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СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВО КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР

Уважаемые  преподаватели,  сотрудники,  студенты!
Примите сердечные поздравления от ректората и профкома сотрудников университета с ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ и 75-ЛЕТИЕМ ОБОРОНЫ Г. МОГИЛЕВА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ!
В этот памятный день мы вспоминаем тех, благодаря кому сегодня живем в мирной, независимой стране. На 

долю ветеранов Великой Отечественной войны выпали тяжелейшие испытания, но, несмотря на все тяготы жизни, 
наши ветераны по-прежнему полны оптимизма, поскольку сохранили в себе главное – силу духа и безграничную 
любовь к Родине.

3 июля – день, символизирующий единство нашего общества, мир и стабильность, мужество и героизм, пре-
емственность поколений, уважение традиций, накопленных старшими поколениями ради будущего. 

Желаем тепла и света в Ваших домах, любви и уважения в Ваших семьях, мира и согласия на благо процветания 
нашей прекрасной Беларуси и города Могилева!

Ректорат, профком сотрудников университета.

НОРМИРОВАНИЕ 
И ОПЛАТА ТРУДА

Один из самых значимых вопросов 
для всех членов коллектива – нор-
мирование и оплата труда. Условия 
оплаты труда, нормы, тарифы, рас-
ценки, индексация заработной платы 
работников университета независи-
мо от вида деятельности устанавли-
вались в соответствии с Трудовым 
законодательством РБ, действу-
ющим для работников бюджетной 
сферы. Показатели премирования 
работников, установления надбавок 
к должностным окладам определе-
ны в «Положении о материальном 
стимулировании труда работников», 
которое является Приложением к 
Коллективному договору.

Конкретные размеры премий ра-
ботников определяются в соот-
ветствии с их личным вкладом в 
общие результаты работы исходя 
из 20% планового фонда зарплаты и 
экономии средств на оплату труда. 
Базовый размер премии составляет 
15%. Надбавки за высокие про-
фессиональные, творческие, произ-
водственные достижения в работе, 
сложность и напряженность труда 
устанавливаются в размере до 50% 
оклада исходя из 10% планового 
фонда зарплаты. Назначение надба-
вок, премий и других выплат стиму-
лирующего характера производится 
по приказу ректора на основании 
рекомендаций постоянно действую-
щей комиссии, созданной по приказу 
ректора с учетом докладных записок 
руководителей структурных подраз-
делений с обоснованием причин и 
сумм премирования.

Выплата материальной помощи 
производится из 5% планового фонда 
зарплаты штатных работников в соот-
ветствии с «Положением об оказании 
материальной помощи сотрудникам 
университета» (Приложение 3.1 
Коллективного договора) на осно-
вании заявления работника с ука-
занием причин личного характера 
(рождение ребенка, бракосочетание, 
смерть близких родственников и 
др.). В случаях, предусмотренных 
Положением об оказании материаль-
ной помощи, при подаче заявлений 
работники представляют справки 
или копии необходимых документов. 
Материальная помощь сотрудникам 
университета из средств профсо-
юзного бюджета оказывается по 
заявлениям работников по решению 
профсоюзного комитета и в соответ-
ствии с «Положением о материальной 
помощи от профкома» (Приложение 
3.2 Коллективного договора). С 
2013 года за материальной помощью 
в профком обратилось 580 человек.

Данные о среднемесячной за-
работной плате сотрудников МГУ 
имени А.А. Кулешова представлены 
на диаграмме.

В среднюю заработную плату не 
входит разовая материальная по-
мощь, оказываемая работникам по 
личным заявлениям.

Несмотря на ряд мер, принимае-
мых Министерством образования, 
заработная плата работников образо-
вания остается низкой. Главной при-
чиной невысокой заработной платы 
работников образования является 
низкий уровень тарифных окладов, в 
основе которых лежит тарифная сетка 
работников бюджетной сферы. 

Одной из значимых мер роста 
заработной платы работников уч-
реждений высшего образования 
явилось повышение в соответствии 
с Декретом Президента Республики 
Беларусь № 29 с 2015 года тарифных 
ставок работающих по контракту. Для 
сотрудников, содержащихся за счет 
бюджета, повышение производится 
из средств республиканского бюдже-
та, а для работников, содержащихся 
за счет внебюджетных средств, про-
изводится из средств учреждения 
образования. Повышение тарифной 
ставки от 30 до 50 процентов имеют 
559 сотрудников, что составляет 64% 
к общему числу заключенных контрак-
тов. Однако повышение оплаты труда 
по контракту не привело к существен-
ному увеличению заработной платы. 
Так, повышение по контракту на 50% 
у профессора, доктора наук привело 
к росту заработной платы всего на 
21%, у доцента, кандидата наук соот-
ветственно на 24%. При повышении 
по контракту на 30% рост заработной 
платы преподавателя составил 18%.

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ РАБОТНИКОМ 
И НАНИМАТЕЛЕМ

Контрактная форма найма стала 
основной формой трудовых отноше-
ний в университете. 

Сегодня в университете по кон-
тракту работают 88% сотрудни-
ков от общего числа работающих. 
Количество контрактов, заключенных 
на один год к общему числу заклю-
ченных контрактов, составляет 25 %, 
более чем на 1 год и сроком до 3 лет 
– 41%, более чем на 3 года и сроком 
до 5 лет – 34 %.

На основании Коллективного до-
говора сотрудникам, работающим 
по контракту, за счет внебюджетных 
средств увеличена продолжитель-
ность отпусков от 1 до 5 календарных 
дней. 118 категорий работников 
университета имеют дополнительный 
поощрительный отпуск от 3 до 5 ка-
лендарных дней. Это самый высокий 
показатель по вузам Могилевской об-
ласти и один из самых высоких по РБ.

Кроме дополнительного поощ-
рительного отпуска, за счет вне-
бюджетных средств сотрудникам 
университета предоставляется до-
полнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий день. 
Дополнительный отпуск за ненорми-
рованный рабочий день в универси-
тете имеют 73 категории работников, 
из них 62 категории имеют дополни-
тельный отпуск от 3 до 5 дней. За счет 
средств фонда материального поощ-
рения от внебюджетной деятельности 
на оплату дополнительных отпусков 
только в 2015 году израсходовано 
144,4 млн. руб.

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ 
УСЛОВИЙ ТРУДА

Важнейшей задачей при организа-
ции образовательного процесса яв-
ляется создание безопасных условий 
для сотрудников и студентов нашего 
университета. На мероприятия по 
профилактике производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний, улучшению условий 
труда, санитарно-бытовому обе-
спечению, медицинскому и лечебно-
профилактическому обслуживанию 
работников ежегодно выделяются 
бюджетные и внебюджетные денеж-
ные средства. В целях улучшения ус-
ловий труда сотрудников и студентов 
вуза, укрепления материально-техни-
ческой базы университета произве-
дены текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений университета. 

За период с 2013 по 2015 годы:
 выполнены работы по текущему 

ремонту всех общежитий;
 силами ремонтно-строительной 

бригады произведен ремонт более 
чем в 50 аудиториях университета;
 произведены ремонты поточных 

аудиторий, полностью заменены и 
отремонтированы зенитные фонари 
над поточными аудиториями;
 произведен ремонт балконов в 

общежитии, ремонт стояка и замена 
труб холодного водоснабжения в 
общежитии №4;
  частично отремонтированы и 

покрашены фасады в общежитиях 
№1, №4, учебных корпусах №1, №1а, 
№2, №4;
 выполнен ремонт гардероба, от-

ремонтирован потолок, восстановлен 
спортивный зал в УК №2;
  произведен ремонт буфета в 

УК №1;
 осуществлен ремонт санатория-

профилактория;
 выполнен капитальный ремонт с 

модернизацией здания общежития 
№ 2. 

На текущие ремонты израсходо-
вано 5 933,5 млн. руб., в том числе 
из собственных средств 4085,4 млн. 
руб. Затраты на капитальный ремонт 
составили 28 631,4 млн. руб., в том 
числе из собственных средств 438,1 
млн. руб.

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ
В улучшении жилищных усло-

вий в учреждении образования 
«Могилевский государственный 
университет имени А. А. Кулешова» 
нуждаются 86 сотрудников универси-
тета, из числа профессорско-препо-
давательского состава – 46 человек.

В целях уменьшения остроты квар-
тирного вопроса, закрепления кадров 
в университете ректорат, профком 
постоянно обращаются в гориспол-
ком о решении жилищных вопросов 
сотрудников университета. С 2007 
года на условиях льготного кре-
дитования смогли улучшить свои 
жилищные условия 52 сотрудника 
университета.

В 2013 году горисполкомом для 
наших сотрудников были выделены 
места под строительство квартир в 
микрорайоне «Казимировка». Однако 
из-за высокой стоимости 1 кв. м. ни 
по одной квартире договоры на стро-
ительство не были заключены. 

С 1 апреля 2014 г. вступило в силу 
Положение № 563 об учете граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, и о порядке предоставления 
жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда Республики 
Беларусь. В соответствии с п. 77 
этого Положения первоочередное 
право на предоставление жилых 
помещений коммерческого исполь-
зования коммунального жилищного 
фонда имеют определенные кате-
гории граждан, в том числе ученые, 
профессорско-преподавательский 
состав учреждений высшего образо-
вания. Арендная плата за квадратные 
метры, предоставляемые на основе 
трудовых отношений, отличается от 
обычной – она существенно мень-
ше. Стоимость одного квадратного 
метра арендного жилья составляет 
0,2 базовой величины. Для ученых 
вузов в нашем городе при оплате за 
1 кв. м. установлен понижающий ко-
эффициент 0,1. На основании Указа 

Президента Республики Беларусь 
№ 460 с 1 марта 2016 года снижение 
арендной платы производится из 
расчета 20 кв. метров общей пло-
щади жилого помещения на одного 
человека. 

Для выделения квартиры ком-
мерческого использования про-
фессорско-преподавательскому 
составу вуза, состоящему на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, необходимо индивидуаль-
ное ходатайство от руководителя 
организации. Индивидуальные хо-
датайства оформляются только на 
граждан, у которых отсутствует в соб-
ственности жилое помещение (доля в 
праве общей собственности на жилое 
помещение) в данном населенном 
пункте. Из числа нуждающихся в 
улучшении жилищных условий такие 
квартиры в первую очередь предла-
гаются докторам и кандидатам наук. 
В 2014–2015 гг. Могилевским гори-
сполкомом было выделено 12 квартир 
коммерческого использования для 
профессорско-преподавательского 
состава университета из числа нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий, в 2016 г. – 1 квартира ком-
мерческого использования.

В соответствии с коллективным до-
говором сотрудникам, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий и 
проработавшим в МГУ не менее 5 лет, 
по их заявлениям на строительство 
или покупку жилья при наличии не-
обходимых документов выделяется 
материальная помощь до 1000 дол-
ларов. Размер выделяемой помощи 
определяется с учетом особенностей 
пункта 6.3.4 Коллективного дого-
вора: наличием ученой степени и 
звания; стажем работы сотрудника в 
университете. В 2013 году такая по-
мощь была выделена 5 сотрудникам, 
в 2014 году – 5 сотрудникам, в 2015 
году – 2 сотрудникам, за 5 месяцев 
2016 года такая помощь была оказана 
2 сотрудникам.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ

Значимым вопросом для коллекти-
ва является оздоровление сотрудни-
ков и их детей. В университете дей-
ствует комиссия по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению. 
Центром оздоровления последнее 
время стало выделяться значительно 
меньше путевок: в 2013 г. было вы-
делено 7 путевок для сотрудников 
и 7 детских путевок; в 2014 г. была 
выделена только 1 путевка для со-
трудников, путевки в детские сана-
тории и санатории матери и ребенка 
не выделялись; в 2015г. – 3 путевки 
для сотрудников, 1 путевка в детский 
санаторий и 1 путевка в санаторий 
матери и ребенка.

Комиссия по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению за-
нимается оздоровлением детей в 
летних лагерях. Количество путевок, 
закупаемых университетом, а также 
расходование средств представлены 
в таблице:

Период
Расходование 

средств на детские 
оздоровительные 

лагеря

Количе-
ство путе-

вок

2014г. 16 481 650 руб. 21

2015г. 36 086 400 руб. 31

27 мая на конференции профсоюзной организации сотрудников 
были подведены итоги выполнения Коллективного договора между 
администрацией и профсоюзным комитетом МГУ имени А.А. Кулешова 
за 2013-2015 гг. Присутствовало более 120 сотрудников со всех 
структурных подразделений университета. В работе конференции 
принимали участие представители студенческого самоуправления, 
так как Соглашение между администрацией и студентами является 
Приложением к Коллективному договору.

С отчётными докладами о выполнении Коллективного договора перед 
делегатами конференции выступили Первый проректор, председатель 
комиссии по ведению коллективных переговоров Д.С. Лавринович и 
председатель профсоюзного комитета сотрудников Н.В. Сакович.

V Всебелорусское народное  собрание
22-23 июня в г. Минске состоится V Всебелорусское народное собрание. Накануне 

делегаты народного собрания К.М. Бондаренко, И.А. Марзалюк, А. Бельский встрети-
лись с представителями трудового коллектива, студентами МГУ имени А.А. Кулешова. 

16 июня перед представителями трудового коллектива МГУ имени А.А. Кулешова, сту-
дентами выступил ректор университета, доктор исторических наук, профессор, заслужен-
ный работник образования Республики Беларусь К.М. Бондаренко. Основной темой его 
выступления стало развитие высшей школы как одного из важных институтов общества. 

10 июня перед преподавателями и студентами выступил заведующий кафедрой архе-
ологии и специальных исторических дисциплин, профессор, доктор исторических наук, 
заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности 
И.А. Марзалюк, который остановился на перспективах развития системы образования 
в нашей стране. 

7 июня состоялась встреча со студентом 3 курса факультета экономики и права А. 
Бельским, на которой подведены итоги авторского интернет-проекта «Виртуальный 
делегат». 

(Продолжение на стр. 2)

 

Д.С. Лавринович

Н.В. Сакович



Время  и  мы 22 чэрвеня 2016 г.

ЮБИЛЕЙ

НЕЗАУРЯДНАЯ  ЛИЧНОСТЬ

 И снова в очередной раз школа развития «Познайка» вместе со сказочными 
героями Котом Базилио и Алисой встретила своих выпускников. Выпускной – 
это радостный и долгожданный праздник  всех воспитанников школы развития. 

Ребятишки целый год учились, самые маленькие готовились перейти на 
другую ступеньку обучения, а старшие – на новую ступеньку взрослой жизни. 

Ребята   вместе с героями  оказались в сказочной стране, где им нужно было 
выполнять различные  задания, чтобы собрать цветик-семицветик «Добра». 
Всех родителей дети порадовали танцем «Барбарики», танцами с музыкаль-
ными инструментами. 

Сюрпризом стал выход самых старших выпускников школы развития 
«Познайка», обучающихся по программе «На пороге школы». Ребята  удивили 
всех «ПРОЩАЛЬНЫМ ВАЛЬСКОМ».

Радостно педагогам от того, что их воспитанники переходят на новую жиз-
ненную ступеньку, а грустно – что приходится расставаться с такими милыми, 
уже  ставшими родными ребятами. 

В завершении праздника выпускникам  вручили свидетельства об окончании 
школы развития. 

Педагоги  пожелали им доброго пути, успешной учебы и всех благ! 
 Не за горами новый учебный год и вновь распахнутся двери школы раз-

вития «Познайка», где всех встретят опытные педагоги и поведут в такую 
неизвестную, удивительную страну знаний. 

С.А. ПРОКОПОВА, методист
образовательно-научного Центра ИПКиПК.

До  новых  встреч,  «Познайка» !

Ольга Александровна родилась 21 
июня в г. Таганроге. Свою професси-
ональную деятельность она начала 
с должности воспитателя детского 
сада в г. Бельцы (Молдавия). После 
окончания с отличием в 1970 г. фа-
культета педагогики и психологии 
БГПИ им. Ал. Руссо МССР по специ-
альности «Педагогика и психология 
(дошкольная)» работала методистом 
детского сада в г. Тирасполь. С 1973 г. 
профессиональный путь Ольги 
Александровны связан с систе-
мой высшего образования. В 1973–
1976 гг. – преподаватель кафедры 
педагогики и психологии дошкольно-
го воспитания БГПИ им. Ал. Руссо. В 
1976 г. поступила и в 1979 г. окончила 
аспирантуру НИИ дошкольного вос-
питания АПН СССР по специальности 
«Теория и история педагогики». В 
1980 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Формирование 
предпосылок учебной деятельно-
сти у детей старшего дошкольно-
го возраста» (научный руководи-
тель – член-корреспондент АПН 
СССР, доктор психологических наук 
Н.Н. Поддьяков). В 1979–1981 гг. – 
старший преподаватель кафедры 
теории и методики комсомольской 
и пионерской работы Уральского 
пединститута (КазССР). С 1981 г. ра-
ботает на кафедре педагогики и ме-
тодик дошкольного воспитания МГПИ 
им. А.А. Кулешова (с 1997 г. – МГУ, с 
2003 г. – кафедра педагогики детства 
и семьи) старшим преподавателем, с 
1984 г.  – доцентом. Вместе с 
Н.А.  Седж,  Р.Л.  Непомнящей, 
В.А. Шишкиной, Р.И. Афанасьевой 
О.А. Анищенко создавала теоретико-
методические основы для формиро-
вания научного и преподавательского 
потенциала кафедры.

На протяжении своей научной и 
преподавательской работы Ольгой 
Александровной было подготовлено 
и опубликовано более 120 научных 
работ. Сфера ее научных интересов: 
история зарубежной и отечествен-
ной педагогической мысли и об-
разования; становление и развитие 
дошкольной педагогики и детской 
благотворительности; проблема под-
готовки детей к школе.

Ольга Александровна активно уча-
ствует в подготовке и проведении 
факультетских, вузовских, областных, 
республиканских и международных 
научно-практических конференций. 
Много внимания уделяет научной ра-
боте студентов. Дипломные работы, 
выполненные под ее руководством и 
представленные на республиканский 
конкурс студенческих научных работ, 

неоднократно были отмечены дипло-
мами 1 и 2 степени. Четыре бывшие 
дипломницы ныне являются препо-
давателями вуза – Т. Субцельная, 
Е. Ярошевич, Е. Климова, В. Куликова.

Со дня образования в 1998 г. 
научно-методического журнала 
«Веснік МДУ імя А.А. Куляшова» 
Ольга Александровна плодотворно 
работает в составе редакционной 
коллегии. С 2010 г. является предсе-
дателем редакционного совета серии 
С «Психолого-педагогические науки 
(педагогика, психология, методика)». 
Статьи по педагогическим наукам 
данной серии в 2015 г. были отнесены 
ВАКом Республики Беларусь к числу 
наиболее авторитетных. Коллеги по 
редакции, авторы отмечают высокий 
уровень научной компетентности 
Ольги Александровны, редкое соче-
тание требовательности к качеству 
научных статей и неизменной добро-
желательности.

Ольга Александровна долгие годы 
была председателем методической 
комиссии кафедры по педагогиче-
ским дисциплинам, членом Совета 
вуза и аттестационной комиссии; ра-
ботала в составе методологического 
семинара «Философские проблемы 
педагогики». С 1996 г. она является 
членом Библиотечного совета вуза, 
референтом-координатором кафе-
дры по связи с библиотекой. Ею под-
готовлены два библиографических 
указателя опубликованных работ 
преподавателей кафедры (2003 г., 
2011 г.).

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  О л ь г а 
Александровна занимается про-
блемой исследования подготовки 
специалистов дошкольного образо-
вания в Беларуси (научно-исследо-
вательская тема «Профессиональная 
подготовка будущих специалистов 
в процессе преподавания специ-
альных дисциплин»). По результатам 
работы опубликована статья «Отбор 
специальных дисциплин как одно из 
направлений улучшения подготовки 
кадров для детских садов (сер. XIX – 
нач. XX в.)».

Научный потенциал, трудолю-
бие, педагогический талант Ольги 
Александровны востребованы не 
только в нашем вузе. Она вела ак-
тивную работу в масштабах области 
и республики в качестве члена бюро 
областного Педагогического обще-
ства, лектора общества «Знание», 
члена Совета областной творческой 
лаборатории дифференциации об-
учения, участника творческого кол-
лектива МНО БССР по проблеме 
«Совершенствование управления 
деятельностью дошкольных учреж-
д е н и й » ,  ч л е н а 
научно-методи-
ческого совета 
по дошкольно-
му воспитанию 
М и н и с т е р с т в а 
п р о с в е щ е н и я 
СССР. За годы 
р а б о т ы  в  у н и -
верситете О.А. 
Анищенко неод-
нократно награж-
далась грамотами 
различного уров-
ня за добросо-
вестный труд по 
подготовке высо-
коквалифициро-
ванных кадров.

Для многих сотрудников кафедры 
Ольга Александровна не только 
коллега, но и замечательный на-
ставник, отзывчивый человек: она 
всегда поможет в решении любой 
проблемы. Каждая встреча с ней 
пополняет педагогическую копилку 
молодых преподавателей. Являясь 
авторитетным ученым и педагогом, 
Ольга Александровна в полной мере 
реализует и истинно женскую суть. 
Валентина Андриановна Шишкина, 
вспоминая их соседство, отмеча-
ет, что даже в комнате общежи-
тия у Ольги Александровны было 
по-домашнему комфортно. Ольга 
Александровна отличается чувством 
стиля во всем: и во внешнем виде, и 
в оформлении интерьера. Она госте-
приимная хозяйка, умеющая создать 
уют и приготовить великолепное 
угощение. Ольга Александровна – 
увлеченный читатель. С ней всегда 
интересно обсудить прочитанное, она 
посоветует, что почитать из художе-
ственной литературы, охотно поде-
лится книгами из своей библиотеки. 
Каждая встреча с этим человеком  по-
зволяет понять выражение Экзюпери 
«роскошь человеческого общения», 
потому что происходит встреча с 
Личностью – глубокой, интересной, 
уникальной.

Настоящий педагог всегда пользу-
ется заслуженным авторитетом, ис-
кренним уважением и любовью своих 
учеников. Многие члены коллектива 
нашей кафедры, факультета являют-
ся благодарными учениками Ольги 
Александровны, сохранившими яркие 
впечатления о ее профессионализме 
и человеческих качествах на долгие 
годы.

* * *
О.А. Анищенко – педагог от Бога, 

она всегда находится в творческом 
поиске. Главное в ее мастерстве 
– это гармоничное сочетание педа-
гогического наследия и современ-
ности. Все мы являемся учениками 
Ольги Александровны. В том, что 
ее многочисленные выпускники до-
стигли больших успехов, нет ничего 
случайного, это результат ее про-
фессионализма и целеустремлен-
ности, умноженный на ежедневный 
кропотливый труд ученого.

Коллектив профессорско-препода-
вательского состава кафедры педа-
гогики детства и семьи поздравляет 
Ольгу Александровну с юбилеем и 
желает ей долголетия, жизнелюбия, 
крепкого здоровья. Пусть долго будет 
еще с Вами земное счастье человека 
– быть необходимым людям! Спасибо 
за то, что Вы у нас есть!

О.О. ПРОКОФЬЕВА, 
заведующий кафедрой

педагогики детства и семьи.

Ольга Александровна – замеча-
тельный преподаватель и Человек с 
большой буквы. Навсегда в памяти 
останутся ее чрезвычайно интерес-
ные и познавательные лекции по 
истории педагогики. Как важны ока-
зались в жизни ее советы и наставле-
ния. А какое замечательное чувство 
юмора у этой прекрасной женщины!  
Слушать ее – одно удовольствие. 
Здоровья, оптимизма и новых науч-
ных и творческих достижений нашему 
Учителю и прекрасному Человеку! 
Спасибо за уроки жизни!

И.А. КОМАРОВА, 
декан факультета педагогики 

и психологии детства.

Шел 1983 год. Мы – студенты 
четвертого курса, уже почти дипло-
мированные специалисты. Наш юно-
шеский максимализм убеждает нас в 
том, что мы все знаем в этой жизни, а 
в дошкольной педагогике и подавно… 
Лекции педагогов мы внимаем с по-
следних парт поточных аудиторий, 
иногда пересаживаясь на первые, 
чтобы внимательно послушать неко-
торых преподавателей либо обратить 
на себя внимание.

…Открывается дверь аудитории и 
на пороге появляется ОНА: интерес-
ная женщина во всех смыслах этого 
слова, собранная как внешне, так и 
внутренне, глубокий, умный, доволь-
но строгий взгляд, слегка ироничная 
улыбка. 

Легкий кивок головы – приветствие 
аудитории, и нам сообщается о том, 
что на протяжении всего учебного 
года мы будем осуществлять ин-
тереснейший экскурс в историю 
педагогики.

Она спокойно проходит по аудито-
рии, занимает место за кафедрой и 
тут… начинается волшебство….

Содержание лекций (каждая тема 
была интересной и увлекательной), 
манера излагать материал, инто-
нация, выразительность, жесты, а 
голос … Какой это был голос, мы 
просто заслушивались и очарован-
но смотрели на НЕЕ. Иногда ОНА 
прерывала изложение материала и 
с улыбкой на лице настоятельно со-
ветовала вести конспекты лекций. 
Мы с огромным старанием пытались 
сосредоточиться на письме, но через 
определенное время снова хотелось 
слушать, слушать и слушать. Да и весь 
материал как-то сам укладывался 
в голове, все было ясно, понятно и 
очень интересно.

Каждую лекцию ждали с нетерпе-
нием, знали, что узнаем много ново-
го, интересного от преподавателя, 
который был влюблен в свой пред-
мет, обладал энциклопедическими 
знаниями, неподдельным обаянием 
и огромным желанием научить нас 
знать и любить историю педагогики. 

ОНА – это Ольга Александровна 
Анищенко – интереснейший человек, 
Педагог с большой буквы, который и 
сегодня является для нас образцом 
преподавателя.

И.И. ЛУСТО, 
старший преподаватель  

кафедры педагогики детства 
и семьи.

Лично мне Ольга Александровна 
задала такую высокую планку про-
фессионального мастерства, что всю 
жизнь было и есть чему учиться и к 
чему стремиться. Она научила, каким 
должен быть преподаватель вуза: 
интеллигентным, глубоко знать свой 
предмет, обладать широкой эруди-
цией, уважать в студенте личность и 
использовать юмор как основное ору-

жие в сложных жизненных ситуациях. 
На лекциях по истории педагогики мы 
получали представление об эпохе че-
рез удивительно яркие портреты ос-
новных ее представителей. И далекая 
история становилась для нас близкой 
и понятной, а мертвые даты и цифры 
наполнялись живыми образами. До 
сих пор Ольга Александровна щедро 
делится своим опытом не только со 
студентами, но и со своими колле-
гами. Ее лекции всегда открыты для 
молодых специалистов, а для коллег 
всегда есть в запасе актуальная ин-
формация.

Н.Ю. ЯСЕВА, 
старший преподаватель кафе-

дры педагогики детства и семьи.

Каждая лекция Ольги Алексан-
дровны была событием, которое 
завораживало глубокой содержа-
тельностью и легкостью подачи учеб-
ного материала, манерой изложения, 
эмоциональной окрашенностью 
и артистизмом. Для меня Ольга 
Александровна не только один из 
любимых и удивительных педагогов, 
но и пример высокого уровня ма-
стерства в педагогической профес-
сии, интеллигентности и эрудиции. 
Талант, призвание и вдохновение – 
вот то, что определяет успех нашего 
уважаемого Учителя.

И.Л. ЛУКАШКОВА, 
старший преподаватель 

кафедры педагогики детства
 и семьи.

Есть люди, которых мы уважаем 
за их ум и мудрость, любим за веру в 
нас, доброту и поддержку, на которых 
мы равняемся и к которым прислу-
шиваемся на разных этапах нашей 
жизни. Одним из таких людей в моей 
жизни стала Ольга Александровна 
Анищенко: ученый, педагог, учитель, 
сильная неординарная личность, чут-
кий и очень добрый человек. В моей 
жизни она стала не только научным 
руководителем, который заложил 
фундамент будущей профессиональ-
ной деятельности, но и близким, в 
чем-то родным человеком. Может 
быть у нас – Ваших учеников – не 
получается часто встречаться с Вами, 
но чувство благодарности и уважения 
мы пронесем через всю свою жизнь. 

Е.А. ЯРОШЕВИЧ, 
доцент кафедры политологии 

и социологии, кандидат 
социологических наук.

Ольга Александровна открыла для 
меня мир научной деятельности. 
Будучи студенткой, я писала кур-
совые и дипломную работу под ее 
руководством. Считаю, что именно 
в тандеме «научный руководитель – 
студент» полностью раскрывается 
педагогический талант преподава-
теля. Ольга Александровна научила 
меня внимательному и аккуратному 
отношению к печатному слову, вдум-
чивости, умению тщательно анализи-
ровать текст, а также интересно пре-
подносить его аудитории. Лекции по 
истории педагогики, которые читала 
Ольга Александровна, проходили на 
одном дыхании, так как были всегда 
яркими, запоминающимися и инте-
ресными. Желаю моему любимому 
преподавателю отличного здоровья, 
творческих достижений, оптимизма 
и душевных сил!

Е.Н. КЛИМОВА, 
старший преподаватель 

кафедры  специальных психоло-
го-педагогических дисциплин.

Приближается юбилейная дата творческого педагога и ученого, инте-
ресной личности и прекрасной женщины – доцента кафедры педагогики  
детства и семьи Ольги Александровны АНИЩЕНКО. 

Каждый год университет осущест-
влял частичную компенсацию стои-
мости путевок в детские оздорови-
тельные лагеря. Родители оплачива-
ли только 15% от стоимости путевки. 
По экономическим причинам в этом 
году вуз не датирует оздоровление 
детей в летних лагерях.

В ведомстве Федерации проф-
союзов Беларуси имеется 12 са-
наториев, в которых сейчас сделан 
хороший ремонт. Привлекает раз-
нообразие процедур, дополнитель-
ных услуг. Перечень санаториев 
«Белпрофсоюзкурорт» имеется во 
всех подразделениях, в сети универ-
ситета, на стенде профкома. Для чле-
нов профсоюза и их детей в возрасте 
от 4 до 14 лет предусмотрена 25% 

скидка. Основанием предоставления 
скидки является справка о членстве 
в профсоюзной организации, выда-
ваемая председателем первичной 
профсоюзной организации. 

Администрация университета, про-
фсоюзный комитет постоянно рабо-
тают над созданием и поддержанием 
в коллективе здоровой морально-
психологической обстановки, а также 
над организацией досуга сотрудни-
ков университета. Для сотрудников 
университета, а также их детей на 
агробиостанции «Любуж» проводят-
ся физкультурно-оздоровительные 
праздники, организуются посещение 
плавательного бассейна, экскурсион-
ные поездки по историческим местам 
Республики Беларусь, странам СНГ, 
приобретаются новогодние подарки, 
закупаются билеты на детское ново-

годнее представление.
На конференции был принят 

Коллективный договор на 2016-
2019 гг. Проект этого документа был 
размещен в сети университета для 
обсуждения и внесения изменений 
и дополнений. Все предложения 
были проанализированы и рассмо-
трены на согласительной комиссии. 
Основные изменения по сравнению 
с действующим Коллективным дого-
вором касаются гарантий занятости 
и правового обеспечения трудовых 
отношений, Положения о матери-
альном стимулировании труда ра-
ботников и Положения об оказании 
материальной помощи сотрудникам 
университета.

СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВО
(Продолжение. Начало на стр. 1)
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
СЕМЕСТР

26 мая 2016 г. Могилевский го-
сударственный университет имени 
А. А. Кулешова тепло приветствовал 
волонтеров на традиционном слете 
«Сделаем мир светлее и добрее».

На мероприятии были подведены 
итоги смотра-конкурса на лучшую 
волонтерскую группу университета. 
Представители факультета матема-
тики и естествознания заняли первое 
место, на втором месте оказались 
волонтеры факультета педагогики 
и психологии детства, третье место 
разделили волонтерские группы 
историко-филологического факуль-
тета и факультета иностранных язы-
ков.

Благодарностями «За активное 
участие в волонтерском движении, 
пропаганду идей милосердия среди 
студенческой молодежи» были от-
мечены факультет экономики и права, 
факультет начального и музыкального 
образования, факультет физического 
воспитания, социально-гуманитар-

н ы й  к о л -
ледж.

С л о в а 
благодар-
ности про-
звучали в 
адрес ко-
ординато-
ров волон-
т е р с к о г о 
движения 
н а  ф а -
культетах, 
лучших во-
л о н т е р о в 
и  в о л о н -
теров-вы-
пускников.

Каждая волонтерская группа внес-
ла свой вклад в копилку добрых дел, о 
чем свидетельствовали выступления 
координаторов о проделанной работе 
за год. 

Хочется надеяться, что и в даль-
нейшем студенты-волонтеры нашего 

университета также будут дарить 
свою любовь, заботу, тепло души 
людям. Ведь благодаря добрым 
делам мир становится ярче, светлее 
и добрее!

Социально-педагогическая и 
психологическая служба.

ДОБРОТА  СПАСЕТ  МИР!

7 июня студенты факультета 
экономики и права обсудили роль 
Всебелорусского народного со-
брания в общественно-политиче-
ской жизни страны, обозначили 
актуальные для молодежи вопросы, 
которые можно было бы поднять на 
этом политическом мероприятии. 
Организатором встречи выступил 

Александр Бельский, который не 
только высказал свое мнение о 
предстоящем общественно-полити-
ческом форуме, но и подвел итоги 
своего авторского интернет-про-
екта «Виртуальный делегат». Целью 
проекта стала аккумуляция пред-
ложений студентов и сотрудников 
МГУ имени А. А. Кулешова, которые 

могли бы быть обсуждены на 
V Всебелорусском народном 
собрании. Каждый участник 
получил возможность напра-
вить по электронной почте 
актуальный для себя вопрос. 
Все они были переданы в ис-
полнительный комитет для 
дальнейшего рассмотрения. 

В ходе встречи Александр 
сказал: «На Всебелорусском 
народном собрании всегда 
звучит немало интересных 
предложений, идей и оценок. 
Неоспоримо одно: фундамент 
будущего закладывается в на-

стоящем. Каким будет это будущее, 
во многом зависит от того, сможем ли 
мы точно определить приоритеты со-
циально-экономического и культур-
ного развития нашей страны, а также 
насколько способны кадры воплотить 
эти идеи в жизнь. Это затрагивает 
вопрос профессионализма, который 
напрямую зависит от качественной 
и доступной системы образования.

Безусловно, важно, чтобы развитие 
отечественной системы образования 
проходило поступательно и обдуман-
но, без коренной ломки сложившихся 
устоев. Мы должны обеспечить пре-
емственность, сохранив лучшие тра-
диции национального образования.

Дискуссия получилась живой и 
интересной. Студенты отметили 
значимость предложений, которые 
были получены в ходе реализации 
интернет-проекта «Виртуальный 
делегат», что свидетельствует о его 
актуальности.

От  «виртуального»  делегата
к  реальному ВСЕБЕЛОРУССКОЕ

СОБРАНИЕ
Одними из существенных в практиче-

ском плане вопросов являются вопросы о 
порядке въезда иностранцев в Республи-
ку Беларусь и их выезда из Республики 
Беларусь, транзитного проезда через ее 
территорию и пребывания в Республике 
Беларусь. Эти вопросы урегулированы 
широким перечнем нормативных правовых 
актов, содержащих нормы национального 
административного права. В их числе За-
кон Республики Беларусь от 04.01.2010 
N 105-З «О правовом положении ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Беларусь» (далее – Закон 
2010 года), Указ Президента Республики 
Беларусь от 26.04.2010 N 200 «Об админи-
стративных процедурах, осуществляемых 
государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан», 
Правила пребывания иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь, утвержденные постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 
от 20.01.2006 N 73 (далее – Правила пре-
бывания иностранцев) и др.

Действующим законодательством 
предусмотрены три порядка въезда (вы-
езда) иностранцев (иностранных граждан 
и лиц без гражданства) в Республику Бела-
русь: визовый, упрощенный и безвизовый.

Визовый порядок связан с необхо-
димостью оформления по установленной 
белорусским законодательством про-
цедуре разрешения (визы), предоставля-
ющей иностранцу право на пересечение 
Государственной границы Республики 
Беларусь с целью въезда в Республику Бе-
ларусь и (или) выезда из нее, пребывания 
на ее территории или транзитного проезда 
через территорию. Действительность 
визы ограничена определенным сроком, 
указанным в ней. 

Упрощенный порядок предусма-
тривается международными договорами 
Республики Беларусь, заключенными в 
2010 году с некоторыми сопредельными 
государствами (Литвой, Латвией, Поль-
шей) и направленными на упрощение 
правил, касающихся взаимных поездок 
жителей приграничных территорий. В 
рамках этих договоров для определенных в 
договоре лиц предусматривается возмож-
ность многократно въезжать, выезжать и 
пребывать на приграничных территориях 
Республики Беларусь не на основании 
виз, а на основании разрешений на при-
граничное движение в течение указанного 
в разрешении срока.

При безвизовом порядке оформле-
ние визы не требуется. Как и упрощенный 
порядок, безвизовый порядок применяет-
ся, если он предусмотрен законодательны-
ми актами и международными договорами 
Республики Беларусь или установлен Пре-

зидентом Республики Беларусь.
Общим требованием, подлежащим 

соблюдению при всех порядках, выступает 
требование о наличии у иностранца при 
въезде, выезде или транзите действитель-
ного паспорта или иного документа, его 
заменяющего, предназначенного для вы-
езда за границу, выданного соответству-
ющим органом государства гражданской 
принадлежности либо обычного места 
жительства иностранца или международ-
ной организацией (далее – документ для 
выезда за границу).

По объему предоставляемых ино-
странцам прав, связанных с перемещени-
ем через Государственную границу Респу-
блики Беларусь – въездом, выездом, выез-
дом и въездом, визы делятся на въездные, 
выездные и выездные-въездные.

Выдача въездных виз осуществляется 
дипломатическими представительствами 
и консульскими учреждениями Респу-
блики Беларусь, главным консульским 
управлением Министерства иностранных 
дел Республики Беларусь и органами по-
граничной службы Республики Беларусь. 

Выездные и выездные-въездные визы 
выдаются в период пребывания иностран-
цев на территории Республики Беларусь 
территориальными подразделениями по 
гражданству и миграции органов внутрен-
них дел Республики Беларусь по месту 
временного пребывания, временного 
проживания иностранцев на территории 
Республики Беларусь.

Необходимость оформления вы-
ездной визы может быть обусловлена 
депортацией или высылкой иностранца 
из Республики Беларусь, а также другими 
основаниями.

Выездная-въездная виза выдается 
иностранцам, прибывшим в Республику 
Беларусь на учебу и получившим разреше-
ние на временное проживание. По общему 
правилу она выдается на срок въезда-вы-
езда до 3-х месяцев.

Оформление визы предполагает пред-
ставление иностранцем в компетентные 
органы ряда документов, прежде всего 
следующего перечня документов:

– заявление,
– документ для выезда за границу,
– мотивированное ходатайство учреж-

дения образования Республики Беларусь,
– документ, подтверждающий внесе-

ние платы.
Срок изготовления визы – 10 дней со 

дня подачи заявления, 5 дней со дня по-
дачи заявления в случае выдачи документа 
в ускоренном порядке. 

О.А. ЗАЛЕЦКАЯ, 
инспектор отделения 

по гражданству и миграции 
Ленинского РОВД г. Могилева.

въезда, выезда 
и транзитного проезда 

иностранцев

Своими мыслями об организации 
работы Штаба трудовых дел нашего 
университета с читателями «УВ» 
делится Сергей Викторович Спирин.

– Сергей Викторович, в этом 
году Вы возглавляете Штаб трудо-
вых дел университета. Вы человек 
бывалый, знаете работу педотря-
дов не понаслышке, что скажете по 
поводу этой должности?

– Начальник Штаба трудовых дел 
университета – очень ответственная 
должность, так как много приходится 
работать с документами. Но в то же 
время и интересная – постоянное 
общение со студентами, руковод-
ством лагерей и просто интересными 
людьми. Например, при формирова-
нии студенческих отрядов для работы 
в летних оздоровительных лагерях 
приходилось много вести телефон-
ных переговоров с руководством 
летних оздоровительных лагерей, 
предприятий. 

В течение всего календарного 
года в университете работает Штаб 
трудовых дел. Конечно, наиболее 
активно с мая по октябрь, так как это 
период формирования студенческих 
отрядов. 

– Сколько студентов нашего 
вуза будет работать в этом году в 
студенческих отрядах?

– Для работ в летний период сила-
ми Штаба трудовых дел университета 
сформировано 30 отрядов, в которых 
будут трудиться более 350 студентов 
МГУ имени А.А. Кулешова. 

Основными базами дислокации 
студенческих отрядов в летний тре-
тий трудовой семестр 2016 г. явля-
ются: ДОЛ «Чайка», ДОЛ «Сосны», 
ДОЛ «Любуж», ДОЛ «Колосок», ДОЛ 
«Дубровенка» (Могилевский рай-
он); ДОЛ «Ласточка» и ДОЛ «Заря» 
(Чаусский район); ДОЛ «Ольса» 
(Кличевский район) и сервисный от-
ряд «Абитуриент» МГУ имени А.А. Ку-
лешова, строительный отряд СПК 
«Дуброва» в д. Дуброва Быховского 
района от ОАО «Могилевлифтмаш». 

В педагогических отрядах за смену 
18-21 день (из них 3 выходных дня) 
при бесплатном 3-разовом питании 
и проживании студенты получат от 1 
до 3 миллионов белорусских рублей. 
Студенты, которые отправляются на 
работу в составе строительного от-
ряда при бесплатном 3-разовом пи-
тании, проживании, получат зарплату 
от 3 миллионов белорусских рублей.

В этом году у студентов появилась 
возможность поработать за предела-
ми нашей страны в составе студенче-
ского педагогического отряда ЛОК 
«Звездочка – юг», он будет работать 
более двух месяцев на Черном море 
(РФ, Краснодарский край, город-ку-
рорт Анапа). Принимающая органи-
зация предоставляет очень хорошие 
условия для наших студентов: про-
живание в хороших номерах, трех-
разовое питание, заработная плата от 
7 тыс. рос. рублей за смену, а также 
(что очень приятно) оплачивается 
проезд всем участникам студенческо-
го педагогического отряда.

На сегодняшний день заключено 11 
договоров на работу студенческих от-
рядов. Проведены информационные 
встречи и организационные собрания 
со студентами, желающими работать 
в педагогических, сервисных и стро-
ительных отрядах. Прошли  расши-
ренные заседания Штаба трудовых 
дел с участием руководства универ-
ситета и деканов всех факультетов. 
Разработаны и изготовлены инфор-

мационно-агитационные листовки. 
Студенческие отряды сформиро-

ваны, выбраны командиры и комис-
сары, подготовлены приказы об орга-
низации их деятельности. Проведена 
учёба для командиров, завершена 
организационная работа по обучению 
бойцов студенческих отрядов по во-
просам трудового законодательства, 
охране труда и технике безопасности.  

Третий трудовой семестр только 
начался, а Штаб трудовых дел универ-
ситета уже работает над формирова-
нием сельскохозяйственных отрядов 
из числа наших студентов на осень 
2016 года. Планируется вовлечь в 
состав студенческих сельскохозяй-
ственных отрядов около 400 студен-
тов. Сейчас ведутся переговоры по 
вопросу формирования студенческих 
сельскохозяйственных отрядов с ЗАО 
«Агрокомбинат “Заря”», ОАО «Фирма 
“Кадино”», ООО «АРНИКА – Агро», 
ОАО «Фирма “Вейно”». 

– Какие преимущества имеют 
бойцы студенческих отрядов по 
сравнению с теми, кто самосто-
ятельно устроится на работу на 
летний период?

– В состав студенческих отрядов 
зачисляются в первую очередь члены 
ОО «БРСМ». Для студентов, которые 
работают в составе педагогических, 
строительного, сервисного отрядов, 
сформированных Штабом трудо-
вых дел университета, имеется не-
сколько значительных преимуществ. 
Во-первых, все студенты из числа 
студенческого отряда бесплатно и 
организованно проходят медицин-
скую комиссию, во-вторых, для сту-
дотрядовцев проводится обучение 
и инструктаж по «Охране труда», 
в-третьих, для проведения постоян-
ной воспитательной работы непо-
средственно в отрядах, выбираются 
командир и комиссар из числа акти-
вистов ОО «БРСМ», и на них лежит 
груз ответственности за работу всего 
отряда. В-четвертых, одно из главных 
преимуществ для студотрядовцев – 
их заработная плата не облагается 
подоходным налогом.

– Сергей Викторович, знаю, что 

торжественный старт третьего 
трудового семестра – 2016 состо-
ялся. Как это все было?

– 27 мая был дан старт третьему 
трудовому семестру – 2016 года. 
Мероприятие было организовано 
областным комитетом ОО «БРСМ». 
Торжественное открытие состоя-
лось на мемориальном комплексе 
«Буйничское поле», в нем приняли 
участие представители областной и 
городской власти, ветераны, бойцы 
студенческих отрядов, возложили 
цветы к Вечному огню, почтили мину-
той молчания память погибших в годы 
Великой Отечественной войны. После 
этого прозвучали рапорты готовности 
к новому трудовому семестру, терри-
ториальным штабам были вручены 
молодёжные путёвки. 

В честь празднования 75-летия 
обороны г. Могилёва Штаб трудовых 
дел объявил акцию «Их именами 
названы студенческие отряды». Все 
студенческие отряды названы в честь 
Героев Советского Союза. Например, 
в оздоровительном лагере «Заря» от 
ОАО «Булочно-кондитерской ком-
пании “Домочай”» все четыре сме-
ны будет трудиться студенческий 
педагогический отряд имени Героя 
Советского Союза М. Беловой, а в 
детском оздоровительном лагере 
«Любуж» от «Торгового унитарного 
предприятия “Могилевская межрай-
база”» – студенческий педагогиче-
ский отряд имени Героя Советского 
Союза И.Т. Гришина.

– Что Вы хотели бы посоветовать 
тем студентам, которые работают 
или будут работать в студенческих 
отрядах?

– Каждый год в зимне-весенний 
период проводится анкетирование 
по вторичной занятости студентов. 
На основании этих результатов мы 
проводили анализ, в каких отрядах 
хотят работать наши студенты и какую 
заработную плату хотят получать. 
Проводится большая работа по про-
паганде студотрядовского движения: 
в нашем университете издается 
наглядная агитация, круглогодич-
но обновляются информационные 

стенды о вторичной занятости и т.д. 
Благодаря этому расширяется круг 
участников студенческих отрядов. 
Для совершенствования работы в 
этом направлении нужно больше уде-
лять внимания наглядной агитации 
и не забывать об индивидуальной 
работе со студентами.

Говоря о педагогических отрядах, 
хочу обратить внимание на то, что 
студенты имеют возможность совме-
щать прохождение педагогической 
практики в детских оздоровитель-
ных лагерях с работой в педотряде. 
Принять участие в студотрядовском 
движении может член ОО «БРСМ», 
для чего надо обратиться в ПО/РК ОО 
«БРСМ» университета и в ШТД. 

Приятно, что к нам обращаются 
студенты, которые уже трудоустраи-
вались через ШТД и вновь желают с 
пользой провести свободное время. 
Это говорит о том, что работа ШТД 
отвечает запросам студентов. А тем, 
кто еще не работал в студотряде, хочу 
напомнить, что здесь вы сможете на-
браться сил, обрести новых друзей и 
отдохнуть с пользой. Иногородним 
студентам, работающим в составе 
сервисного отряда, по решению 
ректората, сохраняются койко-места 
в общежитии.

Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить руководство университета за 
всестороннюю поддержку ШТД: успе-
вающие студенты имеют возмож-
ность по индивидуальному графику 
сдавать летнюю экзаменационную 
сессию, чтобы работать в детских 
оздоровительных лагерях в июне 
2016 года. Администрацией вуза вы-
деляется транспорт для регулярного 
посещения мест дислокации отрядов 
с целью оказания помощи, организа-
ции контроля условий труда, быта, 
свободного времени студентов, вы-
полнения принимающими предпри-
ятиями взятых на себя обязательств 
по организации условий проживания, 
оплате труда и т. д.

Беседовала Л.И. ШИШАКОВА.

ГОРЯЧЕЕ  ЛЕТОЗнойное лето и каникулы вовсе не означают, что студенты, сдавшие 
сессию, отдыхают до сентября, потому что лето – это самый разгар тре-
тьего трудового семестра. Штаб трудовых дел университета помогает 
студентам не только с пользой провести свободное время, отдохнуть, 
но и заработать. Что касается детских оздоровительных лагерей, то 
студентам открывается возможность совместить обязательную летнюю 
практику с работой в педотряде.

ПРАВИЛА

СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ
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Рэдактар Л.І.ШЫШАКОВА

Карэктура: І.І. Талкачова, Т.А. Кажурына

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. 
Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыі.

Віншуем!
Рэктарат і прафкам супрацоўнікаў універсітэта 

віншуе з юбілеем
КАЗЛОВУ Надзею Мікалаеўну,
ТРУХАЧОВУ Таццяну Кузьмінішну,
БАРДУНОВУ Алену Анатольеўну,
ДУБІНСКУЮ Таццяну Міхайлаўну,
ПЕТУХОВУ Ірыну Юр’еўну,
АНІШЧАНКУ Вольгу Аляксандраўну,
ПАПОВА Уладзіміра Ільіча,
СТАРАВОЙТАВУ Тамару Яўгенаўну,
ШУБАДЗЁРАВУ Людмілу Канстанцінаўну!

Жадаем добрага здароўя, плёну ў працы і 
творчасці, асабістага шчасця, дабрабыту і бадзё-
рага настрою!

Есть праздники, которые бывают 
только один раз в жизни. Они остав-
ляют неизгладимые впечатления, а 
по мере взросления человека пре-
следуют его яркими, красочными 

картинами всю жизнь. Для многих 
студентов МГУ имени А.А. Кулешова 
последний звонок – невозвратимый, 
юношеский шаг перед прыжком во 
взрослую жизнь, возможно, поэтому 
так грустно расставаться с беззабот-
ной юностью.

31 мая для выпускников факультета 
физического воспитания прозвенел 
последний звонок. В торжественной 
обстановке прошло трогательное 
прощание с выпускниками факуль-
тета.

Мероприятие началось с привет-
ствия проректора по учебной работе 
университета Н.П. Бузука: «Мы гана-
рымся тым, што ў нас ёсць факуль-
тэт, які выпускае ў свет алімпійскіх 
чэмпіёнаў, чэмпіёнаў свету, выдатных 
атлетаў, настаўнікаў, патрыётаў на-
шай краіны. Ад імя рэактара віншую 
ўсіх выпускнікоў з атрыманнем вы-
шэйшай адукацыі. Жадаю годна несці 
званне выпускніка МДУ імя Аркадзя 
Аляксандравіча Куляшова! Шчаслівай 

вам дарогі, плённай працы, моц-
нага здароўя і ўдачы ва ўсіх галінах 
дзейнасці». Н.П. Бузук вручил Благо-
дарственные письма выпускникам, 

которые показали себя как профес-
сиональные спортсмены, умелые 
организаторы, учёные, отличные 
студенты. «З вялікім гонарам і, што 
тут хаваць, з вялікім шкадаваннем 
мы кажам вам сёння „да пабачэн-
ня“!», – не сдержал нахлынувших 
эмоций проректор. С тёплыми на-
путственными словами обратился 
к выпускникам декан факультета 
физического воспитания В.В. Шутов. 
После завершения официальной 
части начался настоящий спортив-
ный праздник красоты и здоровья, 
в котором участвовали легкоатлеты, 
гимнасты, представители едино-
борств и игровых видов спорта. Какой 
же праздник без песен и танцев! Все 
было в лучших традициях факультета 
физвоспитания и даже прощальный 
вальс в исполнении декана В.В. 
Шутова. Завершился праздник тор-
жественным маршем студентов и 
выпускников.

НеГрустный
праздник

В русском языке каждое устой-
чивое выражение имеет свою 
историю происхождения. 

«Бить баклуши». В старину отко-
лотые от полена чурки-заготовки для 
древней посуды называли баклуша-
ми. Их изготовление считалось лёг-
ким, не требующим усилий и умения. 
Сейчас мы употребляем выражение 
«бить баклуши» для обозначения 
безделья.

«Внести лепту». В Древней Греции 
существовала мелкая монета – лепта. 
В евангельской притче бедная вдова 
жертвует на строительство храма две 
последние лепты. Отсюда произошло 
выражение «внести лепту». 

«Дать добро». В дореволюци-
онной азбуке буква Д называлась 
«добро». Флаг, соответствующий 
этой букве, в своде сигналов военно-
морского флота имеет значение «да, 
согласен, разрешаю». Именно это 
стало причиной возникновения вы-
ражения «дать добро». Производное 
от этого выражение «Таможня даёт 
добро» впервые появилось в фильме 
«Белое солнце пустыни».

«Дело в шляпе». В старину гонцы, 
доставляющие почту, зашивали под 
подкладку шапки или шляпы очень 

важные бумаги, или «дела», чтобы не 
привлекать внимания грабителей. 
Отсюда происходит выражение «дело 
в шляпе». 

«Дойти до ручки». В Древней Руси 
калачи выпекали в форме замка с 
круглой дужкой. Горожане нередко 
покупали калачи и ели их прямо на 
улице, держа за эту дужку, или ручку. 
Из соображений гигиены саму ручку 
в пищу не употребляли, а отдавали 
её нищим либо бросали на съедение 
собакам. По одной из версий, про тех, 
кто не брезговал её съесть, говорили: 
«Дошёл до ручки». Сегодня выраже-
ние «дойти до ручки» значит «совсем 
опуститься, потерять человеческий 
облик».

«Не мытьём, так катаньем». В 
старину деревенские женщины после 
стирки «катали» бельё с помощью 
специальной скалки. Хорошо прока-
танное бельё оказывалось выжатым, 
выглаженным и чистым, даже если 
стирка была не очень качественной. 
Сегодня для обозначения достиже-
ния цели любым способом употре-
бляется выражение «не мытьём, так 
катаньем».

Т.А. КОЖУРИНА.

Знаете  ли  Вы,  что…
Ежегодно во всех славянских 

странах празднуется День сла-
вянской письменности и культуры. 
Истоки этого праздника неразрыв-
но связаны с чествованием Святых 
Равноапостольных Кирилла и 
Мефодия – учителей словенских, 
просветителей славян, право-
славных монахов и создателей 
славянской азбуки.

Для историко-филологического 
факультета этот праздник является 
знаковым. 24 мая кафедра общего 
и славянского языкознания  исто-
рико-филологического факультета 
традиционно отметила День сла-
вянской письменности и культуры. 
Мероприятие проходило во дворце 
графа Г.А. Потёмкина в одном из 
древнейших городов Беларуси – 
Кричеве. Активное участие в празд-
нике приняли Русское культурно-про-
светительское общество (председа-
тель – Л.А. Володько), украинская и 
польская диаспоры. 

Приветственным словом откры-
ла мероприятие доцент кафедры 
общего и славянского языкознания 
Т.А. Кожурина, которая подчеркнула 
значимость подобных праздников.

Выступление Л.А. Володько со-
держало интересную информацию 

о дружественных 
отношениях между 
славянскими на-
родами. Ведущие 
–  с т у д е н т к и  3 
курса историко-
филологическо-
г о  ф а к у л ь т е т а 
Анна Малентович 
и  Т а т ь я н а 
Малентович – не 
только показали 
содержательную 
п р е з е н т а ц и ю , 
но и рассказали 
о деятельности 
Кирилла и Мефодия, внесших огром-
ный вклад в развитие славянской 
письменности и культуры в целом. 
Зрители – наши студенты, кураторы, 
учителя и ученики старших классов 
Кричевских школ – с большим удо-
вольствием слушали выступающих.

Помимо интересной информации, 
можно было насладиться и велико-
лепными концертными номерами 
в исполнении ансамбля «Хвыля» 
(объединение украинцев «Днипро»), 
Людмилы Боровик (романс «Под 
чарующей лаской твоей»), учащейся 
Могилевского государственного ли-
цея №3 Слабодич Виктории  («Ой, то 

не вечер»), учащейся средней школы 
№ 33 Демидовой Виктории («Родная 
песня»), солистки Образцового хоре-
ографического ансамбля «Кужалёк» 
Марии Чемрук и др.

После проведения подобного рода 
мероприятий каждый не только за-
думается о великом наследии нашего 
государства и дружественных нам 
соседних стран, но и запомнит имена 
первых просветителей славянских на-
родов – братьев Кирилла и Мефодия , 
которые подарили нам бессмертный 
дар – нашу азбуку и письменность!

Наш корр.

ДЕНЬ  СЛАВЯНСКОЙ  ПИСЬМЕННОСТИ

ДНЕПРОВСКИЙ ПЛАЦДАРМ
(к 75-летию обороны Могилева)

Трагическим было начало Великой 
Отечественной войны для народов 
Советского Союза. Совокупность 
целого ряда факторов – превосход-
ство вооруженных сил нацистской 
Германии в боевом опыте и уровне 
профессионализма, качестве не-
которых важных видов вооружения, 
организации взаимодействия на поле 
боя, а также просчёты руководства 
СССР при подготовке страны к обо-
роне, предвоенные репрессии против 
командных кадров Красной Армии и, 
наконец, запоздалое решение о при-
ведении соединений приграничных 
военных округов в боевую готовность 
– привела к тяжёлым поражениям 
советской армии. Уже к 28 июня 1941 
года основные силы сражавшихся 
в Беларуси войск Западного фрон-
та попали в окружение западнее 
Минска. В этот же день враг захватил 
и столицу БССР. 

Советское командование при-
няло решение восстановить фронт 
в Беларуси по линии рек Западная 
Двина – Днепр. На этот рубеж из 
тыловых округов срочно перебра-
сывались значительные силы. В их 
числе был и 61 стрелковый корпус 
под командованием генерал-майора 
Ф. А. Бакунина, состоявший из 110-й 
(командир – полковник В. А. Хлебцев) 
и 172-й (командир – генерал-майор 
М.Т. Романов) стрелковых дивизий, 
а также ряда отдельных частей и под-
разделений. Корпус получил задачу 
оборонять Днепровский рубеж в рай-
оне Могилёва. При активном участии 
населения развернулась энергичная 
подготовка к предстоявшим боевым 
действиям. На строительстве укре-
плений вокруг Могилёва с 26 июня по 
10 июля ежедневно работало 10–15 
тыс. горожан и жителей близлежащих 
деревень. Были выкопаны противо-
танковые рвы, траншеи, сооружены 
дзоты, блиндажи и эскарпы, созданы 
минные поля, на некоторых улицах 
– баррикады. Тысячи горожан всту-
пили в отряды народного ополчения. 
Среди ополченцев был и взвод сту-
дентов Могилёвского пединститута, 
вошедший в состав 1-го истребитель-
ного батальона, получившего задачу 
бороться с вражескими диверсион-
ными группами. Особое внимание 
уделялось юго-западным подступам 
к городу, где вдоль Бобруйского шос-
се простиралось широкое и ровное 
Буйничское поле, являвшееся, говоря 
языком военных, «танкоопасным на-
правлением». Сюда был выдвинут 
388-й стрелковый полк – лучший в 
172-й дивизии. Им командовал пол-
ковник С. Ф. Кутепов, неординарный 
человек, глубоко впечатливший 
К. С. Симонова, тогда фронтового 
корреспондента, побывавшего в 
Могилёве в июльские дни 41-го. 

Пехотинцев Кутепова поддерживали 
артиллерийские дивизионы и моги-
лёвские ополченцы. 

А тем временем с боями рвалась 
к Днепру 2-я германская танковая 
группа. Зная по данным авиаразведки 
о готовности Могилёва к обороне, её 
командующий Гудериан решил свои 
главные силы направить в глубокий 
обход города. С рубежа реки Друть 
два корпуса стали наступать север-
нее Могилёва, в район Шклова и 
Копыси, один корпус – южнее, в район 
Быхова. На этих позициях советское 
командование не успело подготовить 
надёжную оборону. Немцы плани-
ровали здесь форсировать Днепр и 
двигаться дальше на восток. Вместе 
с тем неоднократные, по словам 
Гудериана, «вылазки» могилёвского 
гарнизона на фланги 2-й танковой 
группы заставили немцев направить 
войска для его «нейтрализации». 

11 июля на юго-западных под-
ступах к Могилёву появились части 
3-й танковой дивизии немцев. У де-
ревни Салтановка они атаковали 2-й 
батальон 388-го полка и оттеснили 
его к Буйничам. Погибли командир 
батальона капитан Давыдов, мно-
гие командиры и красноармейцы. 
На следующий день, 12 июля 1941 
года, разгорелся знаменитый бой на 
Буйничском поле. Противник начал 
его ранним утром с авиационного и 
артиллерийского удара по позициям 
388-го полка. Затем в атаку пошли 
танки и мотопехота на бронетран-
спортёрах. Бой продолжался 14 часов 
и закончился победой защитников 
города. По разным данным, от 30 
до 39 вражеских танков и броне-
транспортёров было подбито огнём 
артиллерии, сожжено бутылками с 
горючей смесью и подорвалось на 
минах. Тяжёлые потери понесли и 
советские подразделения. 

Не сумев прорваться к городу, ча-
сти 3-й немецкой танковой дивизии 
были отозваны из-под Могилёва и на-
правлены вслед за ушедшей на вос-
ток 2-й танковой группой. Противник 
решил захватить твердыню на Днепре 
силами пехотных дивизий, под-
ходивших с запада. 15 июля танки 
Гудериана захватили Чаусы, прервав 
связь Могилёва с советским тылом. 
В этот же день у деревни Благовичи 
Чаусского района в неравном бою с 
моторизованными частями захватчи-
ков погибли 10 студентов-ополченцев 
Могилёвского пединститута. В 2004 
году на месте их гибели был установ-
лен мемориальный знак.

С 20 июля 1941 года, после продол-
жавшегося несколько дней затишья, 
начался штурм города немецкими 
пехотными дивизиями. Вначале их 
было 2, затем стало 4. Город ока-
зался в плотном вражеском кольце. 

Под натиском германской пехоты, 
поддержанной ударами авиации и 
артиллерии, советские части отош-
ли на городские окраины. Немцы с 
боями продвигались по могилёвским 
улицам. Основными очагами сопро-
тивления стали северная окраина 
города, где почти полностью погиб 
батальон милиции под командовани-
ем капитана К. Г. Владимирова, затем 
районы железнодорожного вокза-
ла, завода «Возрождение» (ныне 
«Строммашина»), кварталы, приле-
гавшие к автодорожному мосту через 
Днепр. Бои за мост продолжались с 
21 по 25 июля. Оборону здесь вме-
сте с армейскими подразделениями 
держали ополченцы. Легендарным 
стал подвиг неизвестного бойца-пу-
лемётчика, который стрелял во врага 
с ратуши, пока не погиб. Его останки, 
рядом с проржавевшим пулемётом, 
были обнаружены среди обломков 
стен при обследовании башни ратуши 
после войны.

К 25 июля у защитников Могилёва 
почти не осталось боеприпасов и про-
довольствия. Возможности обороны 
города были исчерпаны. В ночь на 
26 июля части могилёвского гарни-
зона пошли на прорыв. Вырваться 
из окружения удалось немногим. 
Большинство защитников города 
пали в бою либо были пленены. 
Погибли герои обороны Могилёва 
полковники С. Ф. Кутепов, И. С. Ма-
залов, тяжело раненый генерал-май-
ор М. Т. Романов оказался в плену. В 
декабре 1941 года он скончался от 
ран в немецком концлагере. 

Героическая оборона Могилёва 
в июле 1941 года, в сочетании с со-
противлением советских войск на 
реке Сож, существенно затормозила 
продвижение нацистов на запад-
ном стратегическом направлении. 
Мужество его защитников было 
признано и врагом. Германский 
генерал Фармбахер отмечал, что в 
Могилёве немецкие войска столкну-
лись с «фанатичным противником» и 
«каждую стрелковую ячейку, каждую 
противотанковую и артиллерийскую 
позицию, каждый дом приходилось 
брать с боем».

В 1980 году Могилёв был награж-
дён орденом Отечественной войны I 
степени, а в 2009 году, уже в незави-
симой Беларуси, удостоен вымпела 
«За мужнасць i стойкасць у гады 
Вялiкай Айчыннай вайны». Вместе с 
тем сохраняет актуальность задача 
установления имён многих, до сих 
пор неизвестных защитников города.

Л.А. СУГАКО,
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории 
Беларуси и восточных славян.
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