категории – проект «Роль игры 
в развитии детей дошкольного возрас-
та», выполненный студентами 3 курса 
Семейко Екатериной, Батюшковой 
Анастасией, Кузнецовой Юлией (спе-
циальность «Логопедия»);  дипломом 
третьей категории – проект «Сенсорное 
воспитание дошкольников», выполнен-
ный студентами 3 курса: Артемовой 
Валерией, Ивановой Кариной (специ-
альность «Логопедия»).

17 декабря прошел творческий тур 
факультетской олимпиады «Педагогика 
и психология детства». Участники – 
студенты 2 курса – проявили себя в 
ряде конкурсов: самопрезентации 
«Я-Концепция»; «Открытый микро-
фон» (устное высказывание по теме 
«Педагогика и психология детства»), 
решения психолого-педагогических 
задач, конкурсе плакатов (постеров, 
коллажей, инсталляций) «Мир ребенка 
глазами взрослого».

Победителями олимпиады ста-
ли студенты 2 курса, специальности 
«Дошкольное образование»: 1 место – 
Глинская Ольга, 2 – Кравцова Вероника, 
3 – Савельева Ксения. 

По результатам олимпиады 18 дека-
бря проведена выставка плакатов «Мир 
ребенка глазами взрослого». Студенты 
раскрыли в своих работах подходы к ор-
ганизации взаимодействия в системах 
«ребенок-ребенок», «ребенок-педагог», 
«ребенок-родители». Каждому участни-
ку выставки была предоставлена воз-
можность увидеть мир ребенка глазами 
будущих педагогов и родителей.  

Завершил Неделю студенческой 
науки 19 декабря День тьюторской 
поддержки. Научную консультацию в 
соответствии с получаемой специаль-
ностью для студентов 1-5 курса провели 
директор Института повышения квали-
фикации и переподготовки кадров МГУ 
имени А.А. Кулешова, доцент кафедры 
психологии, кандидат психологических 
наук Ж.А. Барсукова, заведующий 
кафедрой специальных психолого-пе-
дагогических дисциплин, кандидат пе-
дагогических наук Ю.К. Шергилашвили, 
доцент кафедры педагогики детства и 
семьи кандидат педагогических наук 
В.А. Шишкина, старший преподаватель 
кафедры педагогики детства и семьи 
Н.Ю. Ясева, старший преподаватель 
кафедры психологии А.З. Джанашиа, 
старший преподаватель кафедры пе-
дагогики О.С. Симченко.

Научные консультанты в разговоре 
со студентами охватили широкий круг 
вопросов: приоритетные направления 
развития педагогического и психоло-
гического научного знания, значимые 
результаты научных исследований бе-
лорусских ученых, практико-ориентиро-
ванные аспекты развития образования; 
подготовили аннотации по ряду совре-
менных научно-методических изданий, 
посоветовали студентам побольше 
читать научных книг в оригинале. 

Преподаватели факультета поде-
лились опытом профессионального 
становления, рассказали о своих на-
учных результатах и перспективах в 
исследовании. В результате между 
студентами и преподавателями состо-
ялся интересный профессионально-
ориентированный диалог. 

Неделя студенческой науки на фа-
культете педагогики и психологии дет-
ства прошла насыщенно и интересно, 
определила новые перспективы в на-
учном развитии студентов. 

К. РАДЬКОВА, председатель 
студенческого научного общества 

факультета педагогики 
и психологии детства,

Е.А. БАШАРКИНА,
заместитель декана 

по научной работе.

НЕДЕЛЯ  СТУДЕНЧЕСКОЙ  НАУКИ

Студенты факультета экономики и 
права во главе с заведующей кафе-
дрой уголовного права и процесса 
Н.В. Пантеелевой и старшего препо-
давателя кафедры В.И. Мурзича на 
практике ознакомились, каким об-
разом сухие буквы закона воплоща-
ются в жизнь. С этой целью студенты 
вместе с преподавателями посетили 
лечебно-трудовой профилакторий 
№ 2, где содержатся женщины, стра-
дающие алкоголизмом.

Алкоголизм – это личная трагедия, 
сломанная жизнь, особенно женщи-
ны, матери, человека, скрытая за 
статьями, решениями, решетками. 
Мы попытались выяснить мотивы, 
по которым женщины абсолютно 
разных социальных групп оказались 
в довольно сложной, а порой безыс-
ходной ситуации. Какие условия им 
созданы в лечебно-трудовом про-
филактории № 2  для реабилитации 

не только правовой, но и духовной и 
какие факторы способствуют более 
быстрому включению женщин в нор-
мальную жизнь и исправлению.

 В результате студенты не только 
закрепили теоретические знания, но 
и ознакомились с содержанием жен-
щин-хронических алкоголиков и нар-
команов, которые своим поведением, 
связанным со злоупотреблением 
алкоголем или потреблением нарко-
тических средств, систематически 
нарушали общественный порядок 
или права других лиц, уклонялись от 
содержания своих несовершенно-
летних детей. Алкоголизм не чужд 
ни одному слою общества и порой 
приводит в лечебно-трудовой про-
филакторий учителей и даже научных 
сотрудников. Отметим, что указанные 
лица направляются в лечебно-тру-
довые профилактории по постанов-
лению районного (городского) суда. 
Администрация лечебно-трудового 
профилактория № 2 делает все не-
обходимое, чтобы женщины смогли 
побороть алкоголизм и вернуться к 
нормальной жизни. Так, около 12 % 
лиц, содержавшихся в лечебно-тру-
довом профилактории № 2, стано-
вятся на путь исправления.

Начальник лечебно-трудового 
профилактория № 2 полковник вну-
тренней службы В.Г. Довбнюк со-
вместно с заместителями провели 
полное ознакомление с объектами 
учреждения, показали медсанчасть, 
комнаты воспитательной работы, 
комнату отправления религиозных 
обрядов, библиотеку, комнату психо-

логической разгрузки, комнаты про-
живания, кухню. Особо хотелось бы 
сказать о питании лиц, содержащихся 
в лечебно-трудовом профилактории 
№ 2. Пища соответствует медицин-
ским стандартам. Ежедневно лица, 
содержащиеся в лечебно-трудовом 
профилактории №2, имеют в своем 
рационе мясо и рыбу, а также овощи 
и молоко. Вот почему многие жен-
щины-алкоголички выходят из этих 
стен намного помолодев, посвежев, а 
некоторые даже набирают вес. Лица, 
содержащиеся в лечебно-трудовом 
профилактории №2, работают в про-
изводственном цехе швеями после 
специальной подготовки, а также в 
сфере сельского хозяйства и стро-
ительства.

В рамках данного мероприятия был 
проведен «круглый стол». Некоторые 
студенты высказали желание рабо-
тать в системе Департамента испол-

нения наказаний МВД Республики 
Беларусь, в том числе и в данном 
учреждении.  

В тот же день студенты факультета 
экономики и права посетили музей 
советско-польского содружества. 
Весной 1943 года тысячи поляков, 
проживавших в СССР, по призыву 
«Союза польских патриотов» съеха-
лись в район деревни Сельцы под 
Рязанью, где из них сформировали 
Первую польскую пехотную дивизию 
имени Тадеуша Костюшко. Присягу 
более 14 000 солдат и офицеров 
дивизии приняли 15 июля 1943 года 
в годовщину Грюнвальдской битвы, 
1 сентября военную часть отправили 
на фронт, где 12 октября она приняла 
первый бой под белорусской дерев-
ней Ленино Могилевской области. 
Этот день впоследствии считался 
в Польской Народной Республике 
днем рождения Войска Польского и 
отмечался как День Народной армии. 
Данная экскурсия была посвящена 
70-летию освобождения территории 
Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков.

А закончилось знакомство поезд-
кой на страусиную ферму Горецкого 
района. После насыщенной экс-
курсии ребята живо делились впе-
чатлениями от увиденного. Кто-то 
захотел работать в лечебно-трудовом 
профилактории, кто-то просто узнал 
много нового. Поездка оказалась 
очень познавательной, полезной и 
интересной.

Ксения ЧЕБЕРЯК, 5 курс факуль-
тета экономики и права.

Интересно  и  полезно

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ


