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В сентябре 2014 г. ректор нашего универ-
ситета К.М. Бондаренко вместе с мэром г. 
Могилева В.М. Цумаревым совершили визит 
в г. Нанкин. В ходе визита был заключен 
договор об установлении партнерских отно-
шений между Могилевом и Нанкином, под-
писан меморандум о сотрудничестве между 
МГУ имени А.А. Кулешова и Институтом 
Сяочжуан, намечены перспективы сотруд-
ничества с другими образовательными уч-
реждениями г. Нанкина. Договоры заложили 
основу развития двусторонних отношений 
между городами-партнерами, в том числе, 
в области образования и культуры.

В развитии намеченных контактов в октя-
бре 2014 г. на базе ИПКиП МГУ имени А.А. 
Кулешова впервые начали работу курсы по 
изучению китайского языка. Сейчас они 
носят ежегодный характер и обеспечи-
ваются преподавателями – волонтерами 
Института Конфуция в МГЛУ. В ноябре 
2016г. к занятиям на курсах по различным 
образовательным программам приступило 
27 слушателей.

В феврале 2016 г. было принято решение 
о создании на базе ИПКиП университета 
Центра китайского языка и культуры, ко-

торый позволит нашим преподавателям и 
студентам изучать китайский язык, поближе 
познакомиться с традициями и культурой 
китайского народа. 

9 сентября 2016 г. университет посетил 
директор Института Конфуция господин Сюй 
Кэци. Вместе с руководством университета 
гость из Китая открыл постоянно действую-
щие фотовыставки «Китай – стратегический 
партнер Беларуси» и «Нанкин – город-побра-
тим Могилева». Состоялось подписание до-
говора о сотрудничестве между МГУ имени 
А.А. Кулешова и МГЛУ, где предусмотрены 
основные направления сотрудничества с 

Институтом Конфуция в МГЛУ.
В начале октября 2016 г. мэром нашего 

города В.М. Цумаревым был подписан до-
говор о побратимстве между Могилевом 
и Нанкином, который на новом уровне 
определил шаги по дальнейшему развитию 
двусторонних отношений между города-
ми-побратимами, в том числе в области 
образования.

Состоявшийся визит директора ИПКиП 
И.В. Шардыко способствовал дальнейшему 
развитию налаженных за эти годы контактов. 

Цель данного визита:
– развитие договора о побратимстве 

между г. Могилевом и г. Нанкином в области 
образования;

– укрепление сотрудничества между ки-
тайскими и белорусскими учреждениями 
образования;

– расширение преподавания китайского 
языка и изучения культуры Китая в универси-
тете и на Могилевщине путем налаживания 
контактов с Юго-восточным университетом, 
Институтом Конфуция и другими образова-
тельными учреждениями г. Нанкина;

– привлечение китайских партнеров к 
участию в оформлении Центра китайского 
языка и культуры ИПКиП университета.

В ходе состоявшегося визита: 
– проведены переговоры с руководством 

Юго-восточного университета г. Нанкина 
по вопросам развития двустороннего со-
трудничества, передано и принято офи-
циальное приглашение ректора посетить 
наш университет в удобное для китайских 
партнеров время;

– состоялся заинтересованный обмен 
мнениями в Департаменте образования 

г. Нанкина о развитии образовательных 
систем Китайской Народной Республики 
и Республики Беларусь. Взаимовыгодные 
стороны сотрудничества в этой сфере 
обсуждены в рамках работы совместного 
«круглого стола»;

– достигнута предварительная договорен-
ность о заключении договора о сотрудниче-
стве Школы иностранных языков г. Нанкина 
с гимназией № 3 г. Могилева, входящей в 
Региональный кластер непрерывного педа-
гогического образования на базе МГУ имени 
А.А. Кулешова;

– китайской стороной переданы в универ-
ситет учебно-методические и наглядные ма-
териалы для оформления Центра китайского 
языка и культуры. 

В декабре 2016 г. ожидается ответный 
визит в университет наших китайских пар-
тнеров, которые примут участие в офици-
альном открытии Центра китайского языка и 
культуры ИПКиП. В ходе визита продолжится 
развитие намеченных ранее контактов с 
Юго-восточным университетом г. Нанкин и 
Институтом Конфуция в МГЛУ. Будет обсуж-
ден вопрос об открытии в будущем на базе 
Центра китайского языка и культуры класса 
Конфуция. Надеемся, что данная встреча 
станет еще одной яркой страницей в раз-
витии истории взаимоотношений с нашими 
китайскими партнерами.

И.В. ШАРДЫКО, 
директор ИПКиП 

МГУ имени А.А. Кулешова.

АНОНС
В конце декабря 2016 г. на базе 

ИПКиП МГУ имени А.А. Кулешова 
планируется официальное от-
крытие Центра китайского языка 
и культуры, которое состоится по 
адресу: ул. Космонавтов, д. 1а, 
ауд. 366–368.

Приглашаем к участию!

КИТАЙСКИЙ ВЕКТОР: 
НОВЫЕ ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

26 октября – 4 ноября 2016 г. директор ИПКиП нашего университета И.В. Шардыко в 
составе делегации работников образования и здравоохранения Республики Беларусь 
посетил КНР. Визит был организован Институтом Конфуция Минского государственного 
лингвистического университета (МГЛУ), по приглашению руководства Юго-восточного 
университета и правительства г. Нанкин (КНР). Он явился логическим продолжением 
развития взаимоотношений с нашими китайскими партнерами, которые уже имеют свою 
историю. 

«Романовские 
чтения - XII»

23-24 ноября 2016 г. в Могилевском го-
сударственном университете имени А.А. 
Кулешова состоялась Международная на-
учная конференция «Романовские чтения 
– XII», в которой приняло участие около 
140 специалистов в сфере гуманитарных 
наук из Беларуси, Украины и России. 
Конференция, названная в честь знамени-
того белорусского археолога, археографа, 
этнографа, краеведа, педагога Евдокима 
Романовича Романова, является тради-
ционным мероприятием историко-фило-
логического факультета, которое собира-
ет широкий круг уже известных и только 
начинающих свой научный путь ученых, а 
также людей, увлеченных исследователь-
ской деятельностью с целью обсуждения 
актуальных проблем науки и образования. 

На пленарном заседании в выступлениях 
доктора исторических наук, профессора, 
ректора университета К.М. Бондаренко, 
кандидата исторических наук доцента В.Ф. 
Гигина, доктора социологических наук, про-
фессора, члена-корреспондента Национальной 
академии наук Беларуси А.Н. Данилова, по-
священных деятельности известного ученого, 
доктора исторических наук профессора Н.С. 
Сташкевича, был дан анализ его вклада в отече-
ственную историографию и развитие белорус-
ской исторической науки. Немало теплых слов 
было произнесено об ученом, достойном чело-
веке и гражданине, чья жизнь стала примером 
беззаветного служения любимому делу – Я.И. 
Трещенке. Проблема славянского единства 
в трудах неонародников начала ХХ века была 
освещена в докладе доктора исторических наук 
профессора В.Е. Козлякова. Значимый интерес 
вызвал доклад доктора исторических наук про-
фессора О.Н. Левко о Витебском Подвинье и 
Оршанско-Могилевском Поднепровье в период 
формирования пути «из варяг в греки». 

На 12-ти секциях конференции прозвучали 
доклады, посвященные дискуссионным про-
блемам этнографии и краеведения, Великой 
Отечественной войны, отечественной истории, 
историографии и источниковедения, археоло-
гии, истории политических партий и движений 
России, Беларуси и Украины, религии, системы 
образования, лингвистики, белорусского и за-
рубежного литературоведения и т.д.

Завершилась конференция 24-го ноября 
подведением итогов работы. 

В рамках конференции были определены 
перспективы сотрудничества профессорско-
преподавательского состава и студентов УО 
«Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова» и ГУО «Государственный 
социально-гуманитарный университет» 
(г. Коломна).

Оргкомитет.

С Новым годом и Рождеством!
Дорогие студенты, преподаватели 

и сотрудники университета! 
Сердечно поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

В Новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в своих силах 
и желанием сделать этот мир лучше, привнести в него частицы добра, любви и согласия.
Пусть Новый год войдет в Ваш дом, даря мир, благополучие и веру в добро, а оптимизм 

и удача помогут не утратить достигнутых позиций и завоевать новые рубежи.
Пусть в Новом 2017 году реализуются самые смелые проекты и сбудутся заветные мечты.

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благопо-
лучия и хорошего настроения! Пусть каждый день Вашей жизни будет наполнен радостью!

Ректорат, профком сотрудников, профком студентов.



Время и мы 26 снежня 2016 г.

ПРЕМЬЕРА

НАУКА И ПРАКТИКА

8  д е к а б р я  в  М Г У  и м е н и 
А. А. Кулешова состоялась презен-
тация документального фильма 
«Танго жизни» творческой студии 
«Взгляд». Руководитель проекта 
– М.Ю. Ганин. Мероприятие про-
ходило в рамках празднования 
годовщины принятия Всеобщей 
декларации прав человека.

Документальный фильм «Танго 
жизни» снимали без малого 10 лет, 
а идея его создания родилась еще 
раньше.

Михаилу Юрьевичу удалось по-
казать трагедию Второй мировой 
войны через историю конкретных 
людей – узников фашистского лагеря 
смерти. Сюжет фильма разворачива-
ется в трех временных плоскостях. 
Молодой человек (его роль исполнил 
студент-журналист Илья Жартун) 
мучается над извечным вопросом 
о смысле жизни. Можно ли считать 
жизнь – этот Божий дар – безус-
ловной ценностью? Утомленный 
размышлениями, он засыпает и 
оказывается в другой исторической 
реальности: Аргентина, 1960-е, 
оркестр играет танго, а дирижирует 
некто Эрих Мария Габке. Прекрасный 
дирижер, прекрасная мелодия танго, 
красивые люди вокруг… Все это пре-
рывают пистолетные выстрелы. Габке 
мертв. Кто и зачем его убил – загадка. 
Таково начало фильма. 

Вторая историческая реальность, 
в которой оказывается молодой 
человек, еще более драматична: на-
цистская Германия, 1930-е, факель-
ные шествия штурмовиков… Среди 
молодчиков Гитлера оказывается и 
талантливый музыкант Эрих Мария 
Габке. Он опровергает известное вы-
сказывание о том, что гений и злодей-
ство несовместимы. «Раз музыканты 
не в цене, – размышляет Габке, – зна-
чит, долой гаммы и такты! Да здрав-
ствует оружие!» Габке быстро сделал 
карьеру в нацистской Германии, стал 
шефом лагеря смерти. Лагерь этот 
работал и днем, и ночью – палачи 
грабили, расстреливали, сжигали 

своих жертв в печах крематориев. 
Словно в насмешку, людей, идущих 
на смерть, сопровождала уже знако-
мая зрителю мелодия танго. Играл 
оркестр, заключенные двигались к 
расстрельной яме, а дирижировал 
он – Эрих Мария Габке. Виртуозный 
пианист (в прошлом), а нынче – же-
стокий палач, он отобрал из серой 
лагерной массы музыкантов. Выбрал 
лучших исполнителей охваченной 
нацистской чумой Европы. Габке 
создал оркестр мечты. Но все мечты 
когда-либо разбиваются о реаль-
ность. В 45-м году союзники вошли в 
Германию. До самоубийства Гитлера 
остается несколько месяцев. Габке 
получает приказ уничтожить заклю-
ченных. Выполняет его с немецкой 
педантичностью, собственноручно 
расстреливая музыкантов своего 
великолепного оркестра. Что было 
дальше? По версии Михаила Ганина, 
нацисту удается бежать. Некоторое 
время он прячется в Аргентине. Кто 
и зачем убил Габке – по-прежнему не 
известно. Возможно, кому-то из ла-
герных музыкантов удалось выжить, 
а возможно, сработала известная 
спецслужба государства Израиль. 

Растревоженный увиденным во 
сне, молодой человек просыпается 
с уже готовым ответом на мучивший 
его вопрос. «Жизнь стоит того, чтобы 
ею дорожить», – решает молодой 
человек. Вывод несколько морализа-
торский, но актуальный… Беларусь, 
к сожалению, не последняя в списке 
стран, граждане которых испытывают 
судьбу различного рода экстремаль-
ными способами. Кто-то пытается 
забраться на балкон высотки, а кто-то 
прыгает с моста, желая опровергнуть 
закон тяготения. Жизнь стоит того, 
чтобы ею дорожить… Таков лейтмо-
тив работы Михаила Ганина.

Информацию и архивные данные о 
дирижере оркестра предоставила не-
мецкая сторона. Непосредственное 
участие в решении этого вопроса 
принял И.А. Марзалюк, связавшись 
с немецкими историками, которые 
предоставили материалы из бундес-
архивов, архива немецкого теле-
канала ZDF. 

Фильм не оставил равнодушным 
никого. После презентации состо-
ялась дискуссия. Режиссеру вы-
сказали признательность ветераны, 
студенты, преподаватели.

Еще до презентации докумен-
тальный фильм «Танго жизни» твор-
ческой студии «Взгляд» МГУ име-
ни А.А. Кулешова был отмечен на 
X Международном конкурсе сту-
денческих фильмов «Видеорадиус 
БНТУ», хотя демонстрировался вне 
конкурса.

По материалам сайта.

В ожидании  встречи 
Студенты специализации «Судебно-прокурорско-следственная деятель-

ность» и преподаватели кафедры уголовного права и уголовного процесса 
всегда с интересом и ответственностью относятся к постоянному посещению 
правоохранительных органов Республики Беларусь. Так, 29 ноября 2016 года 
они приняли участие в образовательной экскурсии, проводимой сотрудни-
ками Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 
в г. Минске. В процессе посещения Центрального аппарата ГКСЭ эксперты 
ознакомили с организацией работы экспертных подразделений, осущест-
вляющих проведение баллистической, трасологической, почерковедческой, 
взрыво-технической экспертиз, а также экспертиз, в процессе которых осу-
ществляется исследование веществ, материалов и изделий из них.

Особый интерес у студентов вызвала лаборатория проведения балли-
стических экспертиз. Во время ее посещения студенты могли наблюдать за 

ходом проведения экспертами Государственного комитета отстрела оружия, 
а также исследования огнестрельного оружия, патронов и следов их действия; 
студентам разрешили произвести стрельбу из некоторых видов огнестрель-
ного оружия по мишеням. Результаты стрельбы некоторых студентов были 
достаточно высокими.

Следует отметить, что работники Центрального аппарата ГКСЭ были до-
статочно открытыми перед будущими юристами и продемонстрировали 
дорогостоящую новейшую технику, применяемую при криминалистическом 
исследовании почерка, экспертизе наркотических средств и психотропных 
веществ, изучении действия взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, и 
сам процесс проведения судебных экспертиз. 

В.И. МУРЗИЧ, старший преподаватель кафедры УПиУП.

– Виталий Иванович, насколько 
мне известно, Вы скорее web-
журналист, чем газетчик, тем не 
менее, считаете ли Вы печатные 
СМИ востребованными? Могут ли 
они конкурировать с электронны-
ми изданиями?

– Печатные и электронные СМИ 
имеют свою целевую аудиторию. 
Прежде всего, если мы говорим о 
целевой аудитории печатных СМИ, 
это люди, которые любят не про-
сто потреблять информацию, но 
и подержать в руке качественный, 
хорошо сверстанный продукт, ко-
торым является газета. На данный 
момент в Могилевской области есть 
областные, городские и районные 
издания. Очевидно, что все они 
востребованны, поскольку выходят, 
иначе зачем их выпускать. Иное дело, 
что тренд последнего десятилетия в 
том, что электронные СМИ отвоевы-
вают аудиторию у печатных изданий 
и газетчики оказываются в «узком 
коридоре» возможностей. В том 
смысле, что, во-первых, они не могут 
предоставлять тот контент, который 
предоставляет интернет (фото, ви-
део, возможность комментировать), 
во-вторых, новостной контент газет 
запаздывает и, конечно, все более 
или менее знакомые с современны-
ми IT-технологиями люди получают 
оперативную информацию из Интер-
нета. На мой взгляд, ниша газет – это 
публицистика и аналитика, т.е. это не 
повестка дня, освещение каких-то но-
востных событий, а анализ их. У нас, 
к сожалению, ни первого, ни второго 
нет в газетах, именно поэтому газеты 
сейчас не в лучшем состоянии. Все-
таки доминируют информационные 
жанры, и это странно, поскольку успе-
вать за новостями газеты в принципе 
не могут. Еще раз подчеркну, ниша 
газет – это аналитика и публицистика. 
То, чего у нас сейчас нет, и это одна 
из основных причин, что могилевчане 
и жители Могилевской области, за 
редким исключением, не покупают га-
зеты, т.е. не голосуют за них рублем.

– Учитывая это, как Вы думаете, 
существует ли перспектива закры-
тия печатных изданий?

– Нет, конечно. Повторюсь, что 

у каждого СМИ есть своя целе-
вая аудитория. Мне кажется, что в 
Республике Беларусь, да и не только, 
целевая аудитория газет достаточно 
велика. Во всяком случае, мы можем 
говорить о том, что и на террито-
рии соседних стран – в Польше, 
Украине, Российской Федерации – 
газеты достаточно популярны. Можно 
взглянуть только на развал нашего 
«Саюздруку», чтобы понять, что есть 
и общественно-политические, и 
глянцевые издания. Нет, печать, мне 
кажется, не уйдет, она просто займет 
свою нишу, только и всего.

– Можно ли считать, что бумаж-
ные издания ориентированы по 
большей части на людей старшего 
поколения?

– Возможно, да. Хотя есть исключе-
ния, ведь у нас есть газеты для детей, 
подростков (например, «Переходный 
возраст», «Знамя юности» и др.), ори-
ентированные на молодых людей, и в 
этом случае говорить о сегментиро-
вании печатных СМИ только в секторе 
людей, которым за 40, мне кажется, 
не стоит.

– То есть Вы считаете целе-
сообразным обучать будущих 
журналистов по специальности 
«Печатные СМИ»?

– Журналистика – это достаточно 
универсальная профессия, и наши вы-
пускники работают на телевидении, в 
частности, в Телерадиокомпании 
«Могилев», на Радио «Могилев», 

пресс-секретарями в Управлении 
внутренних дел Могилевского об-
лисполкома, редакторами печатных 
СМИ, например, Павел Савельев 
– «Ударны фронт», Шклов. Поэтому 
говорить о том, что вы лишь га-
зетчики – это просто не понимать 

сути вопроса. Если вы 
понимаете принципы 
журналистики, знаете 
законы, умеете рабо-
тать с информацией, 
то можете работать с 
успехом не только в 
редакции газет, но и 
вообще в любых СМИ. 

– Но тем не менее, 
почему в МГУ имени 
А.А. Кулешова не соз-
дается еще какое-то 
направление журна-
листики? 

– Оно будет созда-
но, в следующем году 
мы открываем спе-
ц и а л и з а ц и ю  « W e b -
журналистика».

– При этом «Печатные СМИ» 
останутся?

– Конечно.
– Как Вы думаете, Виталий 

Иванович, настанет ли такой мо-
мент, когда не будет подготовки 
журналиста-газетчика?

– В обозримом будущем эта специ-
ализация будет нужна, вне всякого 
сомнения, так же, как и любые другие 
СМИ. Пока есть журналистика, печать 
никуда не уйдет.

– То есть не может быть такого, 
что журналисты, выпускники МГУ 
имени А.А. Кулешова, станут не 
востребованны?

– Как-то у Маяковского спросили 
на одной из встреч с читателями: «Вы 
среди грузин – грузин, среди русских 
– русский, а среди дураков Вы кто?», 
Маяковский ответил: «Среди дураков 
я впервые». Так же и здесь. Если сре-
ди журналистов нашего университета 
будут хорошо подготовленные специ-
алисты, грамотные люди, умеющие 
н е только связать два слова, но еще 
и определяющие самостоятельно 
повестку дня, умеющие работать с 
информацией, «разгонять» ее в соци-
альных сетях, то они будут, конечно, 
востребованны. 

Беседовала Алина ЦЫГАНИЙ, 
студентка ІІ курса 

историко-филологическо-
го факультета специальности 

«Журналистика».

Плодотворное научно-исследо-
вательское и учебно-методическое 
сотрудничество кафедры педагоги-
ки детства и семьи и Дошкольного 
центра способствует повышению 
качества профессиональной под-
готовки будущих специалистов, со-
вершенствованию социального пар-
тнерства с семьями воспитанников, 
а также развитию профессиональной 
компетентности педагогических 
работников, внедрению инноваций 
и эффективных технологий в обра-
зовательный процесс учреждений 
дошкольного образования.

В рамках сотрудничества 25 октя-
бря 2016 года на базе ДЦРР №1 про-
шел областной научно-методический 
семинар по теме «Инновационные 
подходы к качеству управленческой 
деятельности в условиях учреждений 
дошкольного образования».

В работе семинара приняли уча-
стие представители управления 
системы дошкольного образования 
Республики Беларусь, Могилевской 
области, преподаватели кафедры 
педагогики детства и семьи, заведую-
щие учреждениями дошкольного об-
разования г. Могилева и Могилевской 
области.

Гостем научно-методи-
ческого семинара была 
н а ч а л ь н и к  о т д е л а  д о -
школьного образования 
Министерства образования 
Республики Беларусь кан-
дидат педагогических наук 
А.Л. Давидович. 

В приветственном обра-
щении к участникам семи-
нара Альбина Леонидовна 
подчеркнула важность соз-
дания филиалов кафедры 
на базе учреждений до-
школьного образования, 
отметила, что углубленное 
взаимодействие препо-
давательского состава ка-

федры ПДиС и практических педа-
гогических работников ДЦРР №1 по-
зволяет разрабатывать совместные 
формы научно-исследовательской, 
учебно-методической и организаци-
онно-практической работы, направ-
ленные на повышение профессиона-
лизма педагогов.

В современных условиях уделяется 
большое внимание социально-пси-
хологическим аспектам в управлен-
ческой деятельности учреждения 
образования. Данной проблеме было 
посвящено выступление кандида-
та психологических наук доцента 
Могилевского государственного 
областного института развития об-
разования В.В. Авраменко на тему 
«Психология управления персоналом 
учреждения дошкольного образова-
ния в современных условиях».

Внедрение инноваций в управ-
ленческий процесс учреждений до-
школьного образования становится 
важным условием совершенство-
вания системы дошкольного об-
разования. В своем выступлении на 
тему «Эффективный менеджмент в 
структуре педагогического кластера» 
заведующий учреждением образо-

вания «Дошкольный центр развития 
ребенка № 1» Т.Ю. Швецова рас-
крыла основные направления работы 
Центра с кафедрой педагогики дет-
ства и семьи, инновационные формы 
и методы работы с семьями воспи-
танников, пути развития партнерских 
взаимоотношений с учреждениями и 
организациями в рамках проектной 
деятельности.

Интересно и плодотворно про-
шла работа творческой лабора-
тории «Социальное партнерство 
дошкольного учреждения и семьи в 
разностороннем развитии личности 
ребенка-дошкольника». Заведующий 
кафедрой педагогики детства и се-
мьи, кандидат педагогических наук 
доцент О.О. Прокофьева в процессе 
интерактивного взаимодействия с 
участниками семинара поделилась 
вариативными формами органи-
зации сотрудничества педагога и 
родителей.

В рамках работы творческой лабо-
ратории «Андрагогический подход 
в методической работе учреждения 
дошкольного образования» старшим 
преподавателем кафедры педагоги-
ки детства и семьи И.И. Лусто были 
рассмотрены теоретические аспекты 
инновационного управления методи-
ческой работой и проигрывались ин-
терактивные диалогические методы 
работы с педагогами.

Содержательной и интересной для 
практических работников была экс-
курсия по учреждению образования, 
в ходе которой участники семинара 
увидели много инновационных идей. 
Обмен мнениями прошел в теплой 
дружеской обстановке. Откликаясь 
на высказанные в ходе семинара 
предложения и рекомендации его 
участников, организаторы планиру-
ют продолжать проведение данных 
мероприятий в будущем. 

И.И. ЛУСТО, 
ст. преподаватель 

кафедры ПДиС.

ПЕЧАТНЫЕ СМИ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ Танго  жизни

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
В 2013 году на базе Дошкольного центра развития ребенка №1 

г. Могилева был создан филиал кафедры педагогики детства и семьи 
Могилевского государственного университете имени А.А. Кулешова с 
целью координации деятельности науки и практики.

На современном этапе развития информационных технологий ос-
новной площадкой для общения, размещения информации и ее поиска 
стал интернет. Почему это так? У печатной прессы немало недостатков, 
в частности, затраты на материалы и, как следствие, необходимость 
продажи, в то время, когда любая информация в интернете доступна 
всегда и всем практически бесплатно. Быть может, газеты предпочита-
ют лишь люди старшего поколения? В вопросе актуальности печатных 
СМИ я решила разобраться вместе с доцентом кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций В.И. Евменьковым.

АКТУАЛЬНО



С каждым днем к нам приближается Новый 2017 год Красного 
Огненного Петуха. Праздничный новогодний вечер каждый из нас будет 
стараться провести как можно веселее и радостнее, ведь как Новый год 
встретишь, так его и проведешь. Как правильно встретить Огненного 
Петуха, чтобы грядущий год принес только счастье, удачу и гармонию? 
На этот вопрос мы и постараемся ответить.

26 снежня 2016 г. С Новым 2017 годом!

С каждым днем к нам приближается Новый 2017 год Красного 

Как Новый год встретишь …

Цзюньсянь Цзянь, студент 
2 курса.

Поздравляю всех студентов с на-
ступающим Новым годом! Особенно 
хочу поздравить с этим праздником 
иностранных студентов, ведь они 
встречают Новый год вдали от ро-
дины и своих семей. Хочу пожелать, 
чтобы следующий год был лучшим 
для них, чтобы все они отлично про-
вели праздник, а после него успешно 
сдали сессию, сделав себе подарок 
в виде хороших оценок. Хотя я живу 
в Беларуси не так давно, но я уже 
понял, что Новый год – это самый 
веселый праздник в году. С Новым 
годом! А по-китайски это 新年快!

Новогодние поздравления 
Ж.А. БАРСУКОВА, декан факультета 

иностранных языков.

Новый год и Рождество – особенные празд-

ники, самые любимые и долгожданные для 

большинства людей. Это поистине чудесное 

время – переход и соприкосновение прошлого 

и будущего... 
Новый год – это чистый лист, на котором мы 

записываем наши планы и мечты, надежды и 

ожидания. Новый год и Рождество – это время 

перерождения и обновления.

Мыслей. Учитесь позитивно смотреть на вещи!

Чувств. Приоткройте свою душу для ярких переживаний!

Ощущений. Позвольте себе испытать то, что долгое время 

подавляете в себе!

Желаний. Погрузитесь в бурлящий океан грез!

Отношений. Как можно чаще с трепетом произносите слова 

любви и благодарности тем, кто всегда рядом с вами!

Пусть 2017 год будет насыщен созиданием, благополучием, семей-

ным счастьем! Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов 

во всех начинаниях!

P.S. Может быть, у вас появится желание в новом году начать изучать 

иностранный язык… Может быть, это ваше новое хобби… Успехов в 

изучении иностранных языков!

Е.В. РУБАНОВА, зав. ка-
федрой.

Уважаемые коллеги, сотруд-
ники и студенты. Искренне по-
здравляю всех с Новым 2017 
годом! 
Новый год стучит к нам в двери,
И по-прежнему мы верим,
Что есть место волшебству
И большому торжеству.

Пусть же все: деканы, замы,
ППС, УМО все дамы,
Те, кто кормят, убирают,
Наши книги охраняют,
Руководство, АХЧ –
Будем счастливы мы все!

И, конечно же, студенты,
Ловите праздника моменты!

И.Б. БИРЮК, председатель 
профбюро факультета.

Д р у з ь я ,  п о з д р а в л я ю  в с е х  с 
Рождеством и Новым годом! В канун 
любимых праздников хочется поже-
лать всем остановиться на мгновение 
и задуматься о моментах, которые мы 
упускаем из виду в суматошной гонке 
по имени «жизнь». Посмотрите на мир 
глазами ребенка, и вы увидите много 
прекрасного, шире улыбнитесь миру, 
и тогда мир улыбнется вам в ответ. 
Будьте смелыми, летайте, взлетайте 
выше, светите, ищите свою любовь, 
обнимайтесь, отдавайте больше, чем 
берете, помогайте другим. Помните, 
что вы сами создаете свою жизнь, 
делаете ее черно-белой или цветной. 
Пусть в вашем мире будет больше 
ярких красок! Пусть Новый год при-
несет каждому благополучие, подарит 
новые блестящие идеи и возможность 
воплотить их в жизнь! Пожелаем друг 
другу успехов, оптимизма и веры в 
себя!

Что принесет 2017 год 
По мнению астрологов, Петух в 

восточном календаре – это символ 
обновления, начала чего-то нового 
и неизвестного. Поэтому и грядущий 
год обещает перемены в жизни каж-
дого человека. 

В 2017 году очень повезет целе-
устремленным и упорным людям. 
Это не тот случай, когда вы ниотку-
да сорвете большой куш. Красный 
Огненный Петух будет помогать 
только тем, кто что-то делает для до-
стижения своих желаний и проявляет 
силу воли.

Для всего мира и каждой страны в 
отдельности 2017 год станет пере-
ломным. Одно можно сказать – имен-
но год Красного Огненного Петуха 
станет отправной точкой от кризиса 
к благополучию. 

В межличностных отношениях бу-
дет нелегко найти взаимопонимание 
и компромиссы. Это обусловлено 
особенностями характера хозяина 
2017 года. Старайтесь в грядущем 
году не принимать все близко к серд-
цу и сохранять холодный рассудок 
при любом конфликте. 

Характер 
Красного Огненного 

Петуха
Ч е л о в е к ,  р о д и в ш и й с я  в  г о д 

Огненного Петуха, – неоднозначная 
личность. Такие люди обычно явля-
ются семейными, ведь они любят, а 
главное, умеют заботиться о своих 
близких. Но вот исключительной 
верностью представители этого 
знака, к сожалению, не отличаются. 
Любвеобильность и тяга к флирту по-
рой мешают их семейному счастью.

Любят Огненные Петухи и покра-
соваться перед зеркалом, причем 
независимо от пола. Одно из лучших 
достоинств таких людей – понимание 
того, что красоты нельзя добиться 
только внешне. Поэтому они старают-
ся расти духовно и интеллектуально, 
но не для собственного удовлет-
ворения, а чтобы показать себя. 
Представители этого знака обычно 
тщательно подбирают свой круг, так 
как понимают, что среда обитания 
имеет тесную связь с развитием че-
ловека. Поэтому и дружить Красный 
Огненный Петух будет только с теми 

людьми, которые подходят ему по 
умственному и духовному развитию.

Еще одно качество таких людей – 
это любовь ко всему прекрасному. В 
их квартире всегда будет особенный 
интерьер, их спутники являются укра-
шением любой компании, а рабочее 
место отличается красотой и ориги-
нальностью.

Поближе к семье
Если вы на Новый 2017 год решили 

путешествовать, то лучше отложить 
поездку хотя бы на несколько дней. 
Все потому, что этот знак заядлый 
семьянин и домосед. Именно это, по 
мнению астрологов, сможет принести 
гармонию и взаимопонимание в се-
мью. Если же поездку отменить нель-
зя, то хотя бы поезжайте с семьей.

Самое главное правило в этом 
году – ни в коем случае нельзя про-
водить новогодний вечер раздельно 
от своей семьи. 

Идеальным вариантом для встречи 
Нового 2017 года будет большая и ве-
селая компания друзей. Пригласите 
тех людей, с которыми вы хотели бы 
сплотиться в грядущем году.

Во что оденемся?
Как вы уже догадались, главный 

цвет 2017 года – красный. При этом 
не обязательно останавливаться на 
классическом красном, можно при-
обрести наряд бордового, алого и 

даже всех оттенков розового цветов. 
Вообще астрологи утверждают, что 
хозяину 2017 года понравятся все 
огненные оттенки, а это значит, что 
в этот список можно включить оран-
жевый и желтый. Если же огненные 
оттенки вам не по нраву, то хорошими 
цветами будут и фиолетовый с си-
ним. Это точно привлечет внимание 
Петуха.

Если говорить о стиле, то для деву-
шек лучшим вариантом будут асим-
метричные наряды и неважно, что 
именно – юбка с блузой, платье или 
даже комбинезон. В этом наряде вы 
должны быть женственной и нежной, 
а не кричащей и дерзкой. А мужчинам 
лучше отойти от небрежного стиля. 
Позаботьтесь о том, чтобы выгля-
деть оригинально, но в то же время 
элегантно. Это может быть пуловер 
или джемпер с брюками, главное, 
чтобы они подчеркивали вашу муже-
ственность. 

Аксессуаров должно быть в меру. 
Важно найти золотую середину. 
Украшения должны только лишь под-
черкивать ваш образ и дополнять его. 

Что приготовить?
В этом году хозяйки могут не огра-

ничивать свою фантазию и выдумку. 
Мясные блюда, различные салаты, 
закуски, морепродукты и рыба – все 
это обязательно понравится символу 
грядущего года. Но, чтобы закрепить 

успех и добиться своего, астрологи 
советуют поставить мясные блюда 
рядом с морепродуктами. Это по-
зволит в грядущем году уловить птицу 
счастья и увеличить свои доходы.

Все же у Красного Огненного 
Петуха есть свои предпочтения – это 
сладкое. Поэтому самое время до-
ставать свои фирменные рецепты 
десертов и порадовать своих близ-
ких. Кроме того, чтобы в доме всегда 
водились деньги и благополучие, 
обязательно поставьте на стол вазу 
с фруктами.

Все изящно и красиво
Поставьте на стол свечи и наряд-

ные подсвечники, так как Огненная 
тематика очень актуальна. Можно 
использовать украшения красного 
цвета: салфетки, фигурки, компози-
ции, скатерть и др. При встрече 2017 
года Петуха не стоит злоупотреблять 
излишним блеском – мишура должна 
создавать праздничное настроение.

Обязательно декорируйте блюда, 
Петух очень любит красоту и изящ-
ность. 

С Новым годом, друзья!

Дарья ИВАШКЕВИЧ, сту-

дентка 2 курса.

Скрип снега от шагов Нового 

года уже слышен под нашими 

окнами. Хочется пожелать всем 

всего самого доброго и светлого. 

Пусть пройдут все ваши печали и 

тревоги и в душе останется только 

гармония. Пусть все, кто для вас 

важен и близок, будут здоровыми 

и радостными. Пусть в Новом году 

с вами случится что-то, от чего бы 

захватывало дух и сверкали глаза. 

Пусть наступающий год будет ва-

шим. С Новым годом!

Елизавета РОМАНЬКОВА и 
Артем РОМАЧКОВ, студенты 
1 курса.

Дорогие первокурсники! От лица 
всех студентов первого курса наше-
го университета мы хотим поздра-
вить вас с замечательным празд-
ником – Новым годом. Желаем вам 
сдать первую в вашей студенческой 
жизни сессию на «отлично». Добрых 
и понимающих вас преподавате-
лей, крепкой дружбы и храбрости, 
которые не раз выручат вас на про-
тяжении всей учебы. Happy New Year!

Екатерина ШЕПЕЛЕВА, студентка 3 курса.
Дорогие студенты, преподаватели и сотруд-ники нашего университета! Поздравляю вас с Новым годом! Этот праздник всегда ассоци-ируется с запахом елки, вкусом мандаринов, взрывом хлопушек и отличным настроением. Но главное, что он связан с новыми планами и идеями. Я желаю, чтобы все, что вы загадаете, обязательно в новом году было воплощено в реальность. С Новым годом!

С.П. ЗУБРИЙ, ст. преподаватель.
Поздравляю всех преподавателей и студентов с насту-

пающим Новым годом и Рождеством! Хочется пожелать 
всего хорошего, в первую очередь в семье и на работе, 
для студентов – в учебе. Ведь это те две самые главные 
сферы нашей жизнь, которые составляют наше счастье. 

Пусть как огненная птица
Новый год к вам постучится!
Дверь ему ты распахни,
Счастье новое впусти.

Пусть Петух поет всем громко,
Чтоб смеялись звонко-звонко,
Грусти чтобы вам не знать,
Никогда не унывать.

передают вам
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Екатерина ЛАППО, студентка 5 курса.
Новый год – волшебный праздник, он полон чудес и надежд. Следующий год становится для нас, выпускников, вдвойне особенным и значимым. Пройдет не так много времени, и мы вылетим из уже ставшего нам родным «гнездышка». Поэтому хочется пожелать всем выпускникам наслаждаться каждым студенче-ским днем, ведь это время остается в памяти на всю жизнь. Оставьте все ненужное поза-ди, впереди нас ожидают самые прекрасные моменты. Достигайте новых вершин и смело идите вперед! Пусть каждый найдет себя, свое призвание и свое счастье! Желаю уверенными шагами ступить в Новый 2017 год, в новый этап уже взрослой жизни! Успехов всем и отличного праздничного настроения!

чудес и надежд. Следующий год становится для нас, выпускников, вдвойне особенным и значимым. Пройдет не так много времени, и мы вылетим из уже ставшего нам родным «гнездышка». Поэтому хочется пожелать всем выпускникам наслаждаться каждым студенче-ским днем, ведь это время остается в памяти на всю жизнь. Оставьте все ненужное поза-ди, впереди нас ожидают самые прекрасные моменты. Достигайте новых вершин и смело идите вперед! Пусть каждый найдет себя, свое призвание и свое счастье! Желаю уверенными шагами ступить в Новый 2017 год, в новый этап уже взрослой жизни! Успехов всем и отличного праздничного настроения!

Ян ЧМАРОВ, студент 5 курса.

Поздравляю всех с Новым годом! Но 

особенно я хочу поздравить выпускников 

нашего вуза. Ведь новый год для нас – это 

вхождение в новый период жизни. Желаю не 

забывать о том, что студенты во все време-

на были движущей силой страны. Для того 

чтобы справиться со всеми трудностями в 

новой фазе жизни, нам нужно оставаться 

прогрессивными. Давайте будем помнить 

об этом и постараемся сохранить в себе сту-

денческий дух на долгие годы. Пусть Новый 

год принесет вам хорошие рабочие места!
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особенно я хочу поздравить выпускников 
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на были движущей силой страны. Для того 

чтобы справиться со всеми трудностями в 

новой фазе жизни, нам нужно оставаться 

прогрессивными. Давайте будем помнить 

об этом и постараемся сохранить в себе сту-
овый 

год принесет вам хорошие рабочие места!

ожидания. Новый год и Рождество – это время 

 Позвольте себе испытать то, что долгое время 

передают вампередают вам
Новогодние поздравления Новогодние поздравления 

иностранных языков.

ники, самые любимые и долгожданные для 

большинства людей. Это поистине чудесное 

время – переход и соприкосновение прошлого 

и будущего... 

записываем наши планы и мечты, надежды и 

ожидания. Новый год и Рождество – это время 

перерождения и обновления.

 Учитесь позитивно смотреть на вещи!

Елизавета РОМАНЬКОВА

1 курса.

Дорогие первокурсники! От лица 

дентка 2 курса.

года уже слышен под нашими 

окнами. Хочется пожелать всем 

всего самого доброго и светлого. 

Пусть пройдут все ваши печали и 

тревоги и в душе останется только 

гармония. Пусть все, кто для вас 

важен и близок, будут здоровыми 

и радостными. Пусть в 

с вами случится что-то, от чего бы 

захватывало дух и сверкали глаза. 

Пусть наступающий год будет ва-

шим. С Новым годом!

Н.Д. ГОЛЯКЕВИЧ, ст. препода-
ватель.

Уважаемые коллеги, дорогие препо-
даватели, студенты! Поздравляю всех с 
Новым годом и желаю, чтобы у каждого 
в курятнике был петушок, отгоняющий 
своим кукареканьем всю нечисть, золотой 
петушок, исполняющий все ваши желания, 
и обязательно курочка Ряба с ежедневным 
золотым яичком. Всем здоровья, радости 
и удачи!

, ст. препода-

Уважаемые коллеги, дорогие препо-
даватели, студенты! Поздравляю всех с 
Новым годом и желаю, чтобы у каждого 
в курятнике был петушок, отгоняющий 
своим кукареканьем всю нечисть, золотой 
петушок, исполняющий все ваши желания, 
и обязательно курочка Ряба с ежедневным 
золотым яичком. Всем здоровья, радости 

И.Б. БИРЮК
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Віншуем!
Рэктарат і прафкам супрацоўнікаў універсітэта 

віншуюць з юбілеем

МІХАЛЬЧУК Тамару Рыгораўну,

ЯРШОВУ Ніну Уладзіміраўну,

БАБІЧАВУ Тамару Рыгораўну,

ЛІХАЧОВА Мікалая Ягоравіча,

АЛЬХОВІК Наталлю Цярэнцьеўну,

ХАЛАДКОВУ Святлану Уладзіміраўну!

Жадаем добрага здароўя, плёну ў працы і творчасці, 

асабістага шчасця, дабрабыту і бадзёрага настрою!

ЮБИЛЕЙ

1 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ БОРЬБЫ
СО СПИДомВо всем мире продолжается 

рост таких социально опасных 
явлений, как наркомания, алко-
голизм, проституция. Все это 
влечет за собой неизбежный рост 
заболеваемости ВИЧ – инфекцией. 
В Беларуси с ВИЧ-положительным 
статусом проживает более 16 тыс. 
человек. 

 В стране в основном пре-
валирует половой путь передачи 
ВИЧ – 72,6% случаев. Чаще всего 
случаи ВИЧ-инфекции выявляются 
в возрастной группе 40 и старше 
лет – 33,6%, второй по значимости 
является возрастная группа 30–34 
года – 24,2%.

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ?
ВИЧ – это инфекционное заболе-

вание, вызываемое вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ), который 
поражает клетки иммунной системы.

СПИД – последняя стадия ВИЧ-
инфекции, до развития которой 
человек долгие годы может чувство-
вать себя хорошо и не подозревать 
о заболевании, хотя может передать 

ВИЧ-инфекцию другим с первого дня 
своего заражения. Но постепенно 
поражается все больше и больше им-
мунных клеток и у человека развива-
ется СПИД, опасность которого в том, 
что любые, даже самые безобидные 
инфекции могут быть смертельными. 

ВИЧ передается:
– при половом контакте без пре-

зерватива;
– при внутривенном введении 

наркотиков;
– во время родов от матери к 

ребенку;
– при кормлении ребенка груд-

ным молоком. 

ПОМНИТЕ, ВИЧ не передается:
– при рукопожатиях и объятиях;
– через посуду и бытовые пред-

меты;
– постельное белье, продукты 

питания;
– через воздух, воду;
– при укусах комаров и других 

кровососущих насекомых.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

Как правило, после заражения 
ВИЧ-инфекцией через 2 недели, чаще 
через 3-6 месяцев после заражения, 
в зависимости от состояния иммун-
ной системы, возможно появление 
следующих симптомов: повышение 
температуры тела, головные боли, 
боль в горле, увеличение лимфати-
ческих узлов, отмечается слабость 
во всем теле, может возникнуть раз-
нообразная сыпь по типу аллергии, 
кишечные расстройства.

Все эти симптомы, или некоторые 
из них, могут длиться 1-4 недели и 
проходят сами по себе без какого-
либо лечения.

Затем начинается скрытый пе-
риод вирусоносительства, когда бо-
лезнь может себя никак не проявлять. 
Этот период может длиться у всех по 
разному: от 3 до 12 лет. 

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ
Никогда не употребляйте нарко-

тики! При внутривенном введении 

вирус может проникнуть в кровь через 
иглу вместе с кровью другого чело-
века, может находиться в наркотике, 
попав туда вместе с инфицированной 
кровью во время приготовления.

Не забывайте, что алкоголь и 
наркотики могут привести к совер-
шению рискованных поступков. Не 
думайте, что наркотики, алкоголь, 
беспорядочные половые связи помо-
гут вам расслабиться. Они принесут 
только проблемы: ссоры с близкими 
вам людьми, болезни, социальную 
изоляцию.

Сделайте свою сексуальную 
жизнь безопасной: привыкните иметь 
презерватив и научитесь им пользо-
ваться.

Если вы можете отнести себя к 
группе риска (случайные половые 
связи, множество сексуальных пар-
тнеров, внутривенное употребление 
психоактивных веществ), обязатель-
но обследуйтесь на ВИЧ-инфекцию! 
Можно не дожидаться направления 
врача, а обследоваться самим бес-
платно и анонимно.

Как распознать 
ВИЧ-инфекцию?

Единственный путь определить, 
инфицирован человек или нет – это 
тест крови на ВИЧ. При получении 
результата обследования необхо-
димо учесть, что кровь может бы ть 
взята тогда, когда антитела еще не 
выработались.

Поэтому целесообразно тест на 
ВИЧ повторить еще через 3 месяца.

Если вас волнует проблема ВИЧ-
инфекции, если вы ответственны за 
свое здоровье или сомневаетесь 
– пройдите тест на ВИЧ в любой 
организации здравоохранения, где 
есть процедурный кабинет. Обсле-
дование бесплатное и по желанию 
– анонимное.

В. КРИЦКАЯ,
валеолог поликлиники № 2 

г. Могилева.

Ваше здоровье в ваших руках

З нагоды святочнай даты ў ак-
тавай зале ўніверсітэта адбылася 
ўрачыстая канцэртная праграма, 
арганізаваная Саветам студэнц-
кага самакіравання. Павіншаваць 
факультэт прыйшлі выкладчыкі і 
студэнты, былыя кіраўнікі факультэ-
та і выпускнікі. Вядучымі мерапры-
емства сталі А.В. Доўгаль, намеснік 
дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай 
рабоце, і Максім Міхалькоў, студэнт 
1 курса. З першымі віншавальнымі 
словамі да прысутных звярнула-
ся дэкан факультэта Ж.А. Барсу-
кова: “За 18 год, напоўненых су-
меснай працай, важнымі падзеямі 
і цікавымі сустрэчамі, мы многа-
га дасягнулі, многаму навучыліся, 
зрабілі пасільны ўнёсак у развіццё на-
шага ўніверсітэта”, – падкрэсліла яна. 
Шчырыя словы віншавання з днём 
нараджэння і пажаданні няспыннага 
развіцця ў розных кірунках прагучалі 
ад былых дэканаў факультэта Д.С. 
Лаўрыновіча, першага прарэктара 
ўніверсітэта, і В.У. Старасценкі, 
прарэктара па навуковай рабоце 
ўніверсітэта. Падчас афіцыйнай ура-
чыстай часткі праграмы Ганаровыя 
граматы і падзякі за выніковую ме-
тадычную, навуковую і выхаваўчую 
работу былі ўручаны шасці выкладчы-

кам факультэта. За 
поспехі ў вучэбнай 
рабоце, актыўны 
ўдзел у грамадскім 
жыцці факультэ-
та і ўніверсітэта, 
асабісты ўклад у 
развіццё студэнц-
кага самакіравання 
19 студэнтаў фа-
культэта,  у  тым 
ліку і трое замеж-
ных грамадзян, 
таксама атрымалі 

падзякі. Вершаваныя віншаванні 
прагучалі ад намесніка дэкана па 
вучэбнай рабоце І.Ю. Філімонавай. 
Канцэртная праграма была на-
сычана творчымі выступленнямі, 
вакальнымі і танцавальнымі нумарамі, 
падрыхтаванымі студэнтамі фа-
культэта. Не абышлося без жартаў 
і гумару. Ну і, канешне, студэнты 
падрыхтавалі падарункі любімаму фа-
культэту – сертыфікат на рэгістрацыю 
зоркі імя Факультэта замежных моў 
у зорнай галактыцы, фотаальбом і 
кветкі. “Дзень нараджэння факуль-
тэта мы святкуем штогод у розных 
фарматах. Такія мерапрыемствы 
– гэта праяўленне павагі і любові да 
нашай alma mater”, – падзялілася 
ўражаннямі Кацярына Шэпеле-
ва, старшыня Савета студэнцкага 
самакіравання факультэта.

Выказваем словы падзякі ГА 
“БРСМ” за дапамогу ў афармленні свя-
точнай залы і студэнтам-журналістам 
MSU News за відэападтрымку.

А.В. ДОЎГАЛЬ, 
намеснік дэкана 

па ідэалагічнай 
і выхаваўчай рабоце 

факультэта 
замежных моў.

ФАКУЛЬТЭТУ
ЗАМЕЖНЫХ МОЎ – 18!

1 снежня 2016 года факультэт замежных моў адсвяткаваў свой 
18-ы дзень нараджэння. Менавіта 1 снежня 1998 года ён распачаў 
сваю працу і да сённяшняга дня з’яўляецца не толькі самым мала-
дым, але і самым дынамічным і запатрабаваным сярод абітурыентаў 
факультэтам у МДУ імя А.А. Куляшова. Паўналецце – гэта мяжа для 
падвядзення пэўных вынікаў працы педагагічнага калектыву і час для 
вызначэння новых напрамкаў развіцця. Сёлетняя дата яшчэ важная 
і таму, што ў гэтым навучальным годзе на 1 курс паступілі аднагодкі 
факультэта – студэнтам-першакурснікам таксама 18.

– Тамара Григорьевна, почему Вы 
решили связать свою жизнь с изу-
чением русского языка? Кто оказал 
влияние на Ваш выбор?

– В школе я любила русский язык и 
литературу. 

После окончания Могилевского 
педагогического института мне пред-
ложили работу на кафедре русского 
языка. Я любила русский язык, но 
больше – русскую литературу, писала 
стихи. На кафедре литературы не было 
вакансии. М.А. Авласевич успокоил 
меня, сказав, что у него тоже было 
желание заниматься литературой, но 
потом успешно защитил диссертацию 
по русскому языку – и все стало на свои 
места. Я его послушала, и не жалею о 
своем решении. Русский язык – кра-
сивейший и богатейший язык в мире. 
Позже в Москве получила междуна-
родный сертификат по специальности 
«Русский язык как иностранный», очень 
востребованный сейчас.

Никогда не забуду своих любимых 
преподавателей – М.А. Авласевича, 
О.В. Озаровского, М.Г. Михайлова, 
В.Е. Стальмахова, В.В. Люкевича, 
Л.В. Шеболдину, Л.А. Новикову, Я.И. 
Климутя, В.А. Стрелецкого, Б.С. 
Бесчеревных, А.П. Куцакову. С любо-
вью и глубоким уважением чту память 
А.А. Столяра, М.В. Мащенко, Е.И. 
Сермяжко, В.Г. Иванова, Г.И. Сардыко, 
В.С. Денисова, В.И. Роговцова, В.П. 
Борисенко, А.В. Атрашкевича.

– Вы опытный, талантливый и вы-
сококвалифицированный педагог. 
С 1978 года работаете на кафедре 
русского языка нашего вуза. Чем 
Вас заинтересовала педагогическая 
деятельность, что Вы посвятили ей 
всю жизнь?

– Мне интересен сам процесс обуче-
ния: передача знаний и отдача. Всегда 
приятно видеть результаты своего 
труда, осознавать, что ты дала многим 
людям путевку в жизнь.

– Расскажите, пожалуйста, о 
своей работе педагога. Может, Вам 
запомнился кто-либо из студентов, 
интересный случай из Вашей педа-
гогической практики?

– Работа преподавателя для меня 
любимая, интересная. Я всю жизнь 
посвятила ей. Хорошо усвоила то, что 
учителю, преподавателю необходимо 
все время двигаться вперед, попол-
нять свои знания, иначе он застрянет 
во вчерашнем дне. Хорошо сказано об 
учителе: «Не может он иначе жить, чем 
век учиться и учить!» Блестящим при-
мером таких педагогов, ученых были 
П.П. Шуба, доктор филологических 
наук, профессор БГУ, зав. кафедрой, 
на которой я защитила кандидатскую 
диссертацию, и О.В. Озаровский, до-
цент, кандидат филологических наук, 
мой научный руководитель.

Студентов своих я помню многих. 
Приятно, когда и они вспоминают 

меня. Некоторые из них – сами пре-
подаватели, имеют ученую степень: 
Ж.А. Барсукова, Е.А. Башаркина, Е.А. 
Болтовская, Е.В. Кисель. Ими и дру-
гими моими учениками можно гор-
диться: Наталья Радькова (Игнатенко), 
член Союза писателей Беларуси, Т.С. 
Губанова, помощник ректора, М. 
Самсонова, Е. Сугако и другие вы-
пускники, которые работают в нашем 
вузе, в школах, колледжах, гимназиях 
в Могилеве и области, в органах МВД, 
на государственной службе, на радио 
и телевидении, в редакциях газет и 
журналов. А в прошлом учебном году 
был первый выпуск туркменов на эко-
номическом факультете, которых я 
учила русскому языку. Они до сих пор 
мне пишут письма. Запомнился мне и 
польский студент Веслав Реглинский, 
который изучал русский язык в на-
шем университете, сейчас он живет и 
работает в Швейцарии, имеет ученую 
степень доктора наук. И дипломники, 
и магистранты-иностранцы (турки, 
китаянки), и члены литобъединения 
«Натхненне». Были, конечно, и интерес-
ные случаи в моей работе, но о них уже 
в другой раз...

– Расскажите немного о своей 
семье.

– У меня дружная семья: муж, дочь, 
зять и маленькая внученька. Муж – про-
граммист, начальник отдела автома-
тизации и программирования одной 
крупной фирмы. Мы с ним прожили  
вместе уже 38 лет, через два года будет 
рубиновая свадьба. Познакомились на 
вечере танцев, на филфаке. В трудной 
жизненной ситуации он меня не подвел, 
значит, мой выбор был сделан верно. И 
несмотря на то, что у нас разные про-
фессии, нам вдвоем не скучно, есть о 
чем и о ком поговорить.

Дочь моя Наталья пошла по моим 
стопам. Она старший преподаватель 
кафедры общего и славянского язы-
кознания, соискатель ученой степени 
при аспирантуре БГУ, работает над 
кандидатской диссертацией. Любящая 
и заботливая мама, хорошая жена. Она 
превзошла меня в творчестве: является 
членом Союза писателей Беларуси, 
имеет два поэтических сборника. Зять 
видный, статный, зарабатывает на 
жизнь, кормит свою семью. Вот недавно 
отличный ремонт сделал. Внученька – 
это особый разговор. Мы ее вымолили 
с мужем у Бога, можно сказать. Поэтому 
она родилась очень радостной, часто 
улыбается. Удивительно, как этот ма-
ленький колокольчик, преобразил всю 
нашу жизнь. Все благодаря ей озари-
лось особым светом, раскрасилось 
яркими красками.

– Тамара Григорьевна, как Ваши 
родные относятся к Вашей работе 
педагога? 

– Нормально, не выгоняют из дома, 
что денег мало приношу.

– Недавно вышла Ваша книга 

«Русский речевой этикет» для сту-
дентов. Наверное, на хобби у Вас 
времени нет?

– Ну почему же. Пилить, строгать, 
вышивать крестиком я не умею. Вот, 
может, – чтение книг, поэзия, природа, 
путешествия, хорошее кино, музыка, 
кулинария. Мои любимые – поэтес-
са Юнна Мориц, певец Алессандро 
Сафина, музыкант Дэвид Гарретт, 
художник Борис Кустодиев, актрисы 
Татьяна Доронина и Барбара Брыльска, 
актеры Жан Рено и Лиам Нисон.

Хочу научиться хорошо фотогра-
фировать. В интернете поместила 
несколько фотографий с природой 
– получила много лайков. Так что я 
продвинутая!

– Что Вы ставите в основу своих 
жизненных принципов?

– Это хорошо выразил Б. Окуджава: 
«Ах, не делайте запаса из любви и до-
броты, и про черный день грядущий не 
копите милосердья».

– И напоследок, Вы могли бы ска-
зать несколько напутственных слов 
молодому поколению?

– Заботьтесь о своем здоровье. 
Не ленитесь учиться – знания всегда 
пригодятся. Не озлобляйтесь, что бы 
вам плохое кто ни сделал. Как писал 
Ф.М. Достоевский: «Слаб человек». 
Прощайте всех. Ищите в себе твор-
ческую жилку, развивайте ее. Ведь 
каждый из вас – кладезь нераскрытых 
возможностей.

И д и т е  в  н о г у  с о  в р е м е н е м . 
Добивайтесь своих целей. И самое 
главное – радуйтесь жизни. Чаще улы-
байтесь. Молодость – сама по себе 
награда. Как писал Пушкин: «Блажен, 
кто смолоду был молод». Дружите, 
любите, расширяйте свой круг обще-
ния, путешествуйте. Как-то я оказалась 
в пионерском лагере. А там – танцы 
для детей. Мальчик, лет восьми, стоит 
у корпуса и ковыряет палкой землю. 
Бежит девчонка, видно, из его отряда, 
нарядная, с блестящими заколками 
в волосах, с накрашенными ногтями, 
и говорит мальчику: «Петя, пошли 
танцевать!» Петя ей в ответ: «Не хочу. 
Не пойду». А девочка ему: «Ну и зря! 
Молодость быстро проходит!» Золотые 
слова.

– Большое спасибо, Тамара 
Григорьевна, за интересное ин-
тервью! Поздравляем Вас с юби-
леем, желаем крепкого здоровья и 
еще много лет трудиться на благо 
нашего университета! Вы нам, сту-
дентам, очень нужны!

Беседовал Даниил ПЕЧЕНКО, 
студент 3 курса историко-

филологического факультета, 
редактор газеты “Натхненне”.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...
Сегодня, глядя на успехи своих учеников и бывших студентов, доцент ка-

федры общего и славянского языкознания Тамара Григорьевна Михальчук 
смело может сказать, что жизнь прожита не зря. Хотя «подводить итоги» рано. 
Имея за плечами большой жизненный, преподавательский и научный опыт, 
она с благодарностью вспоминает своих учителей.

Вся ее жизнь теснейшим образом связана с альма-матер. Об этом и другом 
в канун юбилея беседовали студенты с Тамарой Григорьевной. Вниманию 
читателей газеты «УВ» предлагаем интервью с юбиляром.


