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12 февраля на встрече кураторов 
и старост студенческих учебных 
групп МГУ имени А.А. Кулешова с 
начальником Управления по нар-
коконтролю и противодействию 
торговле людьми Управления 
внутренних дел Могоблисполкома 
В.М. Ковалёвым обсуждалась 
проблема употребления нарко-
тических и психотропных средств 
молодыми людьми.

В настоящее время наблюдает-
ся стремительное распростране-
ние новых, синтетических, видов 
наркотика, так называемых «спай-
сов». Не обошли стороной «спайсы» и 
Могилёвщину. Так, в 2014 г. органами 
внутренних дел фиксировались не-
однократные случаи передозиров-
ки – молодые люди оказывались в 
больнице, в буквальном смысле, на 
грани жизни и смерти.

 «Некоторые молодые люди оши-
бочно полагают, что «спайсы» без-
вредны и легальны. Хочу подчеркнуть: 
на территории Республики Беларусь 
нет разрешенных курительных сме-
сей. За распространение, особенно 
среди несовершеннолетних, так 
называемых «курительных миксов» 
законодательством нашей страны 
предусмотрены реальные тюремные 
сроки», – сказал В.М. Ковалев.

Опасность «спайсов» не только в 
стремительном распространении, но 
и в чудовищном вреде, который они 
могут оказать на психику человека, 
привыкание к этому виду наркотика 
происходит стремительно. Именно 

поэтому важно довести до каждого 
простую истину: курительные смеси – 
смертельно опасное зло.

В конференц-зале университета 
для присутствующих был показан 
фильм «Охота за разумом», создан-
ный «Белтелерадиокомпанией» и 
посвященный этой социальной про-
блеме. Фильм, без всякого преувели-
чения, вызвал у присутствующих шок. 
«Когда о проблеме только слышишь, 
она кажется чем-то нереальным, – 
делится впечатлениями от просмотра 
фильма студентка журфака Вероника 
Дробышевская. – Когда же всё это 
проходит перед глазами… Чувства 
появляются самые разные. В боль-
шей степени хочется никогда не 
встречаться с этим злом». 

Фото Екатерины 
ГОРДИЕВСКОЙ.

12 февраля на встрече кураторов 

Охота  за  разумом

УНИВЕРСИТЕТ
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

По итогам 2014 года за большой 
вклад в развитие экономики и со-
циальной сферы занесены на Доску 
Почета Ленинского района лучшие 
коллективы, в их числе и Могилевский 
государственный университет имени 
А.А. Кулешова. Эта заслуженная на-
града всему коллективу.

В сопровождении ректора уни-
верситета К.М. Бондаренко пред-
седатель облисполкома посетил 
музей истории вуза, ознакомился с 
его экспозицией, выслушал рассказ 
о знаменитых выпускниках и оставил 
запись в Книге почётных гостей. 

Председатель облисполкома ос-
мотрел выставку научных и методи-
ческих разработок преподавателей и 
студентов МГУ имени А.А. Кулешова. 
Доктор исторических наук, заведую-
щий кафедрой археологии и специ-
альных исторических дисциплин И.А. 
Марзалюк рассказал о белорусском 
средневековье, сообщил новые фак-
ты из истории Мстиславля. О научных 
достижениях, инновациях в области 
физики, математики, экологии со-
общил проректор по научной работе 
А.В. Иванов. Студент экономическо-
го факультета Александр Бельский 
продемонстрировал электронный 
учебно-дидактический комплекс 
«Новейшая история Беларуси». 

После знакомства с университе-
том в конференц-зале состоялась 
встреча председателя облисполкома 
с преподавателями и студентами 
вуза. Обращаясь к студентам и пре-
подавателям, он сказал: «Я впечатлён 
тем, что увидел в университете. МГУ 
имени А.А. Кулешова имеет богатые 
традиции. Учиться в нём – большая 
привилегия».

Выступление председателя об-
ластного исполнительного комитета 
В.В. Доманевского было посвящено 
итогам социально-экономического 
развития Могилёвской области в 
2014 г. «С учётом негативных внешних 
факторов, в целом состояние эко-
номики Могилёвщины в минувшем 
году можно оценить положитель-
но», – сказал докладчик. Бюджет 
в 2014 г. исполнен без дефицита. 
Вводились в эксплуатацию новые 
детские сады, учреждения здравоох-
ранения. Рекордно высоким в 2014 г. 
был урожай. В области успешно 
развивалось инновационное, вы-
сокотехнологичное производство. 
Интерес к региону проявляли и про-
являют в данный момент иностран-
ные инвесторы. Всё это, по мнению 
Владимира Доманевского, позволяет 
смотреть в будущее с оптимизмом. 

Председатель Могилевского об-
лисполкома в своем выступлении 
подчеркнул, что Могилевской обла-
сти нужно работать над совершен-
ствованием экономической струк-
туры. Прежде всего это касается 
совершенствования экономического 

механизма на ряде предприятий. 
Отдельные предприятия области 
остановились в своем развитии. И 
для того чтобы они пошли дальше, 
нужно глубоко проанализировать 
ситуацию, выработать четкий план 
перспективного развития. Этим 
производствам нужен современный 
менеджмент. 

«Необходимо также совершен-
ствовать и экономический механизм 
работы в агропромышленном ком-
плексе, – подчеркнул докладчик. 
– Анализ ситуации на селе показы-
вает, что некоторые сельхозоргани-
зации в силу отсутствия грамотных 
управленцев становятся неконку-
рентоспособными. Чтобы исправить 
ситуацию, будем применять раз-
личные механизмы и формы, в том 
числе по продаже таких предприятий. 
В области немало положительных 
примеров эффективной работы по 
производству сельскохозяйственной 
продукции». 

В числе перспективных направле-
ний развития экономики Могилевской 

области председатель облисполкома 
назвал малый и средний бизнес, а 
также более эффективную работу по 
привлечению иностранных инвести-
ций, создание новых инновационных 
производств.

Говоря о проблемах в эконо-
мике Могилёвщины, Владимир 
Доманевский обратил внимание на 
строительство. По его мнению, в 
регионе необходимо создать рынок 
жилья, который бы удовлетворял 
потребности человека с любым до-
статком.

Таким образом, по мнению вы-
ступающего, задача состоит в том, 
чтобы объективно проанализиро-
вать ситуацию в экономике, найти в 
ней проблемные зоны и в текущем, 
2015 году, исправить все имеющиеся 
недостатки. 

Не остались в стороне вопро-
сы кадровой политики. По словам 
В.В. Доманевского, в области став-
ку в кадровой политике будут де-
лать на молодежь. В органах власти 
Могилевской области работает очень 
много молодых и перспективных 
людей, которые способны креативно 
мыслить, анализировать ситуацию, 
работать над решением поставлен-
ных задач. В отличие от возрастных 
специалистов, которые занимаются в 
большинстве констатацией ситуации, 

молодежь способна генерировать 
новые идеи, понимает, куда и как 
двигаться дальше. Председатель 
облисполкома отметил, что перспек-
тива у молодежи занять руководящие 
должности в структурах местных ор-
ганов власти самая радужная. Время 
требует, чтобы на смену старым 
руководителям пришли современ-
ные, продвинутые люди, умеющие 
сплотить коллектив, максимально 
задействовать его потенциал.

Далее состоялся диалог между 
председателем облисполкома и уни-
верситетской аудиторией. Студентов 
интересовали вопросы, касающиеся 
распределения, перспектив вы-
движения молодых на руководящие 
должности, вопрос ремонта ак-
тового зала в учебном корпусе по 
ул. Ленинской и др. 

П о  о к о н ч а н и и  в с т р е ч и  В . В . 
Доманевский поблагодарил ректо-
рат за возможность познакомиться с 
университетом, а студенты вручили 
гостю цветы.

Наш корр. 

СТАВКА  НА  МОЛОДЕЖЬ
19 февраля состоялся визит председателя Могилевского облиспол-

кома В.В. Доманевского в МГУ имени А.А. Кулешова.

С  Днем  защитников
Отечества!

Уважаемые 
женщины!

Уважаемые 
женщины!

Примите от ректората и проф-
союзного комитета сотрудников  
Могилевского государственного 
университета имени А.А. Кулешова 
самые искренние поздравления с 
праздником  нежных, умных и пре-
красных – Днем женщин!

Это замечательная возможность 
для мужчин выразить прекрасной 
половине человечества чувства 
и преклонение, которых вы до-
стойны каждый день, круглый год, 
целую жизнь. Восхищайте нас как 
можно чаще своим изяществом и 
красотой!

Желаем Вам тепла, здоровья, 
взаимной и непреходящей любви, 
окрыленности мечтой и благопо-
лучия!

Выступает В.В. Доманевский

Студенты

Ректорат и профком от души поздравляют мужчин университе-
та с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, праздником, который воплотил в себе мужество, герои-
ческое прошлое нашего народа. 

Желаем мирного неба над головой, крепкого, по-настоящему 
мужского здоровья и энергии, целеустремленности, несгибаемой 
воли в достижении поставленных целей, благополучия. Успехов Вам 
в трудовой деятельности на благо процветающей родной Беларуси.

В.М. Ковалёв



Время  и  мы 25 лютага 2015 г.

Тематика пленарного заседания 
посвящена проблеме укрепления 
института брака и семьи. Обращение 
к названной проблеме имеет внев-
ременную актуальность – семья за-
дает основы ценностей, моральных 
и нравственных установок, норм, 
традиций, оказывает определяющее 
влияние на развитие полноценной, 
нравственной и социально активной 
личности. Семья, созданная на осно-
ве заключения официального брака, 
– важнейший социальный институт 
формирования взаимной ответствен-
ности супругов. По данным переписи 
населения 2009 года, в Республике 
Беларусь насчитывалось более 2 млн. 
691 тысяч семей. Семейными отно-
шениями было связано более 8 млн. 
человек, или 86% населения страны. 

Статистические данные, безуслов-
но, подчеркивают социальный при-
оритет семьи. Вместе с тем реалии 
времени определяют возникновение 
ряда негативных тенденций, влияю-
щих на развитие семьи и брака: 

– замена официального брака муж-
чины и женщины другими формами 
брака (фактический (сожительство), 
гостевой, фиктивный брак и др.); 

– усиление расслоения семей по 
социально-экономическим показа-
телям (малообеспеченные семьи, 
семьи, в которых супруги не рабо-
тают, один из супругов находится на 
иждивении другого и т.д.); 

– деформация ответственного 
подхода к семейной жизни и роди-
тельским обязанностям;

– снижение проявления заботы о 
ком-то другом – супруге, ребенке, и 
рассмотрение заботы и помощи как 
личной несвободы, лишения неких 
возможностей;

– недостаточная социально-пе-
дагогическая направленность вос-
питания детей;

– развитие «социальных вирусов» 
– чайлдфри (свободный от детей) 
– субкультура, характеризующаяся 
сознательным нежеланием иметь де-
тей, мода на реборны – «игрушечных 
детей», как на стильный аксессуар 
и др.

Преодоление названных тенденций 
тесным образом связано с обеспе-
чением социально-педагогической 
и психологической подготовки мо-
лодежи студенческого возраста к 
созданию брака и семьи. В контексте 
данной проблематики и были по-
строены выступления докладчиков 
пленарного заседания.

В  у с т а н о в о ч н о м  д о к л а д е 
«Тенденции укрепления института 
брака и развития современной се-
мьи» доцент кафедры педагогики Е.А. 
Башаркина отметила, что подготовка 
молодежи к семейной жизни должна 
быть направлена на формирование 
положительного отношения к инсти-
туту брака, готовности к вступлению 
в официальный брак, понимание 
гендерной роли мужчины и женщи-
ны в создании семьи и укреплении 
семейных отношений. В молодежной 
среде семью нужно популяризиро-
вать как духовно-нравственную цен-
ность, социальный капитал общества, 
раскрывать направленность государ-
ственной политики на укрепление 
социально-экономического статуса 
семьи, материнства и детства. 

Данные вопросы находят свое 
освещение в организации и обе-

спечении и учебной, и научно-ис-
следовательской работы студентов. 
На факультете педагогики и психо-
логии детства обеспечивается пре-
подавание ряда соответствующих 
дисциплин: «Семейное воспитание», 
«Психология семьи», «Психология 
отцовства», «Психология совре-
менной семьи», «Гештальтерапия в 
работе с семьей», «Психологическая 
диагностика семейных отноше-
ний», «Семейная психотерапия», 
«Семейное консультирование» и др.

К числу названных дисциплин от-
носится и дисциплина по выбору 
«Осознанное родительство: теоре-
тический и практический аспекты». С 
опорой на опыт преподавания данной 
дисциплины для студентов 5 курса 
ФППД выступила со своим докладом 

старший препода-
ватель кафедры пе-
дагогики детства и 
семьи О.В. Пойда. 
Д о к л а д ч и к  р а с -
крыла особенности 
оптимизации про-
цесса подготовки 
студенческой моло-
дежи к осознанному 
родительству через 
создание научно-
обоснованной си-
стемы, реализация 
компонентов ко-
торой будет вклю-
чать осмысление 
родительства как 
социокультурного и 

психолого-педагогического феноме-
на, определение и развитие ценност-
но-смысловой сферы родительства 
и родительского потенциала как 
основы осознанного родительства, 
понимание сущности материнства и 
отцовства и др.

К проблеме удовлетворенности 
браком и его роли в переживании 
кризиса беременности перворо-
дящими женщинами обратилась 
в своем докладе доцент кафедры 
специальных психолого-педагоги-
ческих дисциплин И.В. Черепанова. 
Исследовательские данные, приво-
димые докладчиком, подтвердили, 
что женщины, которые удовлетво-
рены отношениями в браке, положи-
тельно относятся к себе и близким, 
значительно легче переживают кри-
зисный период, связанный с при-
нятием самого факта беременности 
и подготовкой к появлению ребенка. 
Статус официального брака имеет 
важную роль и в ситуации, когда 
наступившая беременность у перво-
родящей женщины способствует 
преодолению жизненных проблем, 
сложных взаимоотношений в семье.

Проблемы формирования пе-
дагогической культуры родителей 
были освещены в докладе старшего 
преподавателя кафедры педаго-
гики Е.В. Антиповой. Докладчик 
представила обзор традиционных 
форм организации педагогического 
просвещения родителей – лекция, 
практикум, консультация, дала ана-
лиз их преимуществ и недостатков, 
обратилась к инновационным фор-
мам педагогического просвещения 
– блиц-игра, конфликт-метод, психо-
лого-педагогический тренинг, особое 
внимание уделила значению роли 
информационных технологий – on-
line-взаимодействию: виртуальные 
родительские собрания, дистанцион-
ные консультации и конференции, со-
ответствующие запросам современ-
ных родителей и обеспечивающие 
формирование их педагогической 
культуры.

Тематика пленарного заседания 
вызвала профессиональный интерес 
и позволила провести активное прак-
тико-ориентированное обсуждение 
обозначенных проблем. Сообщение 
и обсуждение других значимых р е-
зультатов научно-исследовательской 
деятельности профессорско-препо-
давательского состава факультета 
продолжилось на секционных за-
седаниях.

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

ИНСТИТУТ
БРАКА И СЕМЬИ

30 января 2015 года на факультете педагогики и психологии дет-
ства прошла научно-методическая конференция преподавателей и 
сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2014 году.Отделом международных связей 

совместно с иными службами универ-
ситета проводится комплекс меро-
приятий, направленных на рекламу и 
продвижение образовательных услуг 
университета:

–  р а з р а б о т а н  и  у т в е р ж д ё н 
в  М и н и с т е р с т в е  о б р а з о в а н и я 
Республики Беларусь план экспорта 
образовательных услуг на 2014 год;

– проводится обновление по мере 
предоставления материалов версии 
сайта на китайском, французском, 
немецком, турецком языках, регуляр-
но проводится обновление англий-
ской и русской версий сайта;

– ведётся обновление и актуали-
зация информационно-рекламных 
материалов о деятельности вуза и 
правилах приёма для иностранных 
граждан. В том числе: регулярное 
обновление раздела сайта «Истории 
успеха»/«Success Stories» с описани-
ем опыта учёбы иностранных студен-
тов в МГУ имени А.А.Кулешова;

– изданы и распространены инфор-
мационно-рекламные материалы об 
образовательных услугах универси-
тета через Посольства Республики 
Беларусь за рубежом, иностранные 
Посольства в Республике Беларусь;

– ведётся обновление размещён-
ного на сайте университета «Гида-
справочника для иностранных сту-
дентов» в формате pdf. на английском 
и русском языках;

– разработаны и размещены пре-
зентации и рекламно-информаци-
онные материалы в международном 
справочно-информационном катало-
ге «Бизнес-Экспорт 2014» издатель-
ства «Бизнес-Информ»;

– распространяется рекламная 
информация об образовательных 
услугах университета среди между-
народных рекрутинговых агентств 
(Пакистан, Нигерия, Индия, Турция);

– ведётся администрирование 2х 
проектов международной техниче-
ской помощи Erasmus Mundus, в рам-
ках проекта за каждого студента, ко-
торый приезжает к нам на обучение, 
университет получает 3 тысячи Евро. 

Проведение данных мероприятий 
позволяет ежегодно выполнять план 
экспорта образовательных услуг. 
Так, по состоянию на 5 декабря  2014 
года университетом было заработано 

472 200 долларов США при доведён-
ном плане 462 000 долларов США. 

Таким образом, план экспорта 
услуг образования на 2014 год вы-
полнен.

В 2014 году расширена география 
иностранных граждан, обучающихся 
в университете: на 1-й и 2-й ступенях 
высшего образования, на факультете 
довузовской подготовки и на курсах 
русского языка как иностранного 
обучаются граждане Туркменистана,  
Турции, Нигерии, Азербайджана, 
Российской Федерации, Китая, 
Венгрии, Индии, Польши, Украины, 
Грузии. Особенно удалось продви-
нуться в увеличении количества граж-
дан Китая. Если в 2013/2014 учебном 
году в университете обучалось 2 
гражданина Китая, то в 2014/2015 – 
14 граждан.

Однако необходимо отметить, 
что несмотря на выполнение плана 
экспорта образовательных услуг и 
зачисление на 1 курс 44 студентов 
из числа иностранных граждан, 3 – в 
магистратуру и 25 – на факультет до-
вузовской подготовки, общее количе-
ство иностранных граждан осталось 
на уровне 2013 года.  

Это прежде всего связано со сле-
дующими причинами: отсутствие 
набора на курсы русского языка как 
иностранного в 2014/2015 учебном 
году; уменьшение потока студентов 
из числа граждан Туркменистана; 
отчисление студентов из числа ино-
странных граждан  по причине не-
успеваемости (8 студентов отчислено 
в летнюю сессию) и по собственному 
желанию (5) (причина – перевод 
в другой университет Республики 
Беларусь).

Таким образом, перечисленные 
выше факты говорят о том, что 
2015/2016 учебный год будет слож-
ным для выполнения заданий темпов 
роста по экспорту образовательных 
услуг. Связано это с рядом объектив-
ных причин:

– ожидается первый большой вы-
пуск студентов из числа иностранных 
граждан (32 студента 1 ступени выс-
шего образования);

– предполагается дальнейшее сни-
жение количества студентов из числа 
граждан Туркменистана, в связи с 
появившимися возможностями об-

учения на родине;
– в связи с уменьшением общего 

количества иностранных студентов, 
желающих обучаться в Республике 
Беларусь, возрастёт конкуренция за 
абитуриента между белорусскими 
университетами.

Таким образом, наиболее перспек-
тивными рынками привлечения ино-
странных студентов являются Китай 
и Индия. Мы уже активно работаем в 
этом направлении. 

Благодаря заключённому дого-
вору о сотрудничестве с рекрутин-
говой компанией Globule Overseas 
Consultants Pvt Ltd (Индия), в настоя-
щее время в университете обучается 
3 гражданина. Считаем важным про-
должить работу по более широко-
му привлечению студентов из этих 
стран.

Необходимо провести работу по 
расширению перечня образователь-
ных услуг для иностранных граждан. 
Организация стажировок, летних 
школ, курсов повышения квалифи-
кации для иностранных граждан, 
участие в грантовых заявках на полу-
чение финансирования на обучение 
иностранных студентов – всё это 
может стать  дополнительной статьёй 
увеличения экспорта образователь-
ных услуг в университете. 

Однако без вложения денежных 
средств выход на новые рынки и за-
крепление на них невозможно. Очное  
и заочное участие в выставках, раз-
работка и издание рекламной инфор-
мации требуют немалых финансовых 
затрат, которые со временем будут 
окупаться. 

Таким образом, перспективные на-
правления по наращиванию экспорта 
образовательных услуг следующие.

1. Развитие рекламно-информаци-
онного обеспечения экспорта услуг.

2. Мероприятия, направленные 
на увеличение привлекательности 
университета в глазах потенциальных 
потребителей.

3. Работа  с рекрутинговыми агент-
ствами. 

Следует заметить, что со стороны 
деканатов нет заинтересованности в 
привлечении иностранных студентов. 
Будет на факультете учиться 5 или 
30 студентов из числа иностранных 
граждан – ничего не изменится в 
финансировании факультета. Этот 
вопрос требует дополнительной 
проработки.

С.Н. МАЧЕКИН, 
начальник ОМС.

ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ

Н е к а т о р ы я  м о в ы  в е л ь м і 
распаўсюджаныя. Напрыклад, на 
англійскай мове гавораць не толькі 
ў Англіі, але і ў Злучаных Штатах 
Амерыкі, Канадзе,  Аўстраліі, Індыі, 
шэрагу краін Афрыкі. У агульнай 
колькасці па-англійску гавораць 
сотні мільёнаў чалавек. Яны лічаць 
англійскую мову роднай. Шырокае 
распаўсюджанне атрымалі таксама 
іспанская мова (на ёй, акрамя Іспаніі, 
гаворыць пераважная большасць 
краін Лацінскай Амерыкі), француз-
ская, нямецкая, кітайская, руская і 
некаторыя іншыя. Некаторыя мовы 
не могуць пахваліцца колькасцю 
носьбітаў. Многія з моў не маюць 
сваёй пісьменнасці, з’яўляюцца 
малавывучанымі і знаходзяцца на 
мяжы знікнення. Беларуская мова 
адносіцца да групы славянскіх моў. 

Па распаўсюджанасці славянскія 
мовы займаюць пятае месца ў свеце 
і налічваюць каля 300 мільёнаў чала-
век. Беларуская мова ў славянскай 
сям’і моў займае “залатую” сярэдзіну 
– яе носьбітамі  з’яўляюцца каля 8 
мільёнаў беларусаў. За сваю шматве-
кавую гісторыю беларуская мова мела 
і імклівыя ўзлёты, і цяжкія падзенні.  
Так, “залатым векам” для беларускай 
мовы называюць даследчыкі часы, 
калі беларускія землі ўваходзілі ў 
склад Вялікага Княства Літоўскага 
(13-16 ст.). Тлумачыцца гэта тым, 
што беларуская літаратурная мова 
сфарміравалася да сярэдзіны ХV 
стагоддзя, а літоўская толькі ў канцы 
ХІХ стагоддзя. Беларуская мова з 
часу ўтварэння ВКЛ была афіцыйнай 
дзяржаўнай мовай. На ёй вялося 
справаводства і судовыя справы, 
выдаваліся дыпламатычныя даку-

менты, сеймавыя пастановы, пісаліся 
летапісы. На беларускай мове над-
рукаваны 22 кнігі Бібліі Францыска 
Скарыны, Статут Вялікага Княства 
Літоўскага, Літоўская хроніка (каля 
600 тамоў) і інш.

Пасля аб’яднання ВКЛ і Польшчы 
і ўтварэння новай дзяржавы Рэчы 
Паспалітай пачынаецца паступо-
вы заняпад беларускай мовы. Калі 
на першых парах у федэратыўнай 
дзяржаве ў аднолькавай ступені 
выкарыстоўваліся дзве мовы – поль-
ская і беларуская, – то з цягам часу 
перавага перайшла да польскай, а ў 
1696 годзе Варшаўскі сейм прыняў 
пастанову, каб уся дзелавая даку-
ментацыя пісалася толькі па-польску.

Не прынеслі палёгкі для беларускай 
мовы і тыя часы, калі беларускія землі ў 
выніку войнаў паміж Рэччу Паспалітай 
і Расіяй адышлі да Расійскай імперыі 
(тры падзелы Рэчы Паспалітай 1772, 
1793 і 1795 гадоў).

Новая беларуская літаратурная 
мова на народнай аснове склала-
ся ў ХІХ стагоддзі. Станаўленне 
яе праходзіла ў агульным кантэк-
сце славянскага адраджэння. Але 
на Беларусі развіццё літаратурнай 
мовы стрымлівалася адсутнас-
цю яе дзяржаўнай самастойнасці. 
Т о л ь к і  п а с л я  К а с т р ы ч н і ц к а й 
рэвалюцыі (1917г.) і ўтварэння БССР 
(01.01.1919г.) беларуская мова атры-
мала статус дзяржаўнай. У выніку 
беларусізацыі беларуская мова ста-
ла мовай школьнага навучання, 
вышэйшых навучальных устаноў, 
дзяржаўных і грамадскіх арганізацый, 
перыядычнага друку. Аднак новы 
“залаты век” для беларускай мовы 
закончыўся ўжо ў 30-я гады, і заняпад 

доўжыўся аж да канца 80-х. Новыя 
спрыяльныя ўмовы наступілі для 
развіцця беларускай мовы ў 1990 год-
зе, калі быў прыняты “Закон аб мовах 
ў Беларускай ССР”. Аднак у 1991 год-
зе СССР знік з карты свету. Утварыўся 
шэраг новых незалежных дзяржаў, у 
тым ліку і Рэспубліка Беларусь.

Здавалася, для беларускай мовы 
наступіў самы спрыяльны час. 
Яна – адзіная дзяржаўная мова. 
Абавязковая для ўсіх. Але моўная 
палітыка кіраўнікоў СССР аб зліцці моў 
у Беларусі спрацавала выдатна: боль-
шасць беларускага этнасу перайшло 
на мову іншага этнасу – рускага. 
Здавалася, беларуская мова на мяжы 
вымірання. Масла ў агонь падліў і рэ-
ферэндум 1995 года, калі большасць 
беларусаў выказалася за наданне 
рускай мове статусу дзяржаўнай.

Аднак ці так усё трагічна з лёсам 
беларускай мовы ў нашай краіне? 
Звернемся, як гавораць, да фактаў. 
Згодна перапісу  насельніцтва 
Беларусі 1990 года, калі наша краіна 
стала ўжо незалежнай дзяржавай, з 
7 904 623 беларусаў роднай лічылі бе-
ларускую мову 6 841 410 чалавек. Ды і 
многія прадстаўнікі іншых нацыяналь-
насцей, што пражываюць у Беларусі 
(рускія, украінцы, палякі, яўрэі, тата-
ры), роднай лічаць беларускую мову. 
Паводле дадзеных перапісу, 3 583 999 
жыхароў Беларусі, або 35,4%, сва-
бодна валодаюць беларускай мовай, 
рускай мовай – 6 101 252 чалавекі, 
або 60,1%. Такім чынам, нягледзячы 
на тое, што пераважная большасць 
жыхароў Беларусі свабодна валодае 
рускай мовай, колькасць тых, хто 
свабодна валодае мовай тытульнай 
нацыі, не такая ўжо і малая.

Яшчэ ў часы СССР беларусаў 
папракалі тым, што яны гавораць ні 
па-руску, ні па-беларуску, а на так 
званай “трасянцы” (сітуацыя, дарэ-
чы, не змянілася і ў наш час), а вось 
у іншых рэспубліках такога няма. 
Беларуская “трасянка” тлумачыцца 

“Мова людзей такая, якім было іх жыццё”
Сенека Луцый Аней

тым, што руская і беларуская мовы 
вельмі блізкія, межы паміж лексічным 
складам, фанетыкай і граматыкай не 
вельмі акрэсленыя, а таму беларусы 
і мяркуюць, што мова іх “чыста ру-
ская”. Іншая справа пры няроднасным 
двухмоўі, калі моўныя сістэмы у кож-
нага яго носьбіта існуюць раздзельна 
(напрыклад, калі мы , беларусы, 
пераходзім на англійскую мову).

Разам з тым, сітуацыя з функцыя-
наваннем беларускай мовы ў нашай 
краіне сапраўды няпростая. Але ж 
і дзяржава наша зусім маладая – і 

чвэрці стагоддзя няма. І як тут не 
пагадзіцца з выказваннем старажыт-
нарымскага філосафа, пісьменніка 
і дзяржаўнага дзеяча Сенекі, што 
“мова людзей такая, якім было іх 
жыццё”. Настане час (будзем ве-
рыць, што хутка), калі кожны беларус 
будзе лёгка і натуральна, а галоўнае, 
правільна выказваць свае думкі ў 
вуснай і пісьмовай форме на мове 
той зямлі, дзе ён нарадзіўся і жыве. 

Аляксей ЛАЎШУК,  дэкан 
педагагічнага факультэта.

21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. Сёння на нашай 
планеце Зямля налічваецца ад трох да пяці з паловай тысяч моў. Гэта зале-
жыць ад таго, ці лічыць некаторыя мовы самастойнымі альбо адносіць іх да 
дыялектаў іншых моў (напрыклад, некаторыя рускія мовазнаўцы ў ХІХ стагоддзі 
беларускую мову адносілі да дыялекту рускай мовы, а польскія, адпаведна, да 
дыялекту польскай мовы). Аднак беларускі мовазнаўца Іван Шпадарук узяў 
на сябе смеласць назваць дакладную лічбу – 5 651 мова. 

Наращивание объёмов экспорта образовательных услуг является приори-
тетно-важной задачей для всех высших учебных заведений страны и для МГУ 
имени А.А. Кулешова в том числе. Министерством образования ежегодно до-
водится до высших учебных заведений задание по темпу роста экспорта услуг.

Выступает И.В. Черепанова 
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Проведение акции «Будзем разам», посвящённой Международному дню 
инвалидов, вот уже несколько лет является традицией для факультета пе-
дагогики и психологии детства. Ежегодно студенты нашего факультета под 
руководством старших преподавателей И.И. Лусто, Н.Н. Крупенченко, а также 
при участии руководителя Центра курсовой подготовки А.Л. Старовойтова за-
нимаются организацией праздничных мероприятий и подготовкой подарков 
для ребят. В этом году акция проводилась на базе следующих учреждений: 
«Могилёвский областной Центр медицинской реабилитации детей – инвали-
дов с поражением ЦНС и ОДА и «Могилёвского областного Центра коррек-
ционно-развивающего обучения и реабилитации». Студенты групп «ДС – 41», 
«ДО – 11», «ДО – 12» порадовали воспитанников театрализованными и куколь-
ными представлениями по мотивам сказок: «Маша и Медведь»,  «Рукавичка», 
«По щучьему велению», «Новогодняя сказка». Во время праздника в гости 
к ребятам пришли сказочные герои, которые развлекали  детей весёлыми 
играми. С самого начала мы задались целью создать для детей праздничную 
атмосферу, наполненную искренней добротой, заботой и радостью. Сейчас с 
уверенностью говорим о том, что нам это удалось, ведь вместе с детьми мы 
погружались в таинственный мир сказок, вместе радовались счастливому 
концу, вместе играли. 

Нельзя сказать, что только мы устроили для детей праздник. Они порадовали 
нас не меньше своей искренней радостью, интересом и тёплым приёмом. 
Заканчивались наши праздники  торжественным вручением новым маленьким 
друзьям подарков, в подготовке которых приняли участие и студенты заочного 
отделения. Мы надеемся, что наши подарки  будут помогать ребятам разви-
ваться в продуктивной деятельности. 

Уходя, мы унесли с собой что-то значительно большее, чем просто празд-
ничное настроение, оставив при эт ом частичку себя и пообещав ещё не раз 
вернуться.

Елена РОМАНЕНКО, студентка  4 курса факультета ПиПД.

«Будзем  разам»«Будзем  разам»

14 февраля – день, когда девушки ходят с цветами, студенты сто-
ят в очереди за валентинками,  кто-то признаётся в любви… Одним 
словом, в воздухе царит романтика. Однако в такой чудесный день 
студенты и преподаватели нашего университета могли признаться 
в любви не только своим вторым половинкам, но и родной стране.

«За любимую Беларусь» – под таким названием прошла в МГУ имени А.А. 
Кулешова акция в рамках Всебелорусской акции ОО «БРСМ».  В фойе перво-
го корпуса все желающие могли получить разноцветные валентинки. На  них 
участники писали признания в любви и пожелания для своей Беларуси. Участие 
в акции приняли студенты и преподаватели разных факультетов. В итоге на 
стенде появилось одно огромное сердце, которое состояло из десятков ма-
леньких сердец. Таким образом, каждый желающий мог подарить частичку 
своего сердца  Родине. 

Участники акции 
также могли на-
писать пожелание 
своему любимому 
преподавателю и 
положить его в ко-
робочку под назва-
нием “Валентинка 
своему кумиру”. 
Позже организа-
торы мероприятия 
передали письма  
адресатам. 

Вероника 
БАБИЧ. 

Фото автора.

19-20 января 2015 г. в Минске в формате открытого диалога 
«Молодежь Беларуси: традиции и будущее» состоялся 42 съезд ОО 
«БРСМ». На съезде обсуждены итоги работы Союза молодежи и 
определены приоритетные направления работы на ближайшие 3 
года. Мы беседуем с делегатом съезда, секретарём ОО «БРСМ» МГУ 
имени А.А. Кулешова Козулиной Викторией о молодежном форуме.

– Виктория, что Вас больше всего впечатлило?
– Прежде всего то, что форум проходил в формате открытого диалога. 

Поразила инсталляция цветущего яблоневого сада в фойе Дворца Республики. 
В этом году стартует акция «Цветы Великой Победы», отличительная особен-
ность которой красно-зелёная ленточка с яблоневым цветом. Старт Году 
молодёжи дала гражданско-патриотическая акция «Мы помним и гордимся», 
посвященная 70-летию Великой Победы, во время которой делегаты возла-
гали цветы к монументу Славы на Площади Победы в г. Минске. 

– Какие мероприятия, акции планирует провести ОО «БРСМ» в год 
70- летия Победы советского народа  в Великой Отечественной войне?

– Планируем реализовать проект «Мой фильм о войне». Принять участие в 
городских патриотических акциях, посвященных Победе советского народа в 
Великой Отечественной войне, а также организовать встречи студенческого 
актива с ветеранами Великой Отечественной войны, малолетними узника-
ми фашистских лагерей в формате открытого диалога. Проведем митинг, 
посвященный памяти студентов нашего вуза, погибших в годы Великой 
Отечественной войны на Могилёвщине в д. Благовичи.

– Можно предположить, что актив первичной организации ОО «БРСМ» 
в Год молодёжи будет особенно инициативен. Что скажешь?

– Мы будем искать новые, интересные для молодёжи формы проведения 
мероприятий. Это и спортивные, и развлекательные мероприятия, надеемся 
привлечь студентов различных факультетов. 

– Виктория, будет ли принимать участие комитет ОО «БРСМ» универ-
ситета в подготовке и проведении кампании по выборам Президента?

– Как подчеркнул первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ» 
Андрей Беляков, «…нас волнует будущее нашей страны. И мы намерены при-
нять самое активное участие в подготовке и проведении кампании по выборам 
Президента». Активисты МГУ им. А.А. Кулешова всегда работают в избира-
тельных комиссиях в качестве наблюдателей. Этот год не будет исключением.

Беседовала Анна МАЛЬЦЕВА, 
отделение журналистики, 2 курс.

Дан  старт
Году  молодежи

Координационный совет при под-
держке отдела воспитательной ра-
боты с молодежью более 10 лет 
проводит смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы Совета студен-
ческого самоуправления факультета.

О проведении смотра-конкурса, 
о том, кто стал победителем в этом 
году, мы узнаем от начальника отдела 
воспитательной работы с молодёжью 
Людмилы Васильевны Набоковой.

– Людмила Васильевна, расска-
жите о целях и задачах конкурса, 
как давно он проводится?

– Развитие  и совершенствование 
студенческого самоуправления, фор-
мирование активной жизненной пози-
ции молодёжи, творческих способно-
стей и, конечно, пропаганда лучшего 
опыта работы студенческих Советов 
самоуправления факультетов – вот 
цель конкурса. Конкурс позволяет 
активу проявлять нестандартную 
инициативу, делиться свежими иде-
ями и эффективными методами 
работы, а проводится по инициативе 
выпускника 2007г.  факультета ино-
странных языков Сергея Сыранкова. 
Хочу обратить внимание, что с про-
шлого года конкурс проводится с 
сентября по июнь, а итоги подво-
дятся до 25 сентября. В прошлом 

учебном году победителем признан 
студсовет факультета естествоз-
нания (педагогическую поддержку 
осуществляет Ф.П. Бондарева, пред-
седатель Совета – Олеся Шкоркина). 
Можно сказать, что побеждать этому 
активу стало уже традицией. Хотя 
опредилить лучшего очень сложно. 
Ведь активисты всех факультетов 
стараются и активно работают. Жаль, 
что на конкурс не представлен отчет 
факультета физвоспитания, ведь у 
факультета огромный потенциал и 
много интересных проектов.

– Людмила Васильевна, как Вы 
считаете, что нужно для того, что-
бы победить в конкурсе?

– Прежде всего, содержательная 
и консктруктивная работа Совета, 
активное участие членов актива в 
жизнедеятельности факультета и 
университета, проявление твор-
ческих инициатив. А еще студенты 
должны предоставить очень хороший 
информативный отчёт, который бы 
содержал все аспекты деятельности 
актива. Конечно же, самым важным 
критерием оценки работы является 
аналитическая информация о вы-
полнении плана работы, умение пре-
зентовать свою работу и оформление 

отчета, словом, высоко оценивается 
творческий подход. 

– Кто определяет победителя 
конкурса?

– Победителя определяет компе-
тентная комиссия, председателем 
которой является проректор по 
воспитательной работе В.В. Ясев, 
в состав жюри входят представи-
тели молодежных и общественных 
организаций и Координационного 
студенческого совета.

– Какой приз получит победи-
тель?

– Традиционно победитель кон-
курса награждается экскурсионной 
поездкой. А все участники полу-
чают возможность заявить о своей 
деятельности на всевозможных вы-
ставках, в которых наш университет 
участвует, презентуя свою работу в 
форме отчетов.

– Людмила Васильевна, со-
гласны ли Вы с высказыванием: 
“В конкурсе главное не победа, а 
участие”?

– Нет, категорически нет! В конкур-
се главное – победа и стремление к 
ней, что побуждает студентов по-
стоянно самосовершенствоваться, 
добиваться поставленных целей. 
Какой смысл в участии без желания 
победить? 

Беседовала Анна МАЛЬЦЕВА.

Одним из основных направлений развития 
инициативы студентов и важной формой ак-
тивизации их работы является формирование 
студенческого самоуправления. В нашем уни-
верситете успешно действует система студен-
ческого самоуправления, которая включает в 
себя Координационный студенческий совет 
как высший орган студенческого самоуправ-
ления, студенческие Советы самоуправления 
факультетов, студсоветы общежитий.

ГЛАВНОЕ – ПОБЕДА!

Всего в университетском анти-
наркотическом отряде – 20 человек, 
возглавляет его студентка 4 кур-
са факультета экономики и права 
Екатерина Ткачёва. Отряду предстоит 
работать со студенческой аудиторией 

по принципу «равный обучает равно-
го». Антинаркотический отряд будет 
проводить различные мероприятия, 
направленные на пропаганду здоро-
вого образа жизни, на предупрежде-
ние распространения наркотиков в 

молодежной среде и др.
«Подобный проект даст свой по-

ложительный эффект, в том числе и 
в деле профилактики употребления 
наркотических и психотропных ве-
ществ, – комментирует Людмила 
Набокова. – Ведь, как показывает 
практика, молодому человеку легче 
понять своего сверстника. Особенно, 
если дело касается такой злобод-
невной социальной проблемы, как 
употребление курительных смесей, 
или «спайсов».

ЦЕНИТЕ  ЖИЗНЬ
12 февраля состоялся установочный семинар членов студенческо-

го антинаркотического отряда МГУ имени А.А. Кулешова. На меро-
приятии присутствовали начальник управления по наркоконтролю 
и противодействию торговле людьми Управления внутренних дел 
Могоблисполкома В.М. Ковалёв, представители отдела воспитатель-
ной работы с молодёжью, студенты.

ЦЕНИТЕ  ЖИЗНЬ

Организаторы признались, что 
каждый год стараются внести в про-
грамму мероприятия что-то новое и 
интересное, но при этом сохранив 
концепцию форума. В этом году 
сюрпризом оказалось проведение 
финала Республиканского конкурса 
«Студент года». 

Было расширено число открытых 
диалогов. Студенты и руководители 
делегаций смогли пообщаться с 
Министром образования Республики 
Беларусь М.А. Журавковым и за-
местителем Министра образования 
Республики Беларусь В.В. Якжиком. 
Запретных тем не существовало: 
обсуждены вопросы молодёжной 
политики, международного сотруд-
ничества в сфере образования и 
перспективы присоединения нашей 
страны к Болонскому процессу и др.

Ф о р у м  п р е д у с м а т р и в а л  р а -
боту ряда тематических секций: 
«Молодежь и современность: инициа-
тива, ответственность, партнерство», 
«Здоровый образ жизни молодежи: от 
интереса к результату» и «Молодежь 
в медиа пространстве: опыт, про-
блемы, стратегия и социальная 
активность». В работе последней 
секции я принял активное участие. 
Нам удалось обсудить не только 
виртуализацию жизни современного 
общества, но и риски, этим вызван-
ные, а также перспективы нового 
проекта Министерства образования 
Республики Беларусь «Образование 
глазами молодёжи», цель которого – 
совместная выработка приоритетов в 
области образования в ходе диалога 
студентов, школьников, преподавате-

лей и представителей Министерства 
образования.

Учащаяся молодежь также смогла 
посетить товарищеский турнир по во-
лейболу среди студентов БГСХА и фе-
дерального государственного бюд-
жетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального 
образования «Смоленская сельско-
хозяйственная академия», открытые 
соревнования БГСХА по армрестлин-
гу, Республиканские спортивные со-
ревнования по черлидингу «Формула 
Будущего: Молодежь + Здоровье». 

До начала форума в фойе Дворца 
культуры Академии была организо-
вана выставка проектов гражданско -
патриотической, профориентацион-
ной направленности и молодежных 
инициатив в рамках республикан-
ской патриотической акции «Я – 
грамадзянін Беларусі».

Могилёвский государственный 
университет имени А.А. Кулешова 
также принял участие в работе вы-
ставки и представил проекты со-
циально значимой и гражданско-
патриотической направленности и 
профориентационные материалы. 
Мой проект – электронный учебно-
дидактический комплекс «Новейшая 
история Беларуси» – был пред-
ставлен на выставке. Он создан в 
рамках моего видения концепции от-

ечественных мультимедийных 
комплексов, дефицит которых 
отметил Президент Беларуси 
А.Г. Лукашенко в послании 
белорусскому народу. Проект 
заинтересовал Министра об-
разования Беларуси. М.А. 
Журавков не смог покинуть 
выставку без подарочного эк-
земпляра.

В ходе работы выставки 
начальник отдела воспита-
тельной работы с молодёжью 
Л.В. Набокова выступила со 
стендовым докладом на тему 
«Педагогическое сопрово-
ждение деятельности органов 

студенческого самоуправления в 
МГУ имени А.А. Кулешова», где от-
метила, что «развитие органов сту-
денческого самоуправления играет 
немаловажную роль в воспитании 
студенческой молодёжи, в том числе 
в формировании организаторских и 
управленческих навыков».

Состоялась стендовая презен-
тация проекта «Я выбираю жизнь» 
Екатерины Ткачевой, студентки 
факультета экономики и права, и 
«Военно-патриотический марафон» 
Татьяны Жовнеровой, студентки фа-
культета естествознания. Секретарь 
комитета ПО/РК ОО «БРСМ» уни-
верситета Виктория Козулина при-
няла участие во встрече лидеров 
студенческого актива учреждений 
высшего образования с Министром 
образования Республики Беларусь 
М.А. Журавковым. 

Программа форума получилась 
очень насыщенной. Живые дискуссии 
на актуальные темы сменялись про-
смотром творческих номеров, было и 
спортивное соперничество, и моло-
дёжная дискотека. Разочарованным 
Горки не покинул никто, а это значит, 
что направление развития молодёж-
ного фестиваля правильное.

Александр БЕЛЬСКИЙ,
студент факультета экономики 

и права.

Р е с п у б л и к а н с к и й  м о л о -
дежный студенческий форум 
«Молодёжь – надежда и буду-
щее Беларуси» в третий раз 
собрал студенческий актив на 
базе учреждения образования 
«Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная акаде-
мия».

ВАЛЕНТИНКА

ДЛЯ  БЕЛАРУСИ

Л.В. Набокова

Участники  акции



Віншуем!
Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем

БЫКАВУ Святлану Юр’еўну,
ФЕЛЬДМАНА Уладзіміра Леанідавіча,
ПУРЫШАВУ Наталлю Міхайлаўну,
ЧАРНЕНЬКУЮ Вольгу Аляксееўну,
КОРШУНА Ігара Леанідавіча,
КУРАЛЕНКУ Алёну Пятроўну,
НОВІКАВУ Лідзію Мікалаеўну,
СТАЛЯРЧУК Тамару Паўлаўну,
КРЭСАВУ Таццяну Іванаўну,
ГРЫШАНАВУ Жанну Віктараўну,
РАГАНОЎСКАГА Вячаслава Васільевіча!
Жадаем добрага здароўя, плёну ў працы і творчасці, 

асабістага шчасця, дабрабыту і бадзёрага настрою!

День  за  днем 25 лютага 2015 г.4

ЗАСНАВАЛЬНІК
Установа адукацыі

«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя А.А.Куляшова»
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АДРАС РЭДАКЦЫІ:
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 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.

127 работ учащихся 10–11 классов заявлены на конкурс эссе, посвящённый 
70-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских за-
хватчиков и 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Конкурс объявлен в конце декабря кафедрой журналистики МГУ имени 
А.А. Кулешова, газетой «Універсітэцкі веснік» и поддержан главным управлени-
ем идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Могоблисполкома.

По словам доцента кафедры журналистики Николая Короткова, в кон-
курсе приняли участие авторы, представляющие практически все районы 
Могилёвщины. Особенную активность проявили школьники Горецкого, 
Шкловского, Осиповичского, Круглянского, Могилёвского, Быховского рай-
онов. «Наибольшую ценность, на наш взгляд, имеют те работы, которые ос-
нованы на реальных воспоминаниях участников партизанского и подпольного 
движения, воинов Красной армии. Ребята не поленились заглянуть в семейные 
альбомы, собрали множество интересных фактов в архивах и музеях области. 
Многие в качестве основы для своей творческой работы выбрали семейные 
истории», – рассказывает Николай Коротков.

В конкурсе – 4 номинации. Первая называется «Наше дело правое, победа 
будет за нами!». В ней представлены работы на тему освобождения Беларуси 
в 1944 г. Ребята рассказали о подвигах односельчан, отразили такие эпизоды 
военной истории, которые обычно остаются в тени масштабных сражений. 

Вторая номинация носит название «Ни шагу назад!». В ней собраны эссе, 
посвящённые в основном первым дням и месяцам Великой Отечественной 
войны. Например, школьники уделили огромное внимание истории обороны 
Могилёва. «Заявленные на конкурс эссе не столько повторяют известные 
факты, сколько раскрывают новые подробности обороны, почерпнутые из 
семейных архивов», – уточняют на кафедре журналистики.

Третья номинация – «Жди меня, и я вернусь…» – посвящена военкорам, 
работавшим как в центральных изданиях, так и в местной прессе, на радио. 

Больше всего работ – 72 – заявлены в номинации «Нам этот мир завещано 
беречь». «Ребята размышляют на темы, которые в большей степени касаются 
нашей с вами современности. Пытаются ответить на вопрос, почему сегодня 
уроки Великой Отечественной войны в некоторых уголках земного шара забы-
ты? Почему всё чаще вспыхивают новые кровопролитные конфликты? Выводы, 
к которым приходят школьники, иногда очень поучительны и небезынтересны 
для взрослых», – отмечает Николай Коротков.

Награждение финалистов конкурса состоялось 21 февраля.

Нам  этот  мир
завещано  беречь

На Кубке Беларуси по легкой атлетике в помещениях выпускники и нынеш-
ние студенты факультета физвоспитания МГУ имени А.А. Кулешова заво-
евали четыре золотых и две серебряных медали. Соревнования проходили 
7 февраля в Гомеле. На дистанции 3000 м. у мужчин первым был Сергей 
Платонов – 8.04,27, а у женщин победила Нина Савина – 9.37,36. Вторые места 
на соревнованиях заняли Илона Иванова (бег на 800 м), Татьяна Стефаненко 
(бег на 1500 м). В толкании ядра не было равных нашему выпускнику Павлу 
Лыжину – 20 м 14 см. Ещё один выпускник факультета физвоспитания Анис 
Ананенко с результатом 1.50,76 сек. одержал уверенную победу в беге на 
800 метров у мужчин.

  
Удачно выступи-

ла сборная коман-
да МГУ имени А.А. 
Кулешова на пер-
венстве Республики 
Беларусь по вольной 
борьбе среди юни-
оров. Престижный 
турнир проходил в 
городе Минске с 6 
по 7 февраля. Наши 
студенты-спортсме-
ны завоевали четыре 
золотых и две брон-
зовых медали. 

1 место в весовой 
категории «48 кг» 
з а н я л а  В а н е с с а 
К о л о д и н с к а я . 
Бронзовая награда 

в этой весовой категории у Сидаковой Фатимы. В весовой категории «55 кг» 
не было равных Сидаковой Залине – 1 место. В весовой категории «53 кг» 
золотые медали у Инны Курочкиной. В весовой категории «60 кг» награды 
высшего достоинства достались Сидаковой Модине – 1 место. Екатерина 
Зубаревич заняла 3 место в весовой категории «75 кг».

Успехи  наших
спортсменов

Один из них, JWH-018 – синтетиче-
ский каннабиноид, который выявляют 
в составе курительных смесей, по-
явившихся в Беларуси в последние 
годы. JWH-018 может быть и в виде 
пудры, но в основном добавляется в 
состав специй. Это так называемые 
ароматические курительные смеси 
– «миксы», «специи». JWH-018 чрез-
вычайно опасен и токсичен. Учёные 
доказали, что это вещество, как и 
другие каннабиноиды, может спрово-
цировать развитие рака и шизофре-
нии. Последствия от передозировки 
просто катастрофические – тяжёлое 
физическое истощение, иммуноде-
фицит и слабоумие. 

Курительные смеси делятся на две 
группы.

К первому виду относятся миксы, 
состоящие из натуральных растений. 
Травы, обладающие галлюциноген-
ным действием, перемешиваются 
между собой в определенных пропор-
циях и дают так называемый «эффект 
употребления». 

Если верить продавцам смесей, то 
«миксы» абсолютно безвредны и по-
могают расслабиться, успокоиться, 
повысить жизненный тонус и побо-
роть депрессию. На самом же деле 
большинство растений, используе-
мых для таких курительных смесей, 
обладают сильнейшим токсическим 
и психотропным эффектом. 

Второй вид курительных миксов 
– это смеси трав, обработанных 
химическими веществами (синтети-
ческими каннабиноидами) и полно-
стью произведенные в лабораторных 

условиях. Самым известным брендом 
курительных смесей стал продукт 
под названием «Спайс». Обладает 
психоактивным действием, аналогич-
ным действию марихуаны. Действие 
«Спайса» и аналогичных смесей 
обусловлено не растительными ком-
понентами, а синтетическими агони-
стами каннабиноидных рецепторов 
различной химической природы.

Отмечается «необычное» действие 
реагента МН – 25: быстро нарас-
тающая потребность в принятии 
все большего количества вещества 
с побочными явлениями («ломка», 
температура, повышенное давление, 
бессонница, перепады настроения, 
апатия, агрессивность, тревожность, 
повышенная потливость).

Употребление наркотиков очень 
серьезно воздействует на здоровье 
человека и имеет медицинские и 
социально-психологические по-
следствия.

Медицинские: тяжелые нервные 
расстройства по типу депрессивного 
синдрома, суицидальных попыток; 
развитие психической и физической 
зависимости, как и при употреблении 
других видов наркотических веществ: 
героина, амфетаминов, марихуаны и 
др.; поражение центральной нервной 
системы: снижение памяти, внима-
ния, интеллектуальных способностей, 
нарушения речи, мыслительной дея-
тельности (понимания); координации 
движений, режима сна, потеря эмо-
ционального контроля (резкие пере-
пады настроения); психозы, психиче-
ские нарушения различной степени 

тяжести, вплоть до полного распада 
личности; снижение иммунитета; им-
потенция (для мальчиков), нарушение 
гормонального фона (для девочек); 
риск развития сахарного диабета, 
рака легких и т.д.; поражение сердеч-
но-сосудистой системы; отравление 
от передозировки, смерть. 

В числе социально-психологиче-
ских последствий – нарушение соци-
альных связей: потеря семьи, друзей; 
потеря работы, учебы, запрет на 
некоторые виды профессиональной 
деятельности, ограничения в получе-
нии специальности, невозможность 
управления транспортом, получения 
разрешения на приобретение ору-
жия; связь с криминальными кругами, 
воровство, риск вовлечения в неза-
конный оборот наркотиков и привле-
чение к уголовной ответственности 
и другие преступления; разрушение 
своей личности: равнодушие к само-
му себе, своему будущему и близким 
людям. Ослабление воли, преоблада-
ние единственной ценности по имени  
«наркотик», потеря смысла жизни, 
опустошенность, одиночество.

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

Социально-педагогическая 
и психологическая служба.

ВМЕСТЕ  ПРОТИВ  НАРКОТИКОВ!
Современные наркотические средства способны сформировать 

зависимость всего в несколько приемов. Последствия этого заболева-
ния чрезвычайно опасны, так как происходят грубые нарушения функ-
ций внутренних органов, нервной системы и деградация личности. 

Вся педагогическая и научная де-
ятельность кандидата исторических 
наук, доцента, заведующего кафе-
дрой истории и культуры Беларуси 
Натальи Михайловны Пурышевой 
связана с Могилевским государ-
ственным университетом имени 
А.А. Кулешова. После успешного 
окончания исторического факульте-
та Могилевского государственного 
педагогического института в 1977 г. 
она продолжила работу лаборан-
том, старшим преподавателем, а с 
2001 г. – доцентом кафедры восточ-
нославянской и российской истории. 
С 2002 г. Н.М. Пурышева работает 
доцентом и возглавляет кафедру 
истории и культуры Беларуси. За 
эти годы Наталья Михайловна раз-
работала несколько новых курсов по 
отечественной истории, в том числе 
для студентов научной специаль-
ности ( «Основные тенденции раз-
вития культуры с древности до ХІХ 
в.», «Национально-освободительное 
движение на территории Беларуси», 
«Проблемы модернизации: ХІХ – ХХІ 
вв. в Беларуси», «История зарожде-
ния и развития государственности 
на белорусских землях») и для ма-
гистрантов – «Актуальные проблемы 
источниковедения и историографии 
Беларуси». Значительное внимание 
Наталья Михайловна уделяет соз-
данию современной научно-мето-
дической литературы по читаемым 
курсам. Ею подготовлен электронный 
учебно-методический комплекс по 
истории Беларуси для студентов 2 
курса исторического факультета. 
Предметом постоянного внимания 
Н.М. Пурышевой являются аспиранты 
и магистранты кафедры.

Н.М. Пурышева успешно и пло-
дотворно сочетает педагогическую 
деятельность с научно-исследо-
вательской работой. Результатом 
изучения проблем развития отече-
ственной культуры в межвоенное вре-
мя стала кандидатская диссертация 
«Государственная политика в сфере 

художественной культуры в 20-е годы 
(на материалах Беларуси)» и более 80 
научных работ. Значительное число 
из них написано по отдельным про-
блемам развития художественной 
культуры Беларуси в 1920-е – 1930-е 
годы. Среди последних по времени 
создания можно назвать статью 
«Накануне белорусизации: идейно-
политическая ситуация в БССР в на-
чале 1920-х годов» в журнале Научно-
исследовательского института исто-
рии, экономики и права Российской 
Федерации «Современная научная 
мысль» (№6, 2014 г.). В последние 
годы Н.М. Пурышева работает над 
докторской диссертацией на тему 
«Политика государственных и партий-
ных органов в сфере художественной 
культуры и ее реализация в БССР 
(конец 20-х – 30-е годы)». Публикации 
Н.М. Пурышевой отличает активное 
использование современной источ-
никовой базы, новые подходы, глубо-
кий анализ фактического материала.

Н.М. Пурышева принимает участие 
в научной жизни сообщества ученых-
историков. Она регулярно выступает 
с докладами и сообщениями на кон-
ференциях, круглых столах, научно-
методических семинарах, рецензи-
рует диссертации. Ее выступления, 
посвященные достаточно широкой 
проблематике отечественной исто-
рии, вызывают неизменный интерес 
у коллег. 

Обладая большим опытом педа-
гогической, научно-исследователь-
ской и организаторской работы, 
Н.М. Пурышева участвует в про-
ектах Министерства образования 
Республики Беларусь, связанных с 
изучением и преподаванием исто-
рии Беларуси. В 2001-2005 гг. она 
в составе коллектива авторов под 
научным руководством доцента 
Я.И. Трещенка подготовила раздел 
«Становление советской белорус-
ской культуры» в учебное пособие 
«История Беларуси» для студентов 
учреждений, обеспечивающих полу-
чение высшего образования. В 2008-
2012 гг. Н.М. Пурышева принимала 
участие в создании «Хрестоматии по 
истории Беларуси. В 2 ч.» под редак-
цией Я.И. Трещенка. 

Наталья Михайловна – человек 
с высокой профессиональной эру-
дицией, постоянно работающий 
над совершенствованием своих 
педагогических навыков, интересу-
ющийся последними достижениями 
отечественных и зарубежных ученых-
обществоведов. Она умеет создать 
в коллективе творческую рабочую 
атмосферу, всегда готова поделиться 
своими знаниями и опытом с колле-
гами, аспирантами, магистрантами 
и студентами.

Коллеги и друзья от всей души 
поздравляют Наталью Михайловну 
Пурышеву с юбилеем и желают ей 
здоровья, научного долголетия и 
новых творческих свершений.

Т.В. ОПИОК,
доцент кафедры истории 

и культуры Беларуси.

ЛЮБОВЬ  К  ИСТОРИИ
ДАЕТ  СИЛЫ  И  РАДОСТЬ

В феврале свой юбилей от-
метила Наталья Михайловна 
Пурышева, зав. кафедрой исто-
рии и культуры Беларуси, канди-
дат исторических наук, доцент.

Н.М. Пурышева

Ванесса Колодинская


