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День Победы – всенародный 
праздник. Война оставила свой 
след практически в каждой бело-
русской семье. Сегодня нам всем 
известно, какие испытания она 
тогда уготовила Могилевскому 
пединституту – на судьбу препо-
давателей и студентов выпало 
защищать Родину от захватчиков, 
восстанавливать разрушенное 
народное хозяйство и заново 
организовывать подготовку пе-
дагогических кадров. Благодаря 
их мужеству и отваге, каждо-
дневному кропотливому труду 
мы сегодня живем в независимой 
стране. Мы помним, гордимся и 
чествуем наших ветеранов!

5 мая 2015 года в УО «МГУ им. 
А.А. Кулешова» состоялась встреча 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и членов Совета ветеранов уни-
верситета с ректором Константином 
Михайловичем Бондаренко, посвя-
щенная 70-летию Великой Победы 
советского народа в  Великой 
Отечественной войне.

Из приглашенных на встречу ве-
теранов присутствовали Виктор 
И в а н о в и ч  З а й ц е в ,  Г е н н а д и й 
Игнатьевич Волчок, Иван Иванович 
Мартынов,  Лидия Дмитриевна 
Полячёнок, Мария Ивановна Белова, 
Наталья Ивановна Ковалева, Тамара 
Ивановна Гавриленко, Татьяна 
Петровна Трещенок, Лидия Петровна 
Жебит, а также первый проректор 
Дмитрий Сергеевич Лавринович, на-
чальник отдела воспитательной рабо-
ты с молодежью Людмила Васильевна 
Набокова, заведующая музеями 
университета Елена Анатольевна 
Ныркова, председатель профко-
ма преподавателей и сотрудников 
Наталья Владимировна Сакович, 

председатель Совета первичной 
организации университета РОО 
«Белая Русь» Александр Леонидович 
Старовойтов.

Ректор К.М. Бондаренко теп-
ло поздравил ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда с важ-
ной наступающей датой, высказал 
мнение о том, что именно ветераны 
должны стать символом мужества 
и гражданственности для молодого 
поколения, объявил благодарность 
за огромный вклад в дело воспи-
тания подрастающего поколения 
Владимиру Ивановичу Лебедеву, 
Виктору Ивановичу Зайцеву, Лидии 
Дмитриевне Поляченок, Татьяне 
Николаевне Кузьминой, Софье 
Яковлевне Кечик. Ветеранам вручи-
ли цветы и подарки от профсоюзного 
комитета сотрудников и преподава-
телей университета. В ходе состояв-
шейся дружеской беседы руководи-
тель вуза сообщил присутствующим 

о новостях учебной и научной жизни 
университета, поделился разраба-
тываемыми планами по оптимизации 
структурных подразделений вуза, 
поинтересовался жизнью и актуаль-
ными проблемами ветеранов. Л.В. 
Набокова рассказала ветеранам 
об участии университета в респу-
бликанских, областных и городских 
выставках и конкурсах, спортивных 
соревнованиях, культурной и обще-
ственной жизни.

После интересной беседы при-
сутствующие приняли участие в 
торжественном собрании универ-
ситета, посвященном 70-летию 
Великой Победы, состоявшемся в 
актовом зале университета. Ректор 
К.М. Бондаренко обратился к со-
бравшимся ветеранам, преподава-
телям и студентам: «…С гордостью 
можем сказать о том, что свой по-
сильный вклад в Победу внесли пре-
подаватели, сотрудники и студенты 
нашего университета. Наша святая 
обязанность помнить о подвиге 
солдат, погибших на фронте, и быть 

достойными их святой и светлой 
памяти!» Присутствующие в зале 
почтили память погибших геро-
ев минутой молчания. После чего 
состоялась церемония награжде-
ния Ивана Ивановича Мартынова, 
Геннадия Игнатьевича Волчка и 
Тамары Ивановны Гавриленко выс-
шими наградами университета за 
значительный личный вклад в вос-
питание подрастающего поколения. 

В праздничном концерте «Песни 
Великой Победы, мира, любви и 
надежды», подготовленном к зна-
менательной дате (художественный 
руководитель – доцент П.П. Забелов), 
приняли участие творческие коллек-
тивы университета и студенты – со-
листы студий вокального искусства. 
В заключении концерта в испол-
нении студентов педагогического 
факультета Артема Голубева и Юлии 
Афанасенко прозвучала песня «Марш 
Победы» (автор слов и музыки  Пётр 
Забелов).

Ни один из ветеранов университета 
не был забыт – на следующий день 
преподаватели и студенты поздра-
вили на дому ветеранов, которые по 
состоянию здоровья не смогли прий-
ти в университет, вручили им цветы 
и подарки.

6 мая 2015 года представители 
первичной организации универси-
тета РОО «Белая Русь», студенты 
факультетов педагогики и психологии 
детства и исторического, возложили 
цветы к бюсту Героя Советского 
Союза, Гвардии полковника Везирова 
Аслана Фархад оглы и посетили 
областной госпиталь инвалидов 
Великой Отечественной войны, где 
поздравили ветеранов с 70-летием 
Великой Победы.

А.Л. СТАРОВОЙТОВ, 
председатель Совета первичной 

организации УО «МГУ 
имени А.А. Кулешова»

РОО «Белая Русь».

У канферэнцыі прынялі ўдзел бо-
лей за восемдзесят удзельнікаў. З 
вітальным словам перад удзельнікамі 
канферэнцыі выступіў прарэктар па 
навуковай рабоце нашага ўніверсітэта 
А.В. Іваноў.

Канферэнцыя з’яўляецца знакавай 
у адносінах да памяці народнага паэта 
БССР Аркадзя Куляшова. Перад ад-
крыццём канферэнцыі яе ўдзельнікі 
мелі магчымасць пазнаёміцца з выста-
вай твораў А. Куляшова і навуковымі 

даследаваннямі выкладчыкаў ФСФ. 
Таксама адбылася прэзентацыя 
скарочанага варыянта фільма “Наш 
Куляшоў”, падрыхтаванага ў сувязі 
са стагадовым юбілеем паэта (аўтары 
праекта М.Ю. Ганін, А.М. Макарэвіч). 

Шэраг дакладаў на пленарным 
пасяджэнні прысвечаны творчасці 
нашага славутага земляка. Навуковыя 
разважанні і высновы былі прапа-
наваныя ў адносінах да ваеннай 
лірыкі паэта (доктар філалагічных 
навук А.М. Нянадавец), некаторых 
а с п е к т а ў  т в о р -
чай лабараторыі 
А .  К у л я ш о в а 
( к а н д ы д а т 
філалагічных навук Я.І. Клімуць), эстэ-
тычных узроўняў паэмы “Варшаўскі 
шлях” (доктар філалагічных на-
вук А.М. Макарэвіч). Яшчэ адным 
знакавым выступленнем на пле-
нарным пасяджэнні быў даклад, 
прысвечаны 70-годдзю Вялікай 
Перамогі савецкага народа ў Вялікай 
Айчыннай вайне (“Вайна – Перамога 
– Памяць у беларускай паэзіі пачат-
ку ХХІ стагоддзя”, аўтар – доктар 
філалагічных навук А.І. Бельскі). 
Знакам удзячнай памяці ў адносінах 
да гісторыі факультэта, яго былых і 
цяперашніх выкладчыкаў стаў удзел у 
канферэнцыі і выступленні на пленар-
ным пасяджэнні былых выпускнікоў 
філфака, а цяпер вядомых у на-
шай краіне даследчыкаў прыгожага 
пісьменства: доктара філалагічных на-
вук І.В. Саверчанкі (“Паэтыка рамана 
Міхася Зарэцкага “Сцежкі-дарожкі”), 
доктара філалагічных навук Н.Л. Блішч 
(“Металітаратурнасць як спосаб 
існавання ісціны ў літаратуры”). 

Неаднаразова на мінулых канферэн-
цыях “Куляшоўскія чытанні” выступалі 
з дакладамі доктар філалагічных 
навук А.М. Андрэеў (БДУ), канды-

дат філалагічных на-
вук І.Б. Гуляева (МДУ, 
М а с к в а ) .  С ё л е т н і 
і х  п р ы е з д  у  н а ш у 
ўстанову быў звязаны 
не толькі з юбілеем 
ФСФ, а яшчэ і з тым, 
што, паводле слоў 
гэтых даследчыкаў, 
іх вабіць факультэт 
славянскай філалогіі 
а с о б а й  а т м а с ф е -
р а й  н а в у к о в а с ц і , 

схільнасці да навуко-
вага дыялогу і сутворчасці. Яны 
прачыталі даклады, прысвечаныя 
каханню як спосабу існавання ісціны 
ў літаратуры (А.М. Андрэеў), успры-
манню творчасці Э. Растана ў рускай 
крытыцы (І.Б. Гуляева).

Дастаткова шырокім было навуко-
вае поле секцыйных пасяджэнняў. 
Яны прысвечаны сучаснаму разгляду 
творчасці А. Куляшова (гісторыка-
літаратурны, лінгвістычны, дыдактыч-
на-метадычны аспекты), праблемам 
гістарычнай і тэарэтычнай паэтыкі, 
рэцэпцыі і інтэртэкстуальнасці класікі 
і сучаснай літаратуры, беларускай 
літаратуры замежжа і эміграцыі, 
тэарэтычным праблемам усход-
неславянскай, заходнеславянскай і 
сусветнай літаратуры. Мовазнаўчае 
поле канферэнцыі вызначалася 
ўвагай да мовы і стылю мастац-
кай літаратуры, сучасных праблем 
мовазнаўства, методыкі выкладання 
замежных моў. Не абышлі ўвагай 
арганізатары канферэнцыі і магчы-
масць удзелу ў ёй даследчыкаў з 
іншых галін (аналізаваліся сучасныя 
праблемы журналістыкі і шляхі іх вы-

рашэння, філасофскія, гістарычныя, 
педагагічныя і псіхалагічныя пытанні 
з галіны методыкі, культуралогіі, вы-
хавання).

К а н ф е р э н ц ы я  “ К у л я ш о ў с к і я 
чытанні” 2015 года, як і іншыя на-
вуковыя форумы, што праводзяцца 
ва ўніверсітэце, яшчэ раз засвед-
чыла нашы жаданне і здольнасць 
у цяперашні складаны час годна 
прадстаўляць сваю ўстанову ў навуко-
вых колах не толькі Беларусі, а і за яе 
межамі. У гэтым – таксама паказаль-
ны знак нашай працы, намаганняў і 
спадзяванняў.

Кафедра беларускай літаратуры 
выказвае шчырую падзяку ўсім па-
драздзяленням, якія спрыялі пра-
вядзенню канферэнцыі: навукова-
даследчаму сектару, выдавецкаму 
цэнтру, упраўленню выхаваўчай 
работы з моладдзю, кафедры фізікі 
і тэхнічных дысцыплін, бібліятэцы, 
бухгалтэрыі ўніверсітэта.

А.М. МАКАРЭВІЧ, 
загадчык кафедры 

беларускай літаратуры.

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

а с п е к т а ў  т в о р -
МІЖНАРОДНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ 

“КУЛЯШОЎСКІЯ ЧЫТАННІ” – 
ЗНАКАВАЕ НАВУКОВАЕ МЕРАПРЫЕМСТВА
Бягучы навучальны – юбілейны – год для факультэта славянскай 

філалогіі быў адзначаны тым, што ўжо з кастрычніка на факуль-
тэце праводзіўся шэраг імпрэз, на якіх асвятлялася яго гісторыя, 
дасягненні, вялася гутарка пра перспектывы вучэбнай, навуковай, 
выхаваўчай працы. Перадапошнім заключным мерапрыемствам 
стала Міжнародная навуковая канферэнцыя “Куляшоўскія чытанні”, 
якая адбылася 16 красавіка і была прысвечана 80-гадоваму юбілею 
факультэта славянскай філалогіі. Той факт, што ў канферэнцыі прынялі 
ўдзел знакамітыя вучоныя нашай краіны, даследчыкі з Расіі, Украіны, 
Польшчы, Чэхіі, сведчыць не толькі пра навуковы статус канферэнцыі, 
а і пра аўтарытэт факультэта славянскай філалогіі, кафедры белару-
скай літаратуры (арганізоўвала мерапрыемства) у навуковых колах.

На пленарным пасяджэнні

А.М. Макарэвіч

Л.Д. Поляченок, И.И. Мартынов

На приеме у ректора  

ПАМЯТЬ



          В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯВ ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

День за днем 20 мая 2015 г.

          В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ25 лет

В 1934–1956 и 1963–1978 гг. подготовка географов проходила на 
географическом и историко-географическом факультетах МПИ. На фа-
культете работали географические стационары «Вильчанка», «Любуж», 
дендрарий, учебная гидрометеостанция, первая в БССР станция по 
наблюдению за искусственными спутниками Земли. 

За время работы географического (историко-географического) 
факультета, который был известен на весь СССР, подготовлено более 
3300 специалистов, 30 из которых стали докторами, профессорами, 
кандидатами и доцентами.

Новый этап в подготовке специалистов естественнонаучного про-
филя начался 6 августа 1990 г.: был открыт биологический факультет со 
специальностью «Биология и химия», возглавил его декан В.И. Попов. 
В конце 1997 г. факультет переименован в факультет естествознания 
МГУ имени А.А. Кулешова, в его составе три кафедры – биологии, химии, 
географии и охраны природы.

В 2004 г. открыто заочное отделение («Биология и география», 
«География и биология», 2004-2014). 

Деканами факультета естествознания в разное время работали В. 
Попов, В. Пищалов, Н. Бузук, Г. Тихончук, И. Шарухо. Заместителями 
декана – Г. Тихончук, Г. Ткачева, О. Поворова, Н. Путникова, Е.Иванцова, 
А. Шадраков, И. Жарина, Н. Клебанова, И. Шарухо, Д. Киселева, А. 
Клебанов. С 1992 г. бессменным заместителем декана по воспитатель-
ной работе является геоботаник Ф. Бондарева. Более 15 лет секретарем 
учебной части деканата работает И. Юшина.

В 2009 г. факультет отпраздновал новоселье в добротно оборудован-
ном и реконструированном корпусе. 

В 1990-1997 гг. работала одна кафедра – биологии и химии (первый 
заведующий – к.х.н. В. Юкколо). Кафедра химии в качестве самостоя-
тельной единицы работает с мая 1997 г. Огромная роль в становлении 
кафедры принадлежит доценту Л. Поляченок (заведующая, 1997-2006), 
профессору О. Поляченок. На кафедре работают кандидаты наук доцен-
ты Н. Клебанова (заведующая с 2006), А. Клебанов, В. Седакова, стар-
шие преподаватели Н. Путникова, А. Пахоменко, Н. Слепцова, завлаб 
Т. Белянко. При кафедре работает СНИЛ «Химия в устойчивом развитии». 

Кафедру биологии (с мая 1997 г.) в разные годы возглавляли доцен-
ты: к.с.-х.н. С. Барсуков, д.б.н. А. Карабанов, к.с.-х.н. И. Жукова, к.б.н. 
Е. Иванцова, к.с.-х.н. Д. Киселева. Значительный вклад в повышение 
качества преподавания дисциплин внесли доктора наук А. Карабанов, 
В. Горкунов, доценты В. Пищалов, С. Барсуков, И. Жукова, Е. Касьянова, 
О. Рагина, старшие преподаватели А. Таркан, Н. Новикова, Г. Ткачева, 
ассистенты Д. Перминов, А. Барсуков и др.; вносят доценты Д. Киселева, 
Н. Акулич, Г. Тихончук, И. Жарина, С. Быкова, Е.Иванцова, А.Ермоленко, 
старшие преподаватели Ф. Бондарева, Г. Войт, О. Поворова, И. Малахов 
и др. Работают магистратура («Биология»), аспирантура («Физиология»). 

Специфической исследовательской площадкой кафедры биологии 
является комплекс агробиостанции «Любуж» (7,6 га), с ее неповторимым 
ландшафтом, дендрарием 13400 м2, более 100 видов представителей 
дендрофлоры Беларуси, Европы, Северного Кавказа, Азии, Северной 
Америки), опытный огород и другие элементы. 

С 1995 г. возобновлена подготовка географов по специальности 

«Биология и география». В октябре создана секция географии, кото-
рая 25 апреля 1996 г. преобразована в кафедру географии и охраны 
природы. 

Сегодня учебный процесс обеспечивают два лаборанта в 6 лабора-
ториях, кабинете-музее геологии и палеонтологии, 9 штатных препода-
вателей (5 кандидатов наук и доцентов), 1 доктор географических наук. 
Значительный вклад в подготовку кадров внесли заведующие кафедрой 
проф. Б. Нешатаев, доценты В. Хомяков, И. Шарухо, А. Шадраков, А. 
Сорока, доценты Г. Ридевский, А. Скриган, М. Смоляров, старшие пре-
подаватели Н. Тупицына, М. Захарова, Ю. Журов, Т. Кабушева. 

При кафедре работает СНИЛ картографии и краеведения (рук.И. 
Шарухо, Н. Тупицына).  Студенты СНИЛ ежегодно становятся победите-
лями республиканского, областного конкурсов на лучшую студенческую 
научную работу, проводят исследования по студенческим грантам, 

плановые научные изыскания в области охраны природы и рациональ-
ного природопользования, ГИС, географии туризма и туристического 
менеджмента, агроэкотуризма, культурной географии. 

Учебный процесс на факультете обеспечивают 26 штатных сотруд-
ников (53,8% – кандидаты наук доценты), средний возраст преподава-
телей – 41 год. 

Учебный процесс организован на высоком уровне. 94,15% студентов 
удовлетворены качеством обучения. Удовлетворенность работодате-
лей – 98,22%.

Высок научный потенциал кадров. Объем финансируемых тем в 
2013-2014 уч. году составил 232,3, в календарном 2014 г. – 290 млн. 
руб. (почти по 11 млн. на 1 ППС).

Факультет имеет современную материально-техническую базу, 
прекрасно оборудованные 23 специализированные аудитории, лабо-
ратории, компьютерный класс; созданы все условия для успешного 
обучения более 420 студентов, в т.ч. иностранных. 

В последние годы факультет занимает 1-3 места в университетском 
конкурсе на лучший факультет по результативности учебной, научной, 
воспитательной работы. 16 выпускников факультета естествознания 
стали кандидатами наук доцентами, в т.ч. зам. директора ИЭБ НАНБ 
Д. Груммо, ректор МГО ИРО И. Старовойтова, заведующими кафедрами 
МГУ имени А.А. Кулешова (О. Борисов, Д. Киселева, А. Шадраков, А. 
Сорока) и др. Кафедры факультета сотрудничают с рядом универси-
тетов, НИИ из Швеции, Венгрии, Турции, России, Украины, Беларуси. 

Пристальное внимание уделяется научным исследованиям: вы-

полнению научных проектов и грантов Министерства образования, 
БРФФИ, БРФФИ-РГНФ по приоритетным направлениям: ГПНИ 
«Фундаментальная и прикладная медицина и фармация», «Химические 
технологии и материалы, природно-ресурсный потенциал», ГНТП 
«Новые технологии диагностики и лечения», по реализации положений 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического раз-
вития на период до 2020 г., ГНТП «Природные ресурсы и окружающая 
среда», государственной программы возрождения и развития села. 
Выполняются международные проекты: ТЕМПУС (ЕС, 2007–2013; рук. 
– Г. Тихончук), в рамках «Коалиции Чистая Балтика» (Швеция; рук. – А. 
Пахоменко). В ходе реализации проектов проведены запланированные 
исследования, созданы Экологический научно-образовательный центр, 
Центр по проблемам воды и водных ресурсов, приобретены техника и 
аналитическое оборудование. 

Ежегодно реализовываются хозяйственные договоры с областными 
онкологическим диспансером, диспансером спортивной медицины, с 
Могилевским университетом продовольствия, трехсторонний договор 
МГУ имени А.А. Кулешова с ГНУ «Институт микробиологии НАНБ» и ГУ 
ВПО «БРУ» и др. За 2010-2014 гг. получено 115 актов внедрения, в т.ч. в 
производство – 34. Внедрялись разработки маршрутов, кластеров для 
агроэкотуризма, рекомендации по оптимизации сети туристической, 
экологической инфраструктуры, зеленого каркаса Могилева, про-
граммы исследований, методики определения качественного и коли-
чественного состава химических веществ, по применению удобрений 
и кормовых добавок на основе использования месторождения трепела 
Хотимского района и др.

В 2011-2014 гг. осуществлялось выполнение 6 студенческих грантов, 
финансируемых Министерством образования. Дипломные работы 
(100%), курсовые работы (по тематике дипломных исследований) на 
старших курсах имеют практическую направленность. Лучшие работы 
представляются на Республиканский, областной и др. (по ГИС) кон-
курсы научных работ. В 2011-2014 гг. дипломами конкурсов отмечены 
44 работы. 

В целом о работе факультета свидетельствует рейтинг и призовые 
места факультета: 2010 г. – III место, 2011 – I место; 2012 – III; 2013 – II; 
2014 – III.

На факультете за последние 10 лет проведено два десятка кон-
ференций, семинаров республиканского и международного уровня. 
Преподавателями издано 10 монографий, более 120 учебно-методи-
ческих и учебных пособий. 

И.Н. ШАРУХО, В.Г. ХОМЯКОВ, Г.Н. ТИХОНЧУК.

Юлия Семеновна родилась 
во Ржеве, и вопрос о будущей 
профессии у неё не стоял: мать 
будущего педагога, Фаина 
Антоновна, окончила частную 
гимназию, впоследствии стала 
филологом. «Она была обра-
зованнейшим педагогом с эн-
циклопедическими знаниями, 
могла поддержать разговор 
на любую тему!» – вспоминает 
Юлия Семеновна. А вот семья 
Бориса Семеновича, напротив, 
была далека от педагогики, отец 
работал железнодорожным ма-
стером. Познакомились они в 
Воронежском педагогическом 
институте. Преподаватели при-
знаются, что учиться было на-
много сложнее, чем теперь: что-
бы поступить в институт, нужно 
было сдать, кроме литературы 
и языка, ещё и математику, 
географию, иностранный язык 
и многие другие экзамены. Да и 
требования к студентам предъ-
являлись более жесткие. После окончания института, 
в котором впоследствии Борис Семенович стал 
деканом, Юлия Семеновна начала свою трудовую 
деятельность в школе. Затем вернулась в институт 
в качестве преподавателя, закончила аспирантуру. 
В это время у них уже были дети: старший сын Игорь 
и младший Вадим. 

В то время в Воронеже было три педагогических 
института. Один из них, в котором трудились Юлия 
Семеновна и Борис Семенович, пришлось закрыть. 
Однако без места работы преподаватели не оста-
лись. В 1970 году из учительской газеты узнали о 
конкурсе на заведование кафедрой, решили попы-
тать счастья. «Это был очень сложный год в России, 
продуктов не хватало. И поэтому, когда Борис 
Семенович в одиночку первый раз поехал в Могилев, 
мы его наставляли: зайди в магазин, на рынок, узнай 
цену всех продуктов!» – с улыбкой вспоминает Юлия 
Семеновна. В Могилеве им предложили квартиру, 
построенную специально для преподавателей. 
Семья из пяти человек переехала в Беларусь: Юлия 
Семеновна со своей матерью, Борис Семенович и 
двое сыновей. Шестым членом семьи они считали 
огромную библиотеку. 

«Мы не почувствовали того, что переехали в 
другую республику. В Беларуси нас приняли очень 
хорошо, гостеприимно», – делится воспоминаниями 
Юлия Семеновна. Белорусский язык, когда-то чуж-
дый, оказался очень мелодичным. Но без трудностей 
не обошлось. Педагог вспоминает: «Время было 
сложное, переломный момент в истории Советского 
Союза. Но мы выдержали это трудное время».

Разговор поддержал сын Игорь, вспомнил, что 
самым знаменитым студентом был президент 
нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко. 
«Будущего главу государства я часто встречал в 
коридорах института, уже в студенческие годы 
Александр Григорьевич был впереди всех», – вспо-

минает старший сын Бесчеревных Игорь (он, кстати, 
закончил факультет славянской филологии МГУ им. 
Кулешова). Младший сын Вадим также пошел по 
стопам родителей, по конкурсу попал в аспирантуру 
в Москву в известнейший в то время институт миро-
вой литературы. После окончания некоторое время 
работал в академии педагогических наук. Сын Игоря 
Олег не нарушил династии педагогов в семье и тоже 
закончил филологический факультет.

Юлия Семеновна сетует, что во времена её рабо-
ты в университете студенты были более начитанные, 
чем сегодня. Она объясняет это тем, что только из 
книг можно было получить нужную информацию. 
«Вспоминается случай, когда филфак перевели на 
вторую смену. Это была целая трагедия для студен-
тов, так как они не успевали ходить в библиотеку! 
Тогда мы все вместе подписали петицию ректору 
о переводе нашего факультета на первую смену».

Юлия Семеновна не работает в университете с 
1996 года, а Борис Семенович – с 1999, но это не 
помешало им принимать участие в жизни факуль-
тета: часть своей богатой и бесценной библиотеки 
они подарили университету. Многие студенты семьи 
Бесчеревных сейчас преподают в МГУ им. Кулешова, 
в частности декан факультета славянской филологии 
С.Э. Сомов. 

К сожалению, в прошлом году Борис Семенович 
ушел из жизни, однако память о нем будет жить 
долго в делах его учеников! 

Нельзя научиться быть хорошим педагогом, им 
нужно родиться. И сотни студентов подтвердят, 
что для Юлии Семеновны и Бориса Семеновича 
Бесчеревных педагогика – это не профессия, а 
призвание! Хочется, чтобы молодое поколение 
равнялось на таких мастеров слова, как эта семья.

Д. СЕМЕНЬКО, 
студентка 2 курса, 

отд. журналистики.

З УЗДЫМАМ ТВОРЧЫМ І НАТХНЕННЕМ
Творчыя вечарыны таленавітага музы-

канта і паэта Пятра Забелава ўжо сталі 
традыцыйнымі для нас. І калі даўно не 
сустракалі яго на высокай сцэне, як бы 
чагосьці не хапае для душы. Думаю, не 
дарэмна цяперашні святочны канцэрт 
“Мне ёсць што вам сказаць” адбыўся ў 
дзень яднанння народаў Беларусі і Расіі, 
напярэдадні святога юбілею – 70-годдзя 
Вялікай Перамогі. Сямейны калектыў 
аўтараў – Пётр і Сяргей Забелавы – як ба-
чым з наступных радкоў, шануе ваенную 

УНИКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ
Юлия Семеновна и Борис Семенович Бесчеревных – уникальная семья. Приехав в 

Беларусь из России в далеком 1970 году, они смогли привить любовь к литературе сотням 
студентам, а также своим детям, которые пошли по стопам родителей.

П.П. Забелаў

Деканат

На занятиях

На 65-летии кафедры
АСОБА

ДЕНЬ СЕМЬИ

Начало подготовки кадров естественно-географическо-
го профиля в восточном регионе страны было положено 
при основании в июле 1913 г. Могилевского учительского 
института. В Могилевском педагогическом (с 1918 г.) 
проводилась подготовка естествоведов по ряду циклов, 
включая социально-исторический, биологический на 
историко-экономическом отделении. Осенью 1933 г. 
дополнительно открыты социально-экономическое от-
деление на стационаре, природоведческое – на заочном. 

гісторыю, з болем і гонарам распавядае 
пра стойкасць, мужнасць, адданасць 
Радзіме: “калі была краіна ў агні, калі 
навокал – толькі чорны жах, калі гарэлі 
нават камяні, трымалі абарону на зубах”, 
і адстаялі незалежнасць, а “сёння маем 
права святкаваць”.

Прадстаўляючы чарговага 
выканаўцу, Пётр Забелаў тон-
ка, з дасціпным, уласцівым яму 
тонам-жартам адзначае галоўнае, істотнае. 
Назіраючы за дзеяй, думала, што шчаслівыя 
мы. Маем магчымасць чуць і захапляцца 
жывым голасам, віртуозным выкананнем 
музычных і паэтычных твораў аўтарам і 
ўмела арганізаваным ім калектывам – на-
родным аркестрам народных інструментаў 
“Алегрэта”, “Барыняй” (здзіўляешся – ці 
магчыма, каб так бегалі пальчыкі, каб было 
такое адзінства аркестрантаў і ўлады над імі 
дырыжора), цудоўна падабранымі салістамі. 
Калектыў нясе і радасць, і гонар, і хваляван-
не, працуе “з задавальненнем, з уздымам 
творчым і з натхненнем”.

Чалавек жыве так доўга, як помняць пра 
яго родныя і блізкія людзі. Пётр Пятровіч 
Забелаў нагадвае нам пра прыгожыя, шчырыя твары 
і вочы шматлікай, шчаслівай і добрай радні (а кожны 
слухач сардэчна адгукаецца, радуецца і гаруе разам 
з ім, успамінаючы сваіх), пра цяжкія страты ў жыцці. У 
зале спявалі разам, смуткавалі, а некаторыя і плакалі. 
Адкуль жа бярэ ён такія цёплыя, шчырыя словы, што 
дасягаюць другіх сэрцаў?! Аказваецца: не голас 
спявае – спявае любоў. 

Музыка, вершы, сяброўскія шаршы, нярэдка з 
падстэкстам, і песні на свяце такія разнастайныя, так 
хутка мяняюць свае абрысы – то ўрачыстыя, як гімн 
“Зорка МДУ А.А.Куляшова”, напісаны да 100-годдзя 
нашай ВНУ дацэнтам П.П. Забелавым на словы пра-
рэктара У.В. Ясева, і іншыя ў майстэрскім выкананні 
Алены Мацярынкі, знакамітай салісткі Магілёўскай 
абласной філармоніі, як аўтарская “Мой Магілёў”, з 
прывабнай і ўпэўненай Юліяй Афанасенкай (нашых 
нядаўніх выпускніц). Мелодыі то бурлівыя, напо-
рыстыя ці трывожна-журботныя, то лёгкія, салодкія, 
змянялі адна другую. Наталля Максімава на сцэне як 
нарадзілася, зграбная, нібы з вытачанай постаццю, 
як птушанятка лёгка вылятае не раз, сардэчна, па-
народнаму магутным, самабытным, гнуткім голасам 
вітае ўсіх і запальвае гонарам за здатную нашу мо-
ладзь. Штораз гэты званочак, як быццам упершыню 
чуеш, захапляе крынічнай, сапраўднай чысцінёй і 
верай у сілу народа. Сведчаннем прыроднага та-

ленту стала і віртуозная ігра дуэта В. Трандафілідзі і 
М. Валчкова, якія нечакана энергічна, страсна, ліха 
парвалі залу (калі карыстацца моладзевым слэнгам), 
але на “біс” не выйшлі. Так жа зацікаўлена, але крыху 
па-іншаму ўспрымалі Забелаўскі філасофскі “Дыялог 
пра колеры”, які ў непрывычным, тонка-гумарыстычным 
выкананні ( бо чытае твор жывога аўтара) заслужанага 
артыста Рэспублікі Беларусь, акцёра Магілёўскага 
абласнога тэатра драмы Васіля Гальца загучаў як 
прыгавор шэрасці, чарнаце, абыякавасці некаторых 
людзей, якія, дарэчы, гэтага ў сабе не могуць (ці не хо-
чуць?) бачыць, паколькі лічаць – важней за ўсё пасада, 
званне, каму – грошы, а цеплыні душэйнай, на жаль, 
праявіць не могуць. Ці ёсць яна!? Але Пётр Забелаў 
змякчае праблему, бо верыць, што свет і павінен быць 
розных колераў вясёлкі, а светлыя, яркія ўсё ж такі 
перамагаюць, і, угледзеўшыся, убачыш іх у вачах, так 
што застаецца тварыць, ствараць і расці, каб шанца-
вала на складаным жыццёвым шляху. Ажывілі свята і 
сельскія вясновыя матывы з марай дачніка, даяркай і 
пастухом у жартаўлівым выкананні самога гаспадара з 
В. Ермаліцкім і Н. Лазарковай. 

Як сапраўдны педагог-выхавальнік і артыст-
прафесіянал, будуе сцэнарый Пётр Пятровіч. Вельмі 
актуальна, хоць і не нова, што ў заключных радках вы-

казвае затоены роздум-шкадаванне пра родную бела-
рускую мову: “Чаму яна маўклівая, зусім не гаварлівая, 
здаецца і дзяржаўная, але нібы бяспраўная… 
Вясёлае, цудоўнае жыццё наша шматмоўнае. Ды 
толькі з мовай роднаю на штосьці будзем годныя”. 
Цяжка сказаць пра высокі ўзровень адукаванасці і 
агульнай культуры чалавека, калі ён не ведае роднай 
мовы, “вельмі цяжка не забыцца яшчэ і пра людзей 
паклапаціцца. Яшчэ складаней быць, а не здавацца 
і шчырасці, і праўды не баяцца. Добрасумленна 
справу сваю ладзіць, калег не крыўдзіць, а сябрам 
не здрадзіць.” У прыведзеных актуальных радках 
яскрава раскрываецца ўнутраны стан і светапогляд 
аўтара, які апантана працуе і на сябе, і на развіццё 
культуры Беларусі, не лічыцца з часам, таму што 
не можа інакш. Ён мае шмат блізкіх па духу сяброў, 
па-бацькоўску клапоціцца пра студэнтаў. Вясновыя 
суботнікі, як і ўнікальныя яго вечарыны, сімвалізуюць 
чысціню, абуджэнне і вызваленне ўсяго жывога на 
Зямлі: ад няволі, ад спячкі, ад злога слова… А памяць 
на тое і дадзена, каб не маўчала, а ў нас, дзякуючы 
Пятру Забелаву, яна яшчэ і музыкай гучыць, каб 
працавалі творча і заўзята, верылі ў святую праўду 
і перамогу, а падбадзёрваць, падтрымліваць будзе 
песня і блізкія людзі.

Т. ЯКУБОВІЧ.
Фота: Віктар Жабыка.
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ЛУЧШИЙ БУДУЩИЙ УЧИТЕЛЬЗавершающего этапа конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший будущий учитель – 2015» 
ждали с особым нетерпением. 
Во-первых, хотелось увидеть тех, 
кто, пройдя через тернии предва-
рительных испытаний, смог ярко 
проявить свои профессиональные 
и лидерские качества. Во-вторых, 
интересно наблюдать за финаль-
ным поединком участников. И, на-
конец, поглядеть на победителей, 
на тех, кто получит признание со 
стороны жюри, искреннее вос-
хищение участников и зрителей, 
интернет сообщества.

24 апреля в актовом зале МГУ имени 
А. А. Кулешова состоялся финал кон-
курса профессионального мастерства 
«Лучший будущий учитель – 2015». 
Победителем стала студентка 5 кур-
са факультета иностранных языков 
Екатерина Лила. 

В мероприятии участвовали восемь 
студентов университета и учащаяся 
Горецкого педагогического коллед-
жа. Как отметил победитель конкурса 
«Лучший будущий учитель – 2014» 
Иван Крайкузо, конкурс – это важный 
шаг в карьере будущего педагога: 
«Это трамплин, после которого ваш 
телефон будет разрываться от звон-
ков, потому что все захотят взять на 
работу именно вас. Болельщиков хочу 
попросить поддержать конкурсантов, 
так как они очень волнуются. Знаю об 
этом по себе».

По традиции конкурс проходил в 
2 этапа. Сначала, накануне финала, 
студентам предстояло провести урок 
с незнакомыми учениками в школе или 
детском саду. Этот этап был самым 
сложным. Но конкурсанты успешно 
справились с заданием и уверенно 
вышли в финал. И тут зрители увидели 
грандиозное шоу. Будущие педагоги 
представили видеовизитки, проде-
монстрировали проекты «Школы бу-
дущего», успешно прошли этап «Задай 

вопрос учителю». Самой яр-
кой частью вечера стал кон-
курс «Мир моих увлечений». 
Студенты пели, танцевали, 
читали стихи. Одной из важных тем их 
выступления стала память о Великой 
Отечественной войне. Как заметил 
ведущий конкурса Алесь Николаевич 
Макаревич, студенты сами выбрали 
данное направление: «Это значит, 
что память о Великой Победе жива в 
сердцах будущих учителей, и они су-
меют донести эту память до будущего 
поколения!».

Наступил момент подведения ито-
гов и вручения подарков. На сцене 
– проректор по учебной работе уни-
верситета Н.П. Бузук, председатель 
жюри В.В. Рыжков, первый зам. на-
чальника Управления образования 
Могилевского облисполкома, предсе-
датель студенческого профкома Т.Ф. 
Новицкая, а также почетные гости.

Объявлены результаты конкурса 
«Лучший будущий учитель 2015». 

В номинации «Гуманизм и любовь 
к детям» победила Корбут Виктория 
(факультет естествознания);

В номинации «Доброта и взаимо-
понимание» награждена Недведская 
Ольга (Горецкий педагогический кол-
ледж); в номинации «Педагогическая 
надежда» победила 
Хомченко Ольга (пе-
дагогический факуль-
тет); в номинации «Шаг 
в профессию» побе-
дила Траян Виктория 
(факультет славянской 
филологии); в номина-
ции «Внедрение но-
вых форм и методов 
педагогической де-
ятельности» награж-
ден Марко Александр 
(исторический фа-
культет); в номинации 
«Лучший урок» побе-
дила Лила Екатерина 
(факультет иностран-
ных языков);

«Творческий подход к педаго-
гической профессии»  показала 
Сафроненко Ирина (факультет пе-
дагогики и психологии детства) и 
стала победителем в этой номинации; 
«Самый заботливый будущий учи-
тель» – Виктория Юркова (физико-
математический факультет); «Самый 
артистичный педагог» – Дементьев 
Денис (факультет физического вос-
питания).

Екатерина Лила стала победитель-
ницей не только первого этапа конкур-
са, но и во втором этапе она набрала 
наибольшее количество баллов. По 
сумме баллов двух этапов она стала 
«Лучшим будущим учителем – 
2015». «Я очень рада, что победила 
в этом конкурсе, ведь у меня были 
очень сильные соперники», – делится 
впечатлениями обладательница зва-
ния «Лучший будущий учитель – 2015» 
Екатерина Лила.

Наш корр. 
Фото: Д. Евсеенко, 

Ю. Азаренко.

Программа олим-
пиады включала не-
сколько этапов: тео-
ретический – тестиро-
вание по педагогике и 
психологии в онлайн-
режиме, креативный – 
подготовка конкурсных 
фото, лучшее из кото-
рых определялось по 
результатам открытого 
голосования в соци-
альной сети, практиче-
ский – представление 
психолого-педагогиче-
ской игры, творческий 
– самопрезентация 
команд. 

Участники команды 
факультета педагогики и психоло-
гии детства – Радькова Кристина, 
Сазоненко Ирина, Белоусова Алёна, 
Алёхин Антон, Савельева Ксения, 
Глинская Ольга и Кравцова Вероника 
заинтересованно и ответственно от-
неслись к выполнению конкурсных 
заданий, проявили творческий под-
ход и психолого-педагогическую 
грамотность в их решении, задали 
профессиональную направленность 
в самопрезентации команды и про-
ведении конкурсной игры, с юмором 
и оригинальностью раскрыли свои 
творческие способности. 

Об успешности участия команды 
в международной олимпиаде свиде-
тельствуют достигнутые результаты: 
I место в туре творческой самопре-
зентации, II место в практическом 
туре – представлении игры, III место 
в теоретическом туре – тестирова-
нии, III место в креативном туре – по 

результатам отданных голосов (бо-
лее 500) за фото команды. Команда 
отмечена дипломом в номинации 
«Профессиональная направленность», 
дипломы победителей в номинации 
«Верность олимпиадному движе-
нию» получили Радькова Кристина 
и Сазоненко Ирина, отмечена ди-
пломом в номинации «Активность и 
отзывчивость» Кравцова Вероника, 
оказавшая помощь в представлении 
психолого-педагогической игры почти 
всем командам олимпиады. 

По результатам четырех туров 
олимпиады команда заняла II место в 
общем командном зачете. 

Поздравляем команду факультета 
педагогики и психологии детства с 
высокими результатами на междуна-
родной олимпиаде и желаем дальней-
ших успехов. 

Е.А. БАШАРКИНА, 
заместитель декана 

по научной работе ФППД.

15 апреля 2015 года на базе кафедры гражданско-
го и хозяйственного права факультета экономики и 
права проведен конкурс ораторского мастерства, 
организованный старшим преподавателем кафе-
дры Л.Г. Поляковой. В конкурсе приняли участие 
14 студентов, представители 2 и 3 курсов специ-
альности «Правоведение». Оценивало участников 
конкурса независимое жюри в составе вчерашних 
выпускников факультета, что, на наш взгляд, позво-
лило исключить возможное субъективное мнение.

Конкурс проходил в 4 тура, в которых участники 
получили возможность продемонстрировать 
свои навыки и умения ораторского мастерства. 
Несомненным победителем конкурса стала 
студентка 3 курса Баринова Анастасия. Выступление 
Анастасии было оригинальным и ярким, ей удалось най-
ти контакт с аудиторией. Доброжелательный, открытый, 
прямой взгляд в аудиторию, жесты, эмоциональность по-
зволили полно выразить чувства, донести свои мысли до 
всех присутствующих. 

В этом году был изменен формат нашего конкурса. Для 
выступлений были предложены темы Международного 
конкурса ораторского мастерства «Цицероний – 2015», 
который пройдет в мае этого года на базе Академии МВД 
в г. Минске (темы: «70 лет Великой Победы» и «Обо мне, о 
тебе, о нас»). 

Освещая тему «70 лет Великой победы», конкурсанты 
рассуждали о значении Великой Победы для каждого из 
нас; вспоминали всем нам известных Героев войны: Марата 
Казея, Зину Портнову, Володю Щербацевича, Людмилу 
Павлюченко и многих других, так и ветеранов, живущих 
рядом с нами в одном подъезде, в одном дворе…

Хочется отметить выступление студентки 3 курса 
Богатыревой Инессы, основанное на книге белорусского 
автора Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». 
Конкурсантка сделала акцент на то, что «помимо сильных, 
отважных, рвущихся в бой мужчин, которые, преодолевая 
боль, страх, ужас, защищали свою семью, Родину, огром-
ный вклад в общую Победу привнесли женщины». Во время 
выступлений конкурсантов звучали строки из стихотворе-
ний Петра Давыдова, Роберта Рождественского, Иосифа 
Бродского, Юлии Друниной. Конкурс показал не только ора-
торское мастерство его участников, но заставил задуматься 

о жизненных ценностях, приоритетах и, несомненно, до-
казал, что подвиг нашего народа в Великой Отечественной 
войне навсегда останется в сердцах живущих.

Не могла оставить равнодушными всех присутствующих 
и тема «Обо мне, о тебе, о нас». Ораторы рассуждали о вы-
боре жизненных приоритетов, о семье, карьере, образова-
нии, вечной проблеме отцов и детей, поднимали проблему 
нравственной деградации общества. Хочется отметить 
яркие и содержательные выступления таких студентов, как 
Толстикова Д., Галузо Д., Хамрителева Т. Не могло остаться 
незамеченным проникновенное выступление студентки 2 
курса Шерзад Элэй, наполненное искренней любовью к 

своей маленькой Родине – родному Могилеву, к 
родному белорусскому языку. Подтверждением 

этому являются авторские стихи конкурсантки.
Конкурс ораторского мастерства 2015 года 

получился очень ярким, креативным, интеллектуальным, 
позитивным, одним словом – грандиозным, благодаря не 
только организаторам, но и искрометным и сплоченным, 
лаконичным и творческим участникам. Сперанский пи-
сал: «Красноречие есть дар потрясать души, переливать 
в них свои страсти и сообщать им образ своих понятий». Все 
выступления участников конкурса были красноречивыми 
и смогли затронуть самые тонкие струны души каждого 
слушателя. И если бы можно было дать название этому 
конкурсу, то назвала бы его «Дар потрясать души…».

Ольга ОНИЩЕНКО, студенка 4 курса 
факультета экономики и права.

* * *
Што прыгажэй, цудоўней мовы?
Той мовы, што пяе хвалу
Крынiчцы спрытнай, мацi мiлай,
Ля студнi ў вёсцы жураўлю?
Той мовы, што даруе сiлы
Змагацца з ворагам чужым,
Навучыць марыць, дасць нам крылы,
Той, што навекi даражым? 
Той, што дае жыццё і шчасце,
Дае надзею ў цiшы,
Мае бясконцае багацце
Неабыякавай душы!

Шэрзад Элэй.

С 6 по 8 мая студенты МГУ имени 
А. А. Кулешова приняли участие в 
VIII Международном молодежном 
форуме «Свет Великой Победы», 
который проходил на базе спортив-
но-оздоровительного комплекса БГУ 
«Бригантина». Организаторами фору-
ма выступили Министерство образо-
вания Республики Беларусь, Минский 
городской исполнительный комитет и 
Белорусский государственный уни-
верситет. Мероприятие приурочено 
к 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Форум со-
брал более 200 студентов из 5 стран: 
Беларуси, России, Азербайджана, 
Казахстана и Германии. 

В  п е р в ы й  д е н ь  ф о р у м а  д л я 
участников проведена экскурсия в 
Белорусский государственный музей 
истории Великой Отечественной во-
йны, где состоялось официальное от-
крытие форума, на котором выступил 
ректор БГУ С.В. Абламейко. «В этом 
году проходит особенный форум, и 
главная его цель – не забывать, какой 
ценой досталась победа!», – отметил 
Сергей Владимирович. С докла-
дом на тему «Советская молодежь 
в Великой Отечественной войне» 

выступил председатель Минского 
городского общественного объеди-
нения «Защитники памяти и правды о 
Великой Отечественной войне» С.С. 
Александрович. 

После официального открытия 
участники отправились в спортив-
но-оздоровительный комплекс 
«Бригантина», всех поделили на груп-
пы, кураторы провели тренинги. Во 
второй половине дня гостей ждала 
театрально-музыкальная композиция 
«Свет далекой звезды…», которая, не-
смотря на дождь, собрала и сплотила 
всех участников. Завершился первый 
день интеллектуальной игрой «VS-
игра», по итогам которой команда из 
МГУ имени А.А. Кулешова «Могила 
Льва» заняла 3 место.

Во второй день участников ждала 
работа по секциям: «Шли девчонки 
по войне…», «Я остался жить, чтобы 
тебе об этом рассказать», «Фотограф 
на войне» и т.д. В одной из секций 
интересно, остро прошли дебаты 
на тему «Последующие поколения 
государства-агрессора не должны 
нести ответственность за действия 
своих предков», в форме ролевой игры 
проходила работа секции «Семья в 

годы войны: ис-
пытание и пре-
о д о л е н и е » . 
Интересный 
нестандартный подход к проблеме 
позволил студентам углубить знания 
по истории второй мировой войны, 
осмыслить трагедию, которая произо-
шла 70 лет назад. По завершении ра-
боты секций состоялся круглый стол, 
где студенты из других стран расска-
зали о своих вузах, а затем участники 
форума встретились с ректором БГУ 
С.В. Абламейко.

Вечером того же дня прошел твор-
ческий вечер, который подготовлен 
самими участниками форума. Ребята 
пели, читали стихи. Однако самым 
трогательным стал номер под назва-
нием «Свеча памяти». Каждый участ-
ник рассказывал о своем погибшем на 
войне родственнике и в память о нем 
зажигал свечу. Завершился второй 
день дискотекой.

В последний день форума участни-
ки померились силами в спортивной 
игре. После подведения итогов и за-
крытия форума иностранные гости 
высказали много теплых слов в адрес 
организаторов и пообещали обяза-
тельно вернуться на «Свет Великой 
Победы – 2016». 

Дарья СЕМЕНЬКО.

Делегация нашего университета 
состояла из трёх преподавателей ка-
федры журналистики и двух студентов. 
Они привезли на выставку 6 студен-
ческих газет и 2 авторских проекта, 
реализованных в социальных сетях, а 
также на сайте университета. 

Печатная продукция нашего универ-
ситета на протяжении всей выставки 
была популярна и вызывала немалый 
интерес не только у посетителей, но 
также среди представителей дру-
гих университетов. К слову, на вы-
ставке были представлены газеты 
столичных вузов, таких, как БНТУ, 

БГИР, БГУ, МГЛУ, а также печатные 
издания гродненского и гомельско-
го университетов. Наша делегация 
стала организатором круглого стола 
«Региональные студенческие СМИ: 
проблемы и перспективы развития», 
в котором приняли участие студенты 
и преподаватели различных вузов. 
Во время проведения круглого стола 
участники делились опытом изда-
ния газет в университете, а также 
рассказывали о проблемах, с кото-
рыми сталкиваются студенческие 
редакции. Помимо выставки печатной 
продукции, наш университет также 
презентовал фотовыставку «Пресс-
формат», посвящённую 70-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

На торжественном закрытии МГУ 
имени А.А.Кулешова был вручен ди-
плом за активное участие в выставке, 
а организаторы отметили высокий 
уровень газет, представленных нашим 
университетом. 

Екатерина ГОРДИЕВСКАЯ.

Студентка 3 курса педагоги-
ческого факультета МГУ имени 
А.А. Кулешова Дарья Белоцкая ста-
ла лауреатом III Международного 
конкурса педагогического ма-
стерства «Педагог-музыкант в 
контексте современной культу-
ры». Конкурс проходил в Санкт-
Петербурге с 20 по 24 апреля. 

Организатором конкурса высту-
пил Российский государственный 
педагогический университет имени 
А.И. Герцена – Институт музыки, теа-
тра и хореографии. Конкурс педагоги-
ческого мастерства по традиции про-
ходит в два этапа. Во время первого 
заочного тура, с 15 марта по 1 апреля, 
члены жюри оценивали видеозаписи 
уроков, проведенных конкурсантами. 
Прослушивание конкурсной програм-
мы 2-го тура, победителей 1 тура, 
проходило 20-24 апреля.

Работа Дарьи Белоцкой представ-
лена в номинации «Видеозапись 
внеклассного мероприятия». «Тема 
моего занятия: «Русский народный 
инструмент домра. История возник-
новения, особенности конструкции и 
исполнения», – отмечает участница 
конкурса. Продемонстрировав вы-
сокие результаты работы с пред-
ложенным конкурсным материалом, 
Дарья награждена дипломом лауреата 
2 премии конкурса «Педагог-музыкант 
в контексте современной культуры». 
В подготовке проекта помогал нашей 
студентке В.П. Рева, заведующий 
кафедрой музыкального воспитания 

и хореографии педагогического фа-
культета.

Всего в конкурсе приняли участие 
более 70 человек из России, представ-
ленной 25 регионами, из Беларуси и 
Китая. Оценивали выступления кон-
курсантов высокопрофессиональные 
специалисты: известные музыканты, 
методисты, учителя музыки, ученые, 
работающие в области педагогики му-
зыкального образования. Возглавляла 
жюри автор идеи проведения конкур-
са – Белла Соломоновна Рачина, за-
служенный учитель РФ, почетный ра-
ботник высшего профессионального 
образования РФ, член-корреспондент 
Международной академии наук пе-
дагогического образования, доцент 
кафедры музыкального воспитания и 
образования РГПУ им. А.И. Герцена.

Н. САВИЦКАЯ. 
Фото из открытого источника.

Свет Великой Победы
Мы – на выставке «СМИ 

в Беларуси»!
МГУ имени А.А. Кулешова впервые принял участие в специализиро-

ванной выставке «СМИ в Беларуси», которая проходила с 5 по 7 мая 
в Минске и была посвящена 70-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

ЛИЧНОСТЬ В ИГРЕ
Личность в игре – под таким названием прошла в апреле в Гомельском го-

сударственном университете имени Франциска Скорины IV Международная 
олимпиада студентов по основам психологии и педагогики, участниками 
которой среди 21 команды из учреждений высшего образования Беларуси 
и России стала команда факультета педагогики и психологии детства под 
руководством Е.А. Башаркиной.

Дарья БЕЛОЦКАЯ – 
лауреат конкурса

УВЕРЕННЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИЮ

«ДАР ПОТРЯСАТЬ ДУШ И…»

ОЛИМПИАДА

Победитель конкурса 
Е.  Лила и декан В.В. Старостенко

На выставке

Награждение  Д. Белоцкой
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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.

В начале июля 1941 года в деревне 
Перевоз, которая расположена на 
берегу реки Березина, произошел 
бой советских солдат с гитлеровца-
ми. Об этом событии, отраженном 
сквозь призму детских восприятий, 
моё стихотворение.

Общеизвестно, что советские сол-
даты сражались с фашистами, чтоб 
на земле исчезло зло. Однако в на-
стоящее время ядовитые побеги на-
цизма снова прорастают в некоторых 
странах. Справедливость требует, 
чтобы молодое поколение знало всю 
истинную правду о самой опусто-
шительной войне. Нельзя забывать 
и прощать мучителям их преступле-
ния, позволять современным наци-
стам глумиться над нашей памятью. 
Необходимо говорить о фашистском 
варварстве. Поэтому и пишу.

Запомнил навек сорок первый,
Кошмарный, горький, скорбный год.
И дикий ужас, рвущий нервы, –
Войне проклятой начался отсчет.

Непрошенной фашистскою ордой
Оставлен в Беларуси страшный след,
Особенно в моей деревне помню бой,
Пожары, пламени кровавый свет.

Наш дом сгорел оранжевой свечой,
Дотла сотлела деревушка Перевоз,
Мне не забыть, пока еще живой,
И гарь, и чад, и горечь женских слез.

Сожженных хат курилися руины,
Клубами вился дым густой,
В деревне с воем рвались мины,
Солдаты наши отбивались за рекой.

Цвели под окнами пунцово георгины
И засыхали, опаленные жарой.

Внезапно снова грохот, взрывы,
Стрельба, свист пуль над головой.

Шел бой и смерть бойцов косила
В то утро, хмурое и раннее,
А похоронные потом ушли в Россию,
Такие же отправили в Германию.

Как страшно, жизни не изведав,
За жизнь других свою отдать
И не дождавшись дня Победы,
На поле боя с болью угасать!..

А дома каждого ведь ждала мать,
Подруги ждали с верой и любовью,
Они осталися в сырой земле лежать,
История войны писалась кровью.

Быть может, вспомнят с сожаленьем
Потомки павших в той войне,
Потом пропавших ждет забвенье,
Истлеют даже фото на стене.

Год ярко помню сорок первый,
Хотя мне было только пять,
И жуткий ужас, рвущий нервы, –
Нет, не хотел я умирать…

БАРАНОВ Георгий 
Афанасьевич, ветеран труда.

Конференция-презентация на эту тему стала уже традиционным меро-
приятием на педагогическом факультете. Поводом для встречи препо-
давателей и студентов четвертого курса стало подведение итогов первой 
производственной практики, длившейся 6 недель. Развернутая оценка 
качества работы студентов-практикантов прозвучала в выступлениях 
методистов и групповых руководителей. 

Наиболее ожидаемой и интересной стала вторая часть мероприятия: 
презентация проектов творческих групп студентов, представляющих одну 
из базовых школ. Первый проект погрузил сначала всех присутствующих 
в советское прошлое школы. Исторические фотографии и соответству-
ющая музыка даже вызвали ностальгические чувства. «Пройдя» через 
настоящее школы, авторы проекта представили наглядное воплощение 
школы-мечты: причудливая архитектура сооружения, стеклянные сте-
ны, рядом – летательный аппарат для экскурсий… Следующая творче-
ская группа презентовала видеофильм «Советы молодым учителям». 
Видеосюжеты с юмором показали типичные ошибки начинающего учи-
теля. Идея одного из проектов школы будущего – создание естественной 
среды для обучения и развития детей: изучение иностранного языка в той 
стране, где на нем говорят, экскурсии в космос для изучения астрономии, 
изучение биологии в природе. На творческую группу СШ № 23 предложен-
ная тема навеяла поэтическое настроение: вниманию преподавателей и 
студентов была представлена поэма «Школа будущего глазами детей».

Успешный педагог – личность эрудированная, заинтересованная, 
творческая. Подобные мероприятия важны для укрепления профессио-
нальной направленности и развития профессиональных качеств будущих 
учителей.

С.П. ЧУМАКОВА, 
зав. кафедрой ПиМНО.

Крепкое здоровье, поддержи-
ваемое и укрепляемое самим 
человеком, позволит прожить 
долгую и полную радостей жизнь. 

Одним из основных аспектов 
здорового образа жизни являет-
ся правильное питание. Помимо 
правильного питания, приведем 
несколько прекрасных способов 
зарядить свой иммунитет, жить 
здоровым и жить здорово!

Занимайтесь спортом
Физическая нагрузка улучшает 

общее состояние организма и работу 
лимфатической системы, выводящей 
токсины из организма. Согласно 
исследованиям, люди, регулярно 
занимающиеся спортом, болеют про-
студой на 25% реже, чем те, кто не 
ведет здоровый образ жизни. Всего 
30-60 минут спорта в день позволят 
вам стать здоровее. Обязательно 
включайте в программу отжимания – 
они способствуют лучшей работе 
легких и сердца, делайте упражнения 
на пресс – это улучшит работу желу-
дочно-кишечного тракта и мочеполо-
вой системы.

Ежедневная утренняя зарядка – 
обязательный минимум физиче-
ской нагрузки на день. Необходимо 
сделать её такой же привычкой, как 
умывание по утрам.

Больше витаминов
Каждому из нас нужен витамин D, 

который содержится в лососе, яйцах 
и молоке.  Исследования показали, 
что многие люди получают недо-
статочное количество витамина C. 
Цитрусовые – великолепный источник 
витамина С, получение необходимого 
количества витамина C из фруктов и 
овощей заряжает иммунную систему. 
Для укрепления иммунитета очень 
важен цинк – он имеет антивирусное и 
антитоксическое действие. Получить 
его можно из морепродуктов, неочи-
щенного зерна и пивных дрожжей. 
Пейте томатный сок – он содержит 
большое количество витамина А.

Закаливание
Вашим помощником в ведении 

здорового образа жизни может стать 
закаливание организма. Самый про-
стой способ – воздушные ванны. 
Огромное значение играют и водные 
процедуры: укрепляют нервную 
систему, благоприятно влияют на 
сердце и сосуды, нормализуют арте-
риальное давление и обмен веществ. 
Рекомендуется в течение нескольких 
дней растирать тело сухим полотен-
цем, а позже переходить к влажным 
обтираниям. Начинать обтираться 
нужно теплой водой (35-360 С), по-
этапно переходя к прохладной, а 

потом и к обливаниям. Летом водные 
процедуры лучше принимать на све-
жем воздухе после зарядки.

Употребляйте белок
Продукты богатые белками: мясо, 

рыба, творог, сыр, хлеб, крупа, зерна 
бобовых растений, яйца, орехи. Из 
белка строятся защитные факторы 
иммунитета – антитела (иммуно-
глобулины). Малое употребление 
в пищу мяса, рыбы, яиц, молочных 
блюд, орехов не позволит им обра-
зовываться.

Пейте чай
Всего 5 чашек горячего чая в день 

значительно укрепят ваш организм. 
Из черного чая выделяется L-теанин, 
который расщепляется печенью до 
этиламина – вещества, повышаю-
щего активность кровяных клеток, 
ответственных за иммунитет орга-
низма. Все это относится только к 
качественным сортам чая.

Веселитесь
Люди, имеющие положительный 

эмоциональный стиль – счастливы, 
невозмутимы и полны энтузиазма, а 
также менее подвержены простудам. 
Веселье и здоровый образ жизни не-
отделимы друг от друга.

Не нервничайте!
Длительный стресс 

наносит мощнейший 
удар по иммунитету. Повышая уро-
вень негативных гормонов, он пода-
вляет выделение гормонов, помогаю-
щих сохранить здоровье. Научившись 
бороться со стрессом, остановите 
поток лишних гормонов, которые как 
раз и делают вас толстыми, раздра-
жительными и забывчивыми.

Минимум алкоголя
Согласно исследованиям, алкоголь 

приостанавливает работу лейкоци-
тов, определяющих и уничтожающих 
инфекционные клетки и сами вирусы. 
Алкоголь и здоровый образ жизни не-
совместимы.

Крепкий сон
Крепкий сон – один из лучших спо-

собов оставаться здоровым. Люди, 
которые спят по 7-8 часов, поступа-
ют правильно. А вот больше 8 часов 
спать не рекомендуется. Хороший 
ночной сон укрепляет иммунную 
систему. 

Мойте руки дважды
Мыть руки нужно дважды. Ученые 

из Колумбийского университета 
обнаружили, что однократная мойка 
рук не имеет практически никакого 
эффекта, даже если люди использо-

вали антибактериальное мыло. Если 
хотите отогнать простуду, мойте руки 
дважды.

Посещайте сауну
Раз в неделю побывайте в сауне. 

Согласно исследованиям, проведен-
ным в Австрии, люди, которые часто 
бывали в сауне, в 2 раза меньше бо-
лели простудой по сравнению с теми, 
кто вообще не ходил в сауну. Скорее 
всего горячий воздух, вдыхаемый че-
ловеком, уничтожает вирус простуды. 

Дары природы
Природными средствами, укре-

пляющими иммунитет, являются 
эхинацея, женьшень и лимонник. 
Принимать травяные отвары стоит 
как с лечебной целью, так и для про-
филактики.

Употребляйте продукты, повыша-
ющие количество полезных бактерий 
в организме. Они называются про-
биотическими, в их список входит 
репчатый лук, лук-порей, чеснок, 
артишоки и бананы.

Хотите быть здоровыми – ведите 
здоровый образ жизни. 

В. КРИЦКАЯ, 
фельдшер-валеолог 

поликлиники № 2 г. Могилева.

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ

Внезапно снова грохот, взрывы,

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
Я из тех свидетелей, кто ребёнком пережил три года немецкой ок-

купации и помнит трагические события тех лет, кто познал звериную 
злобу нацистов и фашизм в его реальном, практическом воплощении. 
Война застала меня в д. Перевоз Березинского района Могилевской 
области, где я, малолетка, с братом и матерью временно жил у де-
душки. Эвакуироваться нам не удалось.

Победа 
в республиканской 

Универсиаде
С 22 по 23 апреля на базе Барановичского госуниверситета проходила 

республиканская Универсиада по лёгкоатлетическому кроссу. Сборная 
команда МГУ имени А.А. Кулешова заняла второе место.

Пять студентов факультета физического воспитания 
нашего университета заняли четыре I и одно II место.

На дистанции 2000 метров среди девушек первен-
ствовала Татьяна Стефаненко. На дистанции 3000 метров среди юношей 
первое место занял Сергей Платонов. Среди девушек на высшую ступень 
пьедестала поднялась Нина Савина, на вторую – Наталья Цапик. Ещё одну 
золотую медаль нашему университету принес Юрий Каптеров на дистанции 
5000 метров. Стоит отметить хорошую подготовку спортсменов, каждый 
одержал победу с солидным отрывом. 

В Универсиаде приняли участие 286 студентов-спортсменов из 25 учреж-
дений высшего образования Республики Беларусь. По уровню спортивной 
квалификации в соревнованиях участвовали: мастера спорта – 7 человек, 
кандидаты в мастера спорта – 48, I разряд – 111, II разряд – 90 человек.

По итогам финальных соревнований по легкоатлетическому кроссу места 
участников распределились следующим образом:

I место – учреждение образования «Белорусский государственный уни-
верситет физической культуры»;

II место – учреждение образования «Могилевский государственный 
университет имени А. А. Кулешова»;

III место – учреждение образования «Гродненский государственный уни-
верситет имени Я. Купалы».

«Школа  вчера, 
сегодня,  завтра…»

Пять студентов факультета физического воспитания 
СПОРТ

Успех юристов
С  2 2  п о 

23 апреля в 
ГрГУ имени 
Янки Купалы 
п р о х о д и -
л а  Х V I  о т -
крытая сту-
д е н ч е с к а я 
олимпиада 
п о  ю р и д и -
ческим на-
укам. Второе 
м е с т о  з а -
воевала команда “РАLМА” МГУ 
имени А.А.Кулешова в составе: 
Е.Ткачева, В.Казакова, Е.Антипенко. 
Руководитель – старший препода-
ватель кафедры уголовного права и 
уголовного процесса Н.В.Кабзова.

Команда “РАLМА” заняла I ме-
сто и в специальном конкурсе 
“Нормативно-правовая основа на-
значения судебной экспертизы. 
Закрепление результатов эксперт-
ной деятельности. Взаимодействие 
органов, осуществляющих уголов-
ный, административный и граждан-
ский процесс, с экспертными под-
разделениями”. Капитан команды 
Е.Ткачева награждена дипломом за 
творческое начало, рациональный 
подход и находчивость, проявленные 
в этом специальном конкурсе. Кроме 
того, Е.Ткачева заняла 2-е место в 
индивидуальном зачете олимпиады.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ


