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Віншуем!
Рэктарат і прафкам супрацоўнікаў універ-

сітэта віншуюць з юбілеем
ГАРОШЧАНКА 

Ганну Фёдараўну,
ШАПЫРА 

Міхаіла Маісеевіча
Прыміце самыя шчырыя пажаданні здароўя, 

шчасця і дабрабыту! Хай працоўныя будні 
не прыносяць стомы, жыццё не пакіне 
непакораных вышынь, а наперадзе будуць 
новыя праекты і дасягненні!

День само управления – 
2019

День самоуправления прошел в МГУ имени 
А.А. Кулешова 14 ноября. В университете по-
добное мероприятие было организовано уже в 
третий раз. С самого утра и до 15.00 студенты 
занимали должности ректора, проректоров, 
деканов и их заместителей, руководителей от-
делов, преподавателей. В обязанности дубле-
ров входило участие в заседаниях, решение 
важных проблем университета, проверка по-
сещаемости и организация учебных занятий.

В этом году рек-
тором-дублером 
стал студент 2 
курса историко-
филологического 
факультета Игорь 
Новиков. В тече-
ние дня ему уда-
лось провести со-
вещание с дубле-
рами-коллегами, 
подготовить отчет 
о проблемах уни-
верситета и путях 
их решения. «В 
прошлом году мне 
уже выпал шанс 
принять участие 
в Дне самоуправления, – делится впечатлениями 
Игорь. – Тогда я занимал должность проректора 
по воспитательной работе. В этом году решил 
попробовать свои силы на должности ректора 
университета. Почему именно ректора? В какой-то 
степени – это была моя мечта: на один день стать 
руководителем такого большого “механизма”. Мне 
очень понравилось занимать эту должность. За те 
часы, которые я провел на этом месте, удалось 
решить волнующие вопросы, принять студентов 
и преподавателей с их проблемами и попытаться 
решить эти проблемы».

Дельные предложения поступили от студентки 
факультета педагогики и психологии детства 
Александры Орловой. Девушка хочет помочь ино-
странным студентам сплотиться с белорусскими. 
«Для этого необходимо провести “Фестиваль 
наций”, который поможет ребятам сдружиться и 
найти общий язык», – отметила Александра. 

Алексей Косов, дублер проректора по воспи-
тательной работе, студент историко-филологи-
ческого факультета, предложил нововведение в 
организации работы кураторов: раз в два месяца 
кураторам посещать общежития. «Было бы хорошо 
также организовать визит психологов», – поде-
лился Алексей. 

Ректор МГУ имени А.А. Кулешова Денис 
Владимирович Дук согласился с предложениями 
студентов и пообещал в скором времени озвучить 
свое решение. 

Ребятам, исполняющим обязанности руково-
дящих должностей, пришлось нелегко. А как же 
прошел день у студентов, которые взяли на себя 
ответственность за проведение учебных занятий? 

Дублеры проводили 3-ю и 4-ю пары. Своими 
впечатлениями поделился студент 2 курса факуль-
тета иностранных языков Александр Володьков: 
«Как мне в голову пришла идея проведения пары? 
Сложно ответить. Я просто решил попробовать 
свои силы в этом деле. Будущая ведь работа, 
так сказать. Мне досталась пара по грамматике 
английского языка. Сложностей в организации 
учебного занятия не возникло. Обстановка была 
спокойная. Студенты относились с уважением, 
слушали и выполняли все задания. Преподаватель 
исправил меня только один раз, но это не страшно. 
Ведь все мы учимся на своих ошибках».

Ни один студент не остался равнодушным. 
Каждый получил положительные эмоции и ценный 
опыт. «Мне все очень понравилось. После сегод-
няшнего дня я стал намного больше понимать 
устройство университета и факультета. Работа 
у нашего руководства действительно сложная, я 
прочувствовал это на себе. В следующем году буду 
участвовать обязательно. Спасибо университету 
за предоставленную возможность», – отметил 
Роман Арданович, студент историко-филологи-
ческого факультета. 

Ксения МАРТУСЕВИЧ, 
студентка 2 курса историко-

филологического факультета.
Фото автора.

Сегодня проблема формирования активной 
гражданской позиции у подрастающего по-
коления рассматривается в нашей стране на 
самом высоком уровне. В целях стимулиро-
вания социально-экономического развития 
регионов, сохранения историко-культурного и 
духовного наследия 2018–2020 годы проходят 
под знаком Года малой родины. 

Коллективом университета на всех уровнях 
организации учебно-воспитательного про-
цесса уделяется большое внимание фор-
мированию активной гражданской позиции 
обучающихся, в том числе при реализации 
плана мероприятий, посвященных Году малой 
родины. 

В планы органов студенческого само-
управления включены мероприятия со-
ответствующей тематики. По инициативе 
Координационного студенческого совета уни-
верситета (КССУ) занимательно и информа-
тивно были проведены квесты: в мае – «Тайны 
городов», в сентябре – «Привет, университет!» 
Погрузиться в атмосферу традиционных об-
рядов, почувствовать колорит белорусской 
культуры смогли участники мероприятий, по-
священных «Дню вышыванкі», которые члены 
КССУ провели на базе оздоровительного ла-
геря «Любуж». А некоторые бойцы педотряда 
имени Гришина и сегодня носят белорусский 
символ.

Организаторами и активными участниками 
разнообразных акций, конкурсов, викторин, 
встреч, круглых столов, посвященных Году 
малой родины, были члены БРСМ. Во время 
этих мероприятий участники рассуждали о 
том, с чего начинается биография человека, 
что такое историческая память в отношении 
к своей малой родине, почему она важна для 
человека, в чем должна проявляться ответ-
ственность перед малой родиной сегодня и 
в будущем. 

Самыми яркими мероприятиями стали: ак-
ция «Сады мира», в рамках которой студенты 
занимались благоустройством территории 
Могилевского специального дома для вете-
ранов и инвалидов; интеллектуальный турнир 
«Моя Беларусь»; квест среди команд факуль-
тетов университета с целью приобщения 
студенческой молодежи к городской культу-
ре, ознакомления с историческими местами 
города Могилева. Наши студенты и учащиеся 
активно участвуют в общереспубликанском 
молодежном проекте «#ЗаДело!», посвящен-
ном Году малой родины. 

Кроме организации самих мероприятий 
немаловажную роль в вовлечении молодежи 
в общественно важные дела играет личный 
пример. Одним из таких является участие 
секретаря БРСМ универистета Екатерины 
Сапетовой вместе с супругом в городской 
акции «Парк семейных деревьев» в родном 
Могилеве. Семейные парки и аллеи появятся 
в каждом регионе Беларуси. Желающие  в 
честь бракосочетания, рождения ребенка и 
других важных поводов  смогут посадить там 
свое дерево. 

Следует отметить значительную работу в 
рамках Года малой родины кафедр естество-

знания, литературы и межкультурных коммуни-
каций,  истории Беларуси и восточных славян,  
общего и славянского языкознания, музыки 
и эстетического воспитания, тем более что 
специфика читаемых учебных дисциплин пре-
доставляет для этого широкие возможности. 

Так, кафедрой естествознания проведена 
экоклининговая экспедиция в долину р. Дебря, 

семинар «Возможности и пер-
спективы сотрудничества науки 
и практики для поддержания 
биоразнообразия на террито-
рии Могилева: местная иници-
атива “Город-сад, город-луг” 
– итоги», круглый стол-тренинг 
«Основы формирования зон 
поддержки биоразнообразия».

Кафедрой музыки и эстети-
ческого воспитания реализует-
ся творческий проект «Живой 
голос музыки», суть которого 
– пропаганда лучших образ-
цов композиторов и поэтов 
Приднепровского края.

Большая работа по популя-
ризации белорусской культуры 
среди молодежи, привлечению 
внимания к литературному на-
следию А.А.Кулешова была про-

ведена в рамках закрытого областного конкур-
са «И кружится планета Кулешова» кафедрой 
литературы и межкультурных коммуникаций. 

Интересно проведены занятия старшим 
преподавателем кафедры детства и семьи 
Н.Ю. Ясевой в рамках дисциплины по выбору 
«Этнопедагогика» на базе учебно-экспозици-
онного комплекса университета. Один из ярких 
примеров внеучебной воспитательной работы 
по предмету являются ежегодные выставки 
произведений художников Могилевщины, 
организуемые доцентом кафедры философии 
В.А. Костеничем.

При планировании своей деятельности 
на семестр всеми кураторами в универси-
тете включаются мероприятия по форми-
рованию активной гражданской позиции. 
Большую работу в этом направлении про-
водят А.В. Довгаль, А.Н. Маёров, А.Г. Агеев, 
Е.А. Мурашко, Л.В. Володькова, Н.Б. Тупицына. 
С целью формирования ценностного отноше-
ния к малой родине в форме коллективного 

творческого дела в апреле был проведен 
открытый кураторский час Т.П. Чикиндиной, 
методическая разработка которой заняла в 
университетском конкурсе методических про-
ектов первое место.

В каждом из общежитий проведен комплекс 
тематических мероприятий, в том числе на-
правленных на ознакомление с литератур-
ным, историческим, творческим наследием 
малой родины, а также историей и культурой 
г.Могилева (всего более 50 мероприятий). 
Традиционным (и не только в Год малой ро-
дины) стало проведение  в общежитии №1 
совместно со студентами, проживающими в 
общежитии №2, для студентов-первокурсни-
ков пеших экскурсий по г.Могилеву. Во всех 

общежитиях прошли литературные и лите-
ратурно-музыкальные  вечера: «Беларусь в 
поэзии и прозе», «Моя Беларусь», «Я вырос 
здесь, и край мне этот дорог», «Моей родине 
посвящается» и др. Традиционным также ста-
ло проведение в общежитиях мероприятий в 
рамках Дней национальных культур. 

Проект «География студентов иняза», по-
священный Году малой родины, открывал в 
университете череду факультетских меропри-
ятий. Данный проект состоит из двух частей. 
Одну из них можно увидеть на стенде 6 этажа 
учебного корпуса 1а, где собраны рассказы 
студентов об их родных городах, написанные 
на разных языках: русском, белорусском, 
английском, немецком, французском и тур-
кменском. В центре стенда – карта Беларуси, 
сделанная руками студентов из нитей цвета 
белорусского флага – зеленого, красного и 
белого. Нити символизируют единение всех 
студентов факультета. На карте отмечены все 
родные города студентов иняза. А вторая часть 
проекта – это видео-экскурсии по родным 
городам студентов, которые можно увидеть в 
общественной группе социальных сетей.

Большую работу, приуроченную к Году 
малой родины, проводит коллектив библио-
теки университета. В 2018 году разработан и 
реализован проект по созданию на web-сайте 
библиотеки виртуального ресурса «Мы этой 
земли продолжение» (http://library.msu.by/
glavnaya/proektnaya-deyatelnost). В рамках 
проекта был проведен опрос более 100 сту-
дентов. Собранные материалы легли в основу 
интерактивной карты малой родины наших 
студентов, уроженцев городов и сел Беларуси, 
Туркменистана.

В читальных залах библиотеки работают 
постоянно действующие выставки литера-
туры, посвященные Году малой родины, в 
читальном зале учебного корпуса №1 создана 
постоянно действующая зона для проведения 
арт-выставок картин и фотографий, где уже 
состоялись фотовыставки: «Шляхамі роднага 
краю» (автор – заслуженный фотохудожник 
Международной федерации фотоискусства 
(FIAP) Василий Титов, старший преподаватель 
кафедры ЛиМК); «Малая радзіма пачынаецца 
з сям’і» (автор – выпускница университета 
Кристина Пузанова); «І глядзіць Магілёў вачы-
ма чорна-белых фотаздымкаў» (из коллекции 
Олега Лисовского). 

Во все широкомасштабные университетские 
мероприятия: конкурс профессионального 
мастерства «Лучший будущий учитель», ху-
дожественного самодеятельного творчества 
«Звездный путь», конкурс «Студент года», 

проект «Гонар і мужнасць» –  
были включены блоки данной 
тематики. Цикл видеоновелл 
«Моя малая родина» стал при-
зером Международного моло-
дежного конкурса социального 
кино и социальной рекламы 
«Мотивация – Евразия. Малая 
Родина – 2019». Организованы и 
проведены фотовыставки «І зноў 
вясна мая прыйдзе...» Натальи 
Юренковой,«Мой университет» 
студентов и выпускников уни-
верситета.

В рамках Года малой родины 
в апреле 2019 года состоялась 
XVIII республиканская выставка 
научно-методической литера-
туры, педагогического опыта и 
творчества учащейся молодежи, 
по итогам которой университет 
награжден дипломом 1 степени 
Министерства образования 

Республики Беларусь за высокий уровень и 
инновационные подходы в воспитательной 
деятельности и системное представление 
педагогического опыта. 

Важно, чтобы весь период жизни студентов 
в вузе стал для них школой гражданского и 
нравственного воспитания, активного участия 
в организации жизни вуза, города, региона, 
страны. Благодаря этому студенты приоб-
ретают навыки организатора, развивают лич-
ностные качества, необходимые специалисту, 
руководителю, общественному деятелю.

По материалам доклада 
проректора по воспитательной работе 

В.В. ЯСЕВА 

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ:
формирование гражданской позиции студентов
На заседании Совета университета 21 ноября 2019 года был заслушан доклад про-

ректора по воспитательной работе В.В. Ясева на тему «Формирование активной граж-
данской позиции у студентов и учащихся в ходе реализации плана мероприятий к Году 
малой родины в университете». В докладе была проанализирована деятельность в этом 
направлении всех основных подразделений университета, намечены актуальные задачи 
на ближайшую перспективу.

Открытие стенда 
«Шестой этаж.  География студентов иняза»

Представители МГУ имени А. А. Кулешова
 на ХVIII выставке

Ректор-дублер 
И. В. Новиков
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ЦІКАВЫЯ ЗНАХОДКІ ВАКОЛ НАС

Как близок и 
как далёк декабрь 
1979-го,  когда 
был издан пра-
вительственный 
Указ об открытии в 
Могилеве факуль-
тета «Начальной 
военной подго-
товки и физиче-
ского воспита-
ния». За сорок лет 
работы подготов-
лено более трёх 
тысяч специали-
стов на дневной 
форме обучения 
и полторы тыся-
чи – на заочной. 
В школах, сред-
них специальных 
учебных заведениях, университетах, 
ДЮСШ и различных клубах Могилёва, об-
ласти, республики, дальнего и ближнего 
зарубежья трудятся наши выпускники. 

История факультета – это, прежде 
всего, его деканы. Каждый из них – лич-
ность, лидер своего времени, сделавший 
для коллектива очень многое. Виктор 
Иванович Зайцев – первый декан, соз-
дал надежную основу, фундамент для 
дальнейшего развития. Иван Петрович 
Маракушкин – достойно руководил фа-
культетом по подготовке офицеров – учи-
телей начальной военной подготовки и 
физической культуры. Владимир Иванович 
Пакуш – внедрил новые учебные планы и 
программы, что сделало более емким ста-
тус учителя физической культуры, открыло 
широкие возможности для поступления 
выпускников средних школ.

Именно эти люди сделали всё для 
становления, развития и популяризации 
специальности педагога физической куль-
туры, цель которого – не просто провести 
урок, но и вызвать у учеников устойчивый 
интерес к тренировкам, самосовершен-
ствованию, достижению поставленной 
цели в учёбе и спорте; стремление к здо-
ровому образу жизни.

В истории факультета особое место от-
водится становлению и развитию кафедр. 
Ведь именно они призваны сформировать 
учителя, как личность; отточить его про-
фессиональное мастерство. 

Первой заявила о себе кафедра во-
енной подготовки – еще за год до приема 
студентов. Тогда на службу в Могилевский 
пединститут прибыли лучшие старшие 
офицеры Советской Армии во главе с 
полковником Александром Васильевичем 
Брилевым. Учебный процесс начинали 
талантливые офицеры-педагоги: пол-
ковник А.Н. Шушков, подполковники 
В.И. Серик, О.А. Орчаков, К.А. Манкевич и 
И.И. Ржеутский. 

С п у с т я  н е к о т о р о е  в р е м я  в  с о -
став кафедры вошли подполковники 
Н . А .  И в а ш о в ,  М . А .  Г у ч е н к о , 
В.И. Виноградов,  В.А.  Посталица, 
С.С.  Закарецкий,  С.И.  Муравьев, 

В.К. Ушков, С.И. Ваймер, А.Н. Савкин, 
а так же воины-интернационалисты: 
С.Б. Фатин, А.Д. Тихоновский, Э.Д. Хазов 
и Е.А. Шахов. За 12 лет функционирования 
начальниками военной кафедры были 
полковники Шахмад Хамидович Джадоев, 
Вячеслав Сергеевич Трафимычев и 
Алексей Васильевич Бабокин.

Кроме военной, для обеспечения всего 
комплекса учебного процесса, нужны были 
и специальные кафедры. Так, кафедру те-
ории и методики физического воспитания 
возглавил профессор Михаил Васильевич 
Мащенко. На конкурсной основе на долж-
ность доцентов были приняты кандидаты 
наук Г.Я. Макарова, Н.И. Дорощенко, 
Е.М. Козлов, С.П. Лапцевич, Н.А. Иванова, 
В.С. Боковец. Затем членами кафедры 
стали мастера спорта СССР И.К. Рябченко, 
О.И. Ульянов, В.Г. Иванов, В.Б. Этин, 
В . Н .  А л а д ь е в ,  О . Н .  Ч у к а н о в  и 
Я.Б. Котляров.

В разные годы кафедру теории и ме-
тодики физического воспитания воз-
главляли Галина Яковлевна Макарова, 
Эдвин Эдмундович Пальнау, Василий 
Николаевич Нестеров и доктор педа-
гогических наук, профессор, член-
корреспондент Академии образования 
Республики Беларусь, хорошо известный 
ученый за пределами нашей страны 
Валерий Иннокентьевич Загревский.

С 2007 года этой кафедрой руково-
дит бывшая выпускница, доцент, кан-
дидат педагогических наук Анжелика 
Владимировна Кучерова. С 2018 года она 
учится в докторантуре БГУФКа. Уверены, 
что скоро на факультете будет трудиться 
еще один доктор педагогических наук. 

На базе кафедры теории и методики 
физического воспитания были созданы 
еще две кафедры. Во-первых, это кафе-
дра анатомии и физиологии человека, 
которую четверть века возглавлял про-
фессор Михаил Васильевич Мащенко. За 
это время профессор воспитал немало 
талантливых последователей, одним из 
которых стал кандидат биологических 
наук, доцент Олег Леонидович Борисов, 
руководитель кафедры с 2008 года.

Ещё одна кафедра, созданная на базе 

кафедры теории и методики физического 
воспитания, – это кафедра методик пре-
подавания спортивных дисциплин. Она 
работала более тридцати пяти лет. Под 
руководством первого её заведующего, 
доцента Владимира Степановича Боковца, 
коллектив разработал важнейшие мето-
дические рекомендации по различным 
направлениям школьного физического 
воспитания и подготовки высококлассных 
спортсменов. В разные годы кафедру 
возглавляли Владимир Владимирович 
Шутов, Олег Иванович Ульянов, Станислав 
Павлович Галиновский. Год назад две 
кафедры были объединены и стали на-
зываться кафедрой спортивных и медико-
биологических дисциплин. Руководит ею 
Олег Леонидович Борисов. 

Важнейшая структурная единица 
факультета – кафедра физического 
воспитания и спорта. Это одна из са-
мых первых кафедр, открытых после 
Великой Отечественной войны в 1946 году. 
Фронтовики Иван Николаевич Марченко и 
Владимир Дмитриевич Кужель были в своё 
время заведующими этой кафедрой. 30 
лет руководил кафедрой Виктор Иванович 

Зайцев. Благодаря его работе кафедра 
стала известной не только в Белорусской 
ССР, но и далеко за её пределами. 

В 1979 году по итогам смотра-конкурса 
по спортивно-массовой и оздоровитель-
ной работе наш тогда пединститут занял 
первое место среди профильных вузов 
СССР и получил переходящее Красное 
Знамя.

Тамара Евгеньевна Старовойтова ру-
ководила кафедрой с 2003 по 2019 год. 
Она как ведущий специалист в области 
лечебной физической культуры, канди-
дат педагогических наук, доцент сумела 
развить и приумножить добрые традиции 
факультета. Сейчас кафедру возглавляет 
кандидат педагогических наук, доцент 
Марина Николаевна Дедулевич.

Вчера, сегодня и завтра факультет фи-
зического воспитания работает для всех 
своих студентов в целом и для каждого 
в отдельности. Важнейшую роль здесь 
играет атмосфера взаимодоверия, от-
крытости в общении между студентами и 
преподавателями. Созданы все условия 
для развития инициативы студентов, фор-
мирования их физических, интеллектуаль-
ных и творческих способностей.

В этой связи, без излишней скромности 
можно сказать о том, что в последние годы 
нам удается занимать ведущие позиции в 
студенческих конкурсах «Лучший будущий 
учитель года», «Лето, дети и я», «Давайте 
познакомимся», не говоря уже о наших 
спортивных победах.

Мы гордимся и чувствуем свою при-
частность к высоким достижениям наших 
олимпийцев. Ведь это – наши студенты, 
чемпионы Олимпийских игр: Александр 
Масейков (гребля на каноэ) и Светлана 
Баитова (спортивная гимнастика); при-
зеры Олимпиад Наталья Лавриненко 
(гребля академическая), Андрей Рыбаков, 
Дарья Наумова и Вадим Стрельцов (тя-
желая атлетика); Сергей Новиков (биат-
лон); призёры Мирового и Европейского 
уровней – Оксана Менькова, Валентина 
Цыбульская, Павел Лыжин, Нина Савина, 
Дмитрий Набоков (легкая атлетика); Олег 
Рыженков, Ирина Тананайко, Владимир 

Чепелин, Роман 
Е л е т н о в  ( б и а т -
л о н ) ;  Т а т ь я н а 
Петрен и Евгений 
Жуковский (прыж-
к и  н а  б а т у т е ) ; 
Руслан Сазоновец 
и  Н а д е ж д а 
М а к а р ч е н к о 
( г р е б л я  н а  к а -
н о э ) ;  В а н е с с а 
К о л о д и н с к а я , 
Ирина Курочкина, 
Залина Седакова, 
Ксения Станкевич 
и  В е р о н и к а 
Иванова (воль-
н а я  б о р ь б а ) , 
Вадим Мезга, Ян 
С у д и л о в с к и й  и 
Сергей Евстафьев 

(бокс); Артем Винник (кикбоксинг); Мария 
и  А л е к с а н д р а 
Ф у р с о в ы , 
И в а н  К о р о б о в , 
О л е г  М е л е х и н 
и  Е к а т е р и н а 
Короткевич (кара-
тэ) и многие дру-
гие. 

В честь выпуск-
ниц факультета 
2018 года Анжелы 
Ж и л и н с к о й  и 
Ирины Курочкиной 
на II Европейских 
играх звучал гимн 
и был поднят го-
с у д а р с т в е н н ы й 
флаг Республики 
Б е л а р у с ь :  о н и 
стали первыми в 
соревнованиях по 
самбо и вольной 
борьбе. Серебряные медали завоевали 
наши Карина Деминская в стрельбе из 
лука и Надежда Макарченко в гребле на 
каноэ; третьекурсница Анфиса Копаева 
стала третьей в самбо. 

В разные годы наши выпускники и ны-
нешние студенты завоевали 14 медалей на 
Всемирных студенческих зимних и летних 
Универсиадах. Победителями в биатлоне 
становились Евгений Елистратов, Сергей 
Новиков и Ирина Тананайко; в спортивной 
гимнастике – Виталий Рудницкий; в легкой 
атлетике – Павел Лыжин и Ольга Минина; 
в боксе – Ян Судиловский, в плавании – 
Григорий Пекарский.

Мы ценим знания и мастерство поис-
тине великих тренеров, которые вложили 
свой труд, волю и спортивный дух в до-
стижения наших студентов. Это – тренеры 
сборной команды Республики Беларусь 
по женской борьбе Артур Зайцев, Сергей 
Владимирович и Владимир Анатольевич 
Мельковы; тренер сборной команды 
Республики Беларусь по каратэ Владимир 
Анатольевич Тарасенко, заслуженный 
тренер Республики Беларусь Анатолий 
Иванович Шмелев; тренеры-преподава-
тели Бобруйского училища олимпийского 
резерва Алибек Бексултанович Салсанов 
и Виктор Сергеевич Капитонов.

У факультета физического воспитания 
большое будущее, большие перспективы 
развития. Мы связываем их, прежде всего, 
с необходимостью внедрения в учебно-
тренировочный процесс инновационных 
технологий и современных средств. Они 
нужны нам, чтобы обеспечить гармонич-
ное сочетание теории и практики спортив-
ной тренировки и надлежащий контроль на 
всех этапах подготовки будущих учителей 
и спортсменов. Только при выполнении 
этих условий мы можем гарантировать 
высокий уровень знаний и достойную кон-
курентоспособность в профессиональных 
и спортивных соревнованиях. 

Ведь будущее факультета физического 
воспитания – это будущее спорта нашей 
страны, её яркие победы в соревнованиях 
различного уровня, высокие олимпийские 
достижения. Так что сорок лет факультета 
физического воспитания – это юбилей не 
только факультета, университета, но и 

праздник белорусского спорта, каждого 
спортсмена!

В.В. ШУТОВ, 
декан факультета 

физического воспитания.

Много лет, с 1973 по 2003 г. 
В.И. Зайцев заведовал кафедрой 
физического воспитания и спорта, 
а затем с 2003 по 2007 г. рабо-
тал в должности доцента кафедры. 
Постоянно являлся членом совета 
университета, членом научно-мето-
дического совета.

Сфера его научных интересов 
связана с обоснованием и методи-
ческим обеспечением 
учебного процесса и 
массовой физической 
культуры среди сту-
дентов, а также про-
блемами професси-
онально-педагогиче-
ской направленности 
в процессе занятий 
по физическому вос-
питанию.

Виктор Иванович 
м н о г о к р а т н о  у ч а -
ствовал в республи-
канских,  всесоюз-
ных, международных 
конференциях, кон-
грессах в Москве, 
Минске и других го-
родах. Имеет серти-
фикат Международного конгресса 
(г. Минск,1999 г.) за личный вклад в 
разработку физкультурно-оздоро-
вительного и спортивного движения 
молодежи. 

Автор более 60 научных, научно-
методических публикаций, посвя-
щенных вопросам профессионально-
прикладной и оздоровительной на-
правленности в процессе занятий по 
физическому воспитанию студентов.

В 1970-е годы Виктор Иванович 
разработал авторскую программу по 

физическому воспитанию студентов 
Могилевского пединститута, которая 
легла в основу республиканской про-
граммы; в 2002 г. (в соавторстве) раз-
работал и внедрил в учебный процесс 
авторскую программу по физическо-
му воспитанию для студентов специ-
альной медицинской группы, создал 
модель профессиограммы выпускни-
ка Могилевского государственного 

университета.
Его заслуги перед 

о б р а з о в а н и е м  и 
спортом отмечены 
многими наградами: 
медалью «За доблест-
ный труд в Великой 
Отечественной вой-
не», медалью «За до-
блестный труд. В оз-
наменование 100-ле-
тия со дня рождения 
В.И. Ленина», юби-
лейными медалями 
в честь Дня Победы, 
значком «Отличник 
народного просве-
щения», нагрудным 
знаком Министерства 
высшего и среднего 
образования СССР 
«За отличные успе-

хи в работе», почетными грамота-
ми ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС, нагрудным зна-
ком «За вклад в развитие культуры 
Беларуси», почетными грамота-
ми Министерства образования и 
университета, нагрудным знаком 
«За ўклад у развіццё Магілёўскага 
д з я р ж а ў н а г а  ў н і в е р с і т э т а  і м я 
А.А. Куляшова».

Т.Е. СТАРОВОЙТОВА, 
доцент кафедры 

физического воспитания 
и спорта.

У Игоря Карповича занимался 
Юрий Анатольевич Шевцов, ставший 
впоследствии главным тренером 
мужской сборной Беларуси, 
Владимир Николаевич 
Коноплев, занимающий се-
годня должность председа-
теля Белорусской федера-
ции гандбола. Спортивные 
команды, возглавляемые 
Рябченко, неоднократно 
занимали призовые места 
на республиканских сорев-
нованиях. 

Игорь Карпович Рябченко 
родился 5 ноября 1937 г. в 
поселке Хальч Жлобинского 
района Гомельской об-
ласти. Окончив в 1960 г. 
Гомельский педагогиче-
ский институт по специ-
альности «Физиология и 
анатомия человека. Фи-
зическое воспитание», он 
начал работать в Могилевском го-
сударственном педагогическом 
институте на кафедре физического 
воспитания. С момента образования 
факультета физического воспитания 
до окончания своей трудовой дея-
тельности он продолжал трудиться 
на кафедре методик преподавания 
спортивных дисциплин, отдавая все 
свои силы и бесценный практический 
опыт делу воспитания подрастающе-
го поколения.

За успехи в профессиональной 
деятельности Рябченко награж-
дался медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», ме-
далью «Ветеран труда», грамотами 
Верховного Совета БССР, Почетным 

знаком Министерства спорта и ту-
ризма «За развитие физкультуры и 
спорта в Республике Беларусь», зна-

ком «Отличник физической культуры 
и спорта», грамотами Могилевского 
городского и районного исполнитель-
ных комитетов.

Гандбол является главной любо-
вью Игоря Карповича. О гандболе он 
может говорить бесконечно, причем 
простым и понятным языком, про-
водя при этом глубокий анализ игр. 
Еще будучи студентом, он выступал 
за сборную института и области. В 
1959 г. его включили в сборную ко-
манду республики, в составе которой 
он участвовал в первенстве СССР, 
за которое на тот момент времени 
сражались 16 сильнейших команд.

Честный, правдивый, вежливый и 
тактичный в отношении с товарища-

ми, точно таким же он оставался и со 
своими воспитанниками. В беседах 
с коллегами Игорь Карпович не раз 
высказывал мысль, что быть насто-
ящим тренером – значит обладать 
высокими моральными качествами 
и постоянно работать над расшире-
нием своего кругозора. Непрерывно 
повышающиеся требования к под-
готовке гандболистов обязывали его 

систематически повышать 
собственные знания.  Он в 
совершенстве овладел не 
только методикой обучения 
и тренировки в своей спор-
тивной специальности, но и 
физиологией, педагогикой 
и психологией. 

Т р е б о в а т е л ь н о с т ь  и 
принципиальность, умение 
воспитать настойчивость в 
спортсмене, сочетающиеся 
с чуткостью и терпеливо-
стью – основные черты ха-
рактера Игоря Карповича. 
Рассудительный и опытный, 
он всегда был готов взять 
на себя ответственность 
и отстаивать собственную 
точку зрения.

В  у ч е н и к о в  И г о р ь 
Карпов ич вкладывал не только свои 
профессиональные умения и знания, 
но и душу, не просто обучая их чему-
то новому, но и делая их лучше. Он 
всегда легко находил общий язык со 
своими подопечными и уверенно вел 
их к поставленной цели.

Оставаясь оптимистом даже в са-
мые трудные моменты своей жизни, 
Игорь Карпович и сегодня продолжа-
ет жить, дорожа каждой минутой. Он 
все также беззаветно любим своими 
учениками, каждому из которых стал 
по-настоящему близким и дорогим 
человеком.

О.Л. БОРИСОВ, 
заведующий кафедрой 

спортивных и медико-
биологических дисциплин.

кафедры теории и методики физического В этой связи, без излишней скромности В разные годы наши выпускники и ны-

НОВЫХ ПОБЕД ТЕБЕ, ФАКУЛЬТЕТ!
Сорок лет в жизни факультета – лишь начало, тот самый успешный 

старт в далёкое-далёко, с горчинкой грусти и сладостью успехов; от-
крытием новых имён в спорте; освещённое блестящими победами 
именитых выпускников.

ПЕРВЫЙ ДЕКАН
Виктор Иванович Зайцев принимал непосредственное участие в 

создании факультета физического воспитания, в разработке рабочих 
программ, формировании библиотечного учебного фонда, создании 
методических кабинетов и классов. Для нас он, безусловно, личность 
историческая – первый декан факультета физического воспитания.

У ИСТОКОВ БЕЛОРУССКОГО ГАНДБОЛА
Мастера спорта СССР Игоря Карповича Рябченко по праву можно счи-

тать одним из основателей современного белорусского гандбола. Он 
многое сделал для популяризации гандбола в нашей стране, воспитал 
целую плеяду талантливых спортсменов. Через его заботливые руки 
прошли тысячи юношей и девушек, многие из которых стали ведущими 
гандболистами Могилевской области и Беларуси. 

ЮБИЛЕЙ

Ректор Е. П. Кудряшов 
на общефакультетском собрании. 1983 г.

Факультетский праздник «Последний звонок»

Кубок за ІІІ место в Республиканской универсиаде

В. И. Зайцев

И. К. Рябченко
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ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ

«СТУДЕНТ ГОДА»
Университетский этап конкурса «Студент года» прошел 24 октября в 

МГУ имени А.А. Кулешова. Представители разных факультетов сорев-
новались в нем по четырем номинациям. 

Первая номинация – конкурс на лучший видеоро-
лик, где члены жюри заранее отсмотрели и оценили 

работы конкурсантов. 
Вторая – «Самопрезентация»: каждый участник 

должен был рассказать что-либо о себе. Так, например, зритель смог узнать 
о том, что Кирилл Шкурко – организатор областной интеллектуальной игры 
«VersionX», которая, стоит отметить, не единожды проводилась на базе на-
шего университета. 

В третьем конкурсе – «#ВПрофесии» – участники продемонстрировали 
владение ораторским мастерством. Задача конкурсантов состояла в том, 
чтобы представить свою будущую профессию. Тот же Кирилл Шкурко разыграл 
сценку, в которой показал собственный школьный урок в будущем. Максим 
Юревич продемонстрировал публике смешную сценку «Физошник на экзамене 
не по анатомии», в которой главный персонаж явился сдавать экзамен, однако 
знаниями не владел и на вопрос о том, где находится аппендицит, смело от-
ветил: «Аппендицит вырезали. Где он сейчас – не знаю».

В четвертом, творческом, конкурсе почти все исполнили песни, посвящен-
ные Году малой родины. Ангелина Музыкантова прочитала стихотворение.

Все участники конкурса одержали победу в одной из номинаций: 

Максим Юревич – лучший творческий номер;
Кирилл Шкурко – патриот своей страны;
Анастасия Силина – явный лидер;
Анастасия Шелягина – лучший по профессии;
Анастасия Страмужевская – лучший видеоролик;
Ангелина Музыкантова – ораторское мастерство;
Кроме того, были определены 3 призовых места:
Анастасия Страмужевская – 1 место;
Анастасия Силина – 2 место;
Кирилл Шкурко – 3 место.
Каждый из участников получил памятные дипломы, а также денежные 

сертификаты от БРСМ.
Кирилл НИКИТИН, 

студент 2 курса историко-филологического факультета.
Фото – Егор МАЛЕЙКО. 

Мероприятие 
проходит в два 
этапа. Первый 
–  в и з и т к а 
«Университет 
глазами перво-
к у р с н и к о в » . 
Задача участ-
ников макси-
мально проста: 
нужно раскрыть 
тему за пять ми-
нут. У ребят это 
выходит на от-
лично! 

Первыми на 
сцене появля-
ются студенты 
историко-филологического факуль-
тета. Ребята показывают веселые 
сценки о нелегком студенческом 
быте: первая сессия, пары, шутки о 
деканате. Много музыки. Студенты 
факультета иностранных языков заду-
мали создать новый сайт, приглашая 
на сцену типичных, по их мнению, 
представителей каждого факульте-
та. В зале раздается смех: студенты 
действительно узнают свой факуль-
тет. Ребята с физо решили «взять» 
зрителей при помощи массовой куль-
туры. На сцену выносят трон из из-
вестного сериала «Игра Престолов». 
Первокурсники разыгрывают сценку 
о королевстве. Факультет начального 
и музыкального образования заводит 
зал яркими музыкальными номерами. 
Незаметно для всех первый этап фе-
стиваля подходит к концу. 

Второй этап праздника, «Мой фа-
культет»,  музыкальный. И вновь пер-
выми на сцене появляются студенты 
историко-филологического фак уль-
тета с песней в патриотическом духе. 

«Первоши» факультета экономики и 
права показали яркий танцевальный 
номер, взорвав хлопушку в конце 
выступления. Получилось эффек-
тно. Особенно запомнились ребята 
факультета физвоспитания и физ-
матовцы. 

В этом году победителей нет – фор-
мат мероприятия изменили. Конкурс 
стал фестива-
лем. Победила 
дружба. На сце-
ну поднимается 
председатель 
профкома сту-
дентов Татьяна 
Ф е д о р о в н а 
Новицкая, вру-
ч а я  п р и з ы  и 
дипломы всем 
у ч а с т н и к а м 
праздника. 

По окончании 
шоу среди сту-
дентов разгора-
ется полемика. 
Большой про-

цент зрителей остался недоволен 
тем, что в этом году не было интриги. 
Кто-то отмечал, что в сравнении с 
предшествующим годом номера 
участников заметно уступали, свя-
зывая это с тем, что у ребят не было 
конкуренции. Однако сами участники 
фестиваля протестуют, говорят, что 
это мероприятие должно сплотить 
первокурсников, а любой момент 
конкурирования этому мешает. 

Студент историко-филологическо-
го факультета Александр Антипенко 
на вопрос о выборе формата шоу 
ответил: «Я считаю, что нет разницы, 
конкурс это или фестиваль. Главное, 
чтобы первокурсники между собой 
знакомились и имели возможность 
себя показать». 

Спор не утихает. В официальной 
группе «ВКонтакте» был размещен 
опрос среди студентов. По данным 
на 20.11.2019, 74 студента отдали 
свои голоса за формат фестиваля, 
101 – за конкурс. 

Кирилл НИКИТИН, 
2 курс ИФФ.

Фото: www.msu.by.

ПЕРВОКУРСНИКИ ЗАЖГЛИ ЗАЛ!
19 ноября в МГУ имени А. А. Кулешова состоялся День первокурсника – 

2019. Полный зрительский зал, дружная шумная поддержка и музыкаль-
ная атмосфера на сцене, первокурсники нервничают за кулисами – это 
понятно, впереди их ждет выступление за честь своего факультета. На 
сцене звучит гимн университета, зрительский зал поднимается со своих 
мест – главный праздник первокурсников начинается… 

Впервые фестиваль «Рок в защиту 
животных!» прошел в России. На 
данный момент в акции участвует бо-
лее 80 городов. В Беларуси первый 
фест прошел в Могилеве 20 июля в 
тайм-кафе «Небо». Фестиваль пла-
нируют сделать всебелорусским, 

однако сейчас организовать меро-
приятие сложно, так как пока не все 
полностью могут понять и оценить 
объем и последовательность дей-
ствий движения в защиту животных.

В октябре у могилевчан была 
возможность посетить выставку 
«Искусство в защиту животных» и 12 
числа прийти на концерт с участием 
молодых рок-групп в ресторан-бар 
«У Сафрона». Организаторами фе-
стиваля выступили Анна Ветрова и 
Евгений Синдюков.

Небольшой размер зала никак не 
сказался на атмосфере фестиваля. 
Гости приходили заранее, занимая 
приглянувшиеся места за столи-
ками. Первой на сцену поднялась 
фолк-рок-группа «Холст Драйзера», 
основанная студентами Белорусско-
Российского университета. Ребята 
исполнили свои собственные пес-
ни, а также «Мое море» Noize MC и 
«Когда любовь приходит» Ляписа 
Трубецкого. Зрители поддержи-

вали молодой коллектив аплодис-
ментами, вели прямые эфиры для 
социальных сетей. Выступление 
группа закончила своей композици-
ей «Мечтай».

– Проблема защиты животных 
актуальна, – рассказывает руково-

дитель «Холст 
Д р а й з е р а » 
А н а с т а с и я 
А н и с и м о в а . 
– Мы каждый 
день сталки-
ваемся с без-
н а к а з а н н ы м 
насилием над 
ж и в о т н ы м и . 
Зачастую это 
происходит со 
стороны де-
тей. Родители 
оправдывают 
своего ребен-
ка: это ведь 
всего лишь ко-
тенок, не чело-
век. Проблема 

существует, а глаза на нее закры-
ваются. 

Мы участвуем в этом мероприятии 
уже второй раз. Смысл фестиваля в 
том, что люди приходят послушать 
любимые песни групп, познако-
миться с молодежной музыкой, 
хорошо про-
вести время и 
отдохнуть. Это 
с одной сторо-
ны. С другой – 
они понимают, 
что не только 
отдают день-
ги за приятное 
времяпровож-
дение, но и де-
лают доброе 
дело. Мы пла-
нируем также 
принять уча-
стие в будущих 
фестивалях. 

В этот вечер 
гости фести-

валя услышали большое количе-
ство хорошей музыки от различных 
групп. А между номерами Анна 
Юрьевна зачитала цикл небольших 
рассказов под названием «История 
Блохастика», в которых описыва-
лись судьбы животных, брошенных 
людьми. Зал не смог сдержать слез. 
Именно таких искренних чувств, со-
переживания и добивались органи-
заторы мероприятия. 

– Как у нас в стране, так и в России 
ситуация с животными плачевна. 
Люди не понимают, кто такие жи-
вотные и как к ним относиться. Их 
часто обижают, не понимая того, что 
это существа, которые не могут дать 
сдачи и не могут ничем ответить, но 
тоже умеют плакать. Обидно, что 
молодое поколение равнодушно к 
этой проблеме. Хотелось бы, чтобы 
животных любили и ценили, ведь они 
счастье для души. Я надеюсь, что 
люди по-другому посмотрят на во-
прос защиты животных, – отметила 
Анна Ветрова.

Все собранные средства пойдут на 
помощь приюту. Следующий фести-
валь планируется провести в Минске 
в декабре этого года. У организато-
ров много идей и планов, они наде-
ются, что и другие города Беларуси 
тоже присоединятся к акции.

Анастасия 
ПОДСЫПАННИКОВА, 

фото – Ксения МАРТУСЕВИЧ, 
студенты 2 курса историко-

филологического факультета.

– Насколько сложно подготовить 
такую акцию? 

– Подготовить эту акцию не очень 
сложно, но и не просто. Нужно вы-
брать день, чтобы всем ребятам было 
удобно приготовить свои блюда и 
затем принести их на продажу. После 
того как определились с датой, реша-
ем, кто и что будет готовить, чтобы 
не повторяться. Когда наступает 
день отмены 
«Голодовки», 
ребята при-
н о с я т  с в о и 
деликатесы, 
а отвечающие 
за мероприя-
тие уже рас-
ставляют их на 
столах и реша-
ют, какая цена 
будет прием-
лема для каж-
дого блюда. 
И начинается 
самый зани-
мательный процесс – продажа. 
Потому что интересно, какое блюдо 
раскупят быстрее остальных, понра-
вится ли оно, ну и сколько же денег 
мы сможем собрать, чтобы потом 
купить на них все необходимое для 
нуждающихся.

– Какие вы готовили блюда?
– Было много разных блюд, точно 

даже не вспомню, да мы и не счита-
ли. Пусть готовят, кто сколько хочет. 
Главное, чтобы блюд было не меньше 
десяти. У нас было больше.

– Как долго вы их продавали?
– В основном продажа идёт на 

переменах, но и во время пар ухи-
трялись кое-что продать. Распродали 
все довольно быстро. К четвертой 
паре блюда закончились. 

– Что раскупили быстрее, а что 
позже?

– Первыми разошлись блинчики 
с творогом и блинчики с ветчиной и 
сыром, а последними – бутерброды 
со шпротами под сыром и оладьи.

– Какое блюдо оказалось самым 

вкусным по мнению дегустатора 
(знаем, что им стал студент-исто-
рик Андрей Степанов, победивший 
в студенческом голосовании в со-
циальных сетях)?

– Дегустатор выбрал два блюда 
(сладкое и несладкое) – блинчики с 
ветчиной и сыром и булочки с пред-
сказаниями.

– Сколько удалось выручить?
– Могу ска-

зать, что боль-
ше 70 рублей, 
н о  м е н ь ш е 
100.

– Принима-
ли участие в 
данной акции  
преподавате-
ли или декан, 
ректор?

– К сожале-
нию, ректор не 
принимал уча-
стия (не смог 

прийти), а вот преподаватели и декан 
с удовольствием покупали и дегусти-
ровали наши блюда.

– Какова всё-таки главная цель 
акции?

– Цель проста: на вырученные 
деньги купить все необходимые вещи 
деткам в детские дома.

Вот так, от, казалось бы, юмори-
стической акции, во время которой 
можно попробовать всякие домаш-
ние вкусности и определить, кто же 
из девушек и парней готовит вкуснее, 
– до серьёзной помощи нуждающим-
ся… Видимо, правда: волонтер – это 
человек с огромным добрым серд-
цем, которое он по кусочкам отдает 
тем, кому сейчас холодно, «голодно», 
неуютно и одиноко. И от этой добро-
ты становится больше – отдавая, мы 
становимся богаче.

Владимир ЖИЛЕНКОВ,
студент 2 курса историко-

филологического факультета.
Фото В. И. ЕВМЕНЬКОВА.

 «Голодовка отменяется», 
или Отдавая, 

мы становимся богаче
Акция «Голодовка отменяется» прошла в первом корпусе МГУ имени 

А.А. Кулешова на 4 этаже 4 ноября. Елизавета Уткина, координатор 
волонтёрского движения историко-филологического факультета, рас-
сказала о всех тонкостях подготовки и проведения мероприятия. 

РОК В ЗАЩИТУ ЖИВОТНЫХ
Проблема жестокого обращения с животными актуальна всегда. 

Совет Министров Республики Беларусь предложил подготовить к 
2020 г. модельный закон «Об ответственном обращении с животны-
ми». Не дожидаясь нововведений, каждый может поучаствовать в 
Международной благотворительной акции «Рок в защиту животных!» 
и таким образом помочь братьям нашим меньшим уже сейчас. 

ЛИДЕР
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ВЫСТАВА

ПОГЛЯД

Идея написать статью про заме-
стителя декана по идеологической 
и воспитательной работе нашего 
факультета педагогики и психо-
логии детства возникла у меня 
еще на первом курсе, и потому что 
мне интересно попробовать себя в 
качестве журналиста, и потому что 
первый человек, с которым я по-
знакомилась на факультете, была 
именно она – Ирина Николаевна 
Батура, которая работает в уни-
верситете уже 25 лет.

– Ирина Николаевна, что по-
влияло на Ваше решение стать 
педагогом?

– Быть педагогом было моей меч-
той детства, когда, играя с куклами, я 
выступала в роли учителя: проверяла 
тетради, вела «уроки», писала на 
доске мелом, ставила отметки, по-
учала и важничала, потому что была 
убеждена, что профессия педагога 
самая полезная и дает возможность 
поделиться знаниями с другими. 

Сегодняшняя моя деятельность 
приносит только удовольствие бла-
годаря работе, связанной большей 
частью с общением со студентами, с 
которыми нужно быть на одной волне 
и постоянно самосовершенствовать-
ся, чтобы быть убедительной, особен-
но в реализации интересных идей и 
работе в команде. 

– Что Вы считаете основным в 
работе заместителя декана?

– В должности заместителя декана 
я работаю восемь лет и на протяже-
нии всего этого времени целью моей 
работы было вовлечь студентов в реа-
лизацию всех направлений идеологи-
ческой и воспитательной работы. Наш 
факультет, преподаватели и студенты 
– это одна большая и дружная семья, 
которая работает как слаженный ме-

ханизм, в которой приходят друг другу 
на помощь. Мы разные, но дополняем 
друг друга в работе, мы команда, по-
этому нам многое удается вместе. 

Важное место студенческий актив и 
преподаватели отводят волонтерской 
работе. Волонтерство – это стиль 
жизни, и здесь студенты разделяют 
мое мнение, и каждый год, с при-
ходом первокурсников, ряды наших 
волонтеров пополняются и наша 
жизнь прирастает новыми социально 
значимыми делами. 

– В чем, на Ваш взгляд, важность 
идеологической и воспитательной 
работы?

– Мое четкое убеждение, что, ре-
ализуя направления этой работы в 
вузе, у будущих педагогов формиру-
ется целый ряд профессиональных 
компетенций, которые позволят эф-
фективно реализовать их в работе. 
Например, разработка плана про-
ведения того или иного мероприятия 
(акции, круглого стола, конкурса) 
развивает проектные способности 
и умение ставить и достигать цели, 
выбирать оптимальные пути их до-
стижения. Участие в конкурсах дает 
возможность приобрести ораторские 
умения, навыки работы в команде, 
уверенно держать себя на сцене 
и владеть аудиторией. Участие в 
добровольческих мероприятиях по-
могает обогатить личность студента 
социально значимыми качествами: 
эмпатия, доброта, взаимопонима-
ние, отзывчивость, толерантность. А 
все вышеперечисленное професси-
онально ориентирует студенческую 
молодежь на дальнейшую работу по 
полученной специальности. 

– Вы плотно занимаетесь на-
учной деятельностью. Как фор-
мировался круг Ваших научных 
интересов?

– Тема, над которой я работаю 
сейчас, появилась, когда я в качестве 
волонтера участвовала в междуна-
родном проекте БОО Красного Креста 
«Интеграция бывших осужденных в 
общество». Эта тема вызвала у меня 
интерес, и я решила начать свои на-
учные исследования в этой области. 

– Вы всегда так креативны в ра-
боте, что обычно Вас вдохновляет?

– К счастью, выполняя обязанности 
замдекана, есть простор для реа-
лизации креативных идей и планов. 
Вдохновляют прочитанные книги и 
герои интересных произведений, 
музыка. Но больше всего окрыляют на 
новые интересные дела студенческие 
инициативы и проекты, которые они с 
горящими глазами стремятся вопло-
тить в жизнь. И дальше срабатывает 
принцип «одна голова хорошо, а две 
– лучше», и при помощи мозгового 

штурма приходят и потом реализуют-
ся интересные идеи. Так же здоровая 
критика помогает сконцентриро-
ваться на работе – это держит меня в 
тонусе. Ну и конечно, любому человеку 
приятно видеть, что работа приносит 
плоды, кому-то полезна и значима, 
это придает еще больше сил и же-
лания делать что-то по-настоящему 
интересное. 

– Когда-то Вы активно принима-
ли участие в спектаклях вместе со 
студентами, не скучаете по этому 
времени?

– Нет. У меня всегда есть возмож-
ность вернуться к этому, но пусть 
студенты наслаждаются этим. Это 
хорошая возможность для них по-
казать себя, свои таланты. Сейчас я 
чаще выступаю в качестве сценариста 
и режиссера, нежели актера.

– Вы опытный преподаватель. Не 
могли бы Вы дать совет молодым 
педагогам?

– Не люблю слово «совет». Я скорее 
могу поделиться своим мнением на 
этот счет. Я считаю, что педагог дол-
жен быть современным, эмпатийным, 
аутентичным, обладать профессио-
нальными знаниями, уметь слушать и 
понимать детей. А главное – любить 
детей в педагогике, а потом себя в 
педагогике.

В завершении 
мне бы хотелось 
поблагодарить 
коллег и студен-
тов за совмест-
ный труд, кото-
рый при носит 
удовлетворение 
и желание новых 
открытий.

О т д е л ь н ы е 
слова благодар-
ности Евгении 
Александровне 
Ярошевич, ко-
торая в далеком 
1999 г. рассмо-
трела во мне «со-
циально-педаго-
гический талант» 
и порекомендо-
вала в качестве социального педагога; 
Ирине Анатольевне Комаровой за 
веру в мои педагогические возмож-
ности и Ольге Олеговне Прокофьевой 
за мотивацию и создание ситуации 
успеха. 

Коллеги об Ирине Николаевне: 
А.З. Джанашиа, старший пре-

подаватель кафедры психологии, 
замдекана по ИиВР историко-
филологического факультета: 
«Ирина Николаевна – оптимистичный 
и понимающий человек с фонтаном 
идей, которые реально воплощает на 

деле, у нее отличное чувство юмора. 
Работа с ней оставляет прекрасные 
впечатления, с ней всегда можно 
обсудить сложные рабочие момен-
ты максимально просто и легко. В 
ее работе заместителя декана мне 
нравится, что она дает студентам воз-
можность реализовать себя но, тем 
не менее, стоит на страже традиций 
факультета».

Л.В. Набокова, начальник отдела 
воспитательной работы с моло-
дежью: «Ирина Николаевна очень 
ответственный человек, грамотный, 
справедливый и понимающий педа-
гог. Я работаю с ней уже достаточно 
давно и все впечатления о ее работе 
положительные. Так же хочется от-
метить, что это очень открытый и по-
зитивный человек, наверное, поэтому 
с ней легко и приятно работать».

А.В. Довгаль – заместитель 
декана факультета иностранных 
языков: «Надёжный, профессио-
нально подкованный, трудолюбивый, 
волевой, решительный, настойчивый, 
безотказный, стойкий, целеустрем-
ленный, прямолинейный, добродуш-
ный, жизнерадостный, обаятельный, 
общительный, неунывающий, порой 
эмоционально взрывной и далеко 
небезразличный ко всему и всем … 

– именно эти слова как нельзя лучше 
подходят для словесного портрета 
Ирины Николаевны Батуры. В профес-
сиональной деятельности она точно 
на своем месте». 

В.В. Ясев, проректор по вос-
питательной работе: «На сегод-
няшний день факультет педагогики и 
психологии детства в воспитательных 
мероприятиях занимает лидирующие 
позиции, безусловно, это заслуга 
одного из самых успешных замести-
телей деканов по идеологической 
и воспитательной работе. Ирина 

Николаевна – это не просто препо-
даватель, это настоящая личность в 
педагогике».

И.А. Комарова, декан ФПиПД: 
«Шанс стать заместителем декана 
выпал Ирине Николаевне довольно 
рано, в 25 лет. Никто не верил в эту 
юную девочку, но я знала, что у нее 
все получится. У нее было прекрасное 
качество – уверенность. Уверенность 
в коллективе, студентах, в том, что 
она делает. Я помню, что у нее горе-
ли глаза, она хотела работать, могла 
вести за собой других, заряжать их 
своей вдохновенностью делом. И 
сейчас, по прошествии стольких лет, 
я поняла, что не ошиблась тогда в этой 
девочке». 

Лолита Семенова, 3 курс специ-
альности «Психология»: «Ирина 
Николаевна умеет интересно пре-
поднести информацию, она знающая, 
веселая, добрая и понимающая. С 
ней легко найти общий язык, инте-
ресно и увлекательно работать, она 
надежная».

Валентина Калиновская, 4 курс 
специальности «Дошкольное об-
разование»: «Ирина Николаевна 
– профессионал своего дела, ком-
муникабельная и настойчивая, когда 
речь идет о работе. Как о человеке, 
могу сказать, что она очень мудрая и 
жизнерадостная, работая с ней, эмо-
ции переполняют, потому что Ирина 
Николаевна – человек, который напол-
нен идеями. Я помню, как заменяла ее 
в должности на Дне самоуправления 
и до сих пор нахожусь в недоумении, 
как она все успевает».

Владислав Прорвич, 3 курс спе-
циальности «Социальная педагоги-
ка»: «Это высококвалифицированный 
специалист, который может найти 
подход к каждому, очень искренняя, 
душевная и с отличным чувством юмо-
ра, она честна со студентами – и по-
этому всегда поддерживаем ее идеи».

Мария Колентионова, выпускни-
ца факультета: «Ирина Николаевна – 
волшебный человек и эрудированный, 
честный и открытый педагог. Каждый 
день с ней наполнен морем позити-
ва, зарядом хорошего настроения, 
горой счастья и тонной мудрости. 
Удивительно, как она умеет наладить 
контакт с любым человеком. Учусь у 
нее жизни. 

У нее есть фантастическое каче-
ство – она чувствует людей. И со мной 
произошло тоже самое – она меня 
почувствовала. С тех пор этот корабль 
понимания и доверия идет только 
вперед с высоко поднятыми паруса-
ми. Она волшебница. Я хочу, чтобы 
у нее в жизни светило только яркое 
солнышко, обдувал легкий ветерок, а 
на лице была улыбка».

Материал подготовила  
Ксения АГЕЕВА, 4 курс ФПиПД.

ЛУЧШИЙ  ДРУГ  СТУДЕНТА

Васіль Цітоў пачаў сваю фотапра-
цу яшчэ студэнтам, калі вучыўся на 
гістарычным факультэце нашага 
ўніверсітэта. Ён добра ацэньваў 
значнасць гістарычных падзей, якія 
тады адбываліся, і разумеў, што яго 
фотапраца зможа дапамагчы людзям 
праз некаторы час успрыняць тыя 
звесткі, якія нясе ў сабе пэўны 
час. І ён не памыліўся. 

Калі разглядваеш фотаздымкі, 
з р о б л е н ы я  н а  У с е с а ю з н ы х 
Сіманаўскіх чытаннях, нібыта 
знаходзішся сярод тых люд-
зей, якія слухалі знакамітых 
прамоўцаў.  На гэтых фотаз-
дымках я пабачыў вядомых  
пісьменнікаў: Васіля Быкава, 
Рыгора Барадуліна, Роберта 
Раждзественскага і  іншых. 

Монахромныя фотаздымкі пры-
цягваюць да сябе ўважлівы по-
гляд наведвальнікаў выставы, 
і можна шчыра сказаць, што 
Васіль Цітоў па-майстэрску 
зафіксаваў гэтых людзей так, 
што ў кожным фотаздымку можна 
знайсці пэўныя эмоцыі і пабачыць 
настрой пісьменнікаў, нібы ты 
знаходзішся побач з імі.

Пасля наведвання фотавы-
ставы Васіля Цітова застаюцца 

вельмі добрыя ўражанні і адчуваецца 
эмацыйны ўздым.

Віталь ПАЛАВІНСКІ, 
студэнт 3 курса 

спецыяльнасці “Беларуская 
мова і літаратура”.

З 4 па 30 кастрычніка 2019 г. прайш оў перапіс 
насельніцтва Рэспублікі Беларусь. Мне, студэнту 3 
курса гісторыка-філалагічнага факультэта Віталю 
Палавінскаму, давялося непасрэдна прыняць удзел 
у гэтай справе.

Шлях да перапісу. У сярэдзіне жніўня паведамілі, 
што я ўключаны ў спіс перапісчыкаў насельніцтва. Быў 
вельмі здзіўлены, але адмовіцца не ўяўлялася магчымым. 
Некалькі павагаўшыся, я ўсё ж такі даў асабістую згоду 
на перапісчыцкую працу.

Падрыхтоўка да перапісу. Напрыканцы верасня 
нас, будучых перапісчыкаў, сабралі ў актавай зале з на-
годы знаёмста з працэсам перапісу і размеркавання на 
працоўныя ўчасткі. Адміністрацыя ўніверсітэта матыва-
вала нас фінансавай узнагародай, бясплатным праездам 
у грамадскім транспарце і неабавязковым выстаўленнем 
адзнак пры першай атэстацыі. Крыху пазней адбыўся 
сход ва ўпраўленні статыстыкі Магілёўскай вобласці. 
Там праводзілі інструктаж, ідэалагічна матывавалі і 
адказвалі на пытанні перапісчыкаў. Напрыканцы су-
стрэчы кожнаму выдалі планшэт, чахол на яго, сумку, 
бэйджык, ліхтарык, свісток (не магу да гэтага часу зра-
зумець, навошта свісток?) і канцылярскія прылады. У 
пачатку кастрычніка пачалася “адукацыя” перапісчыкаў. 
Мяне далучылі да 9-га ўчастка, які знаходзіўся ў корпу-
се Архітэктурна-будаўнічага каледжа. Пашанцавала з 
куратарамі, якія цярпліва адзначалі ўсе нюансы анкета-
вання насельніцтва. Сярод перапісчыкаў на маім участку 
было два студэнты нашага ўніверсітэта і два з БРУ. 

Перапіс на стацыянары. Калі пачаўся перапіс, 
мяне размеркавалі ў рэзерв на стацыянарны ўчастак, 
які знаходзіўся ў інтэрнаце МДЭПТКа. Працавалі мы 
пазменна па два чалавекі. У першыя дні працы было 
вельмі складана, асабліва запаўняць даныя па зямель-
ных участках: колькі ў каго сотак бульбы, колькі кустоў 

вінаграду і іншых ягад. 
Канечне ж, былі пэўныя 
складанасці ў зносінах з 
некаторымі людзьмі. Хацелася б адзначыць у дачыненні 
да тых людзей, якіх давялося перапісваць мне, што боль-
шасць з іх пазначыла роднай мовай беларускую. Пасля 
першага тыдня маёй працы людзей стала прыходзіць 
значна менш. Былі такія змены, калі ўвогуле ніхто не 
прыходзіў і мы сядзелі з калегамі і размаўлялі на роз-
ныя тэмы. Дарэчы, перапісчыкі, з якімі мне давялося 
папрацаваць на зменах, былі вельмі цікавымі людзьмі 
(некаторым будучым настаўнікам з нашага ўніверсітэта 
можна павучыцца ў будучых будаўнікоў і архітэктараў 
міжасабовым зносінам).

Рэзервовыя дні. Пасля заканчэння афіцыйнага 
тэрміну пачалася пяцідзёнка працы рэзервовых груп, 
у адной з якіх знаходзіўся і я. Мы хадзілі па кватэрах і 
перапісвалі тых, каго не змаглі занатаваць перапісчыкі 
з асноўнай групы. Я абышоў 8 дамоў за 2 вечары. 
Шмат хто не адчыняў дзверы. У кагосьці не было нават 
званкоў, і прыходзілася проста стукаць. Былі таксама і 
нядобранадзейныя кватэры. Аднаго разу давялося нават 
перапісаць людзей падчас застолля. Было вельмі няёмка 
назіраць, як людзі перыядычна выпівалі падчас адказаў 
на пытанні… Але я мэтанакіравана выконваў ускладзеныя 
на мяне абавязкі.

П а д в я д з е н н е  в ы н і к а ў .  П р а ў ш о ў ш ы  “ ш л я х 
перапісчыка”, я атрымаў шмат уражанняў. Са станоўчых 
магу назваць новыя знаёмствы, добры калектыў, цікавых 
рэспандэнтаў, набыццё каштоўнага вопыту зносін з 
незнаёмымі людзьмі. А адмоўнае, у першую чаргу, тое, 
што я значна адстаў ад адукацыйнага працэсу… А часу 
запоўніць прабелы ў атэстацыйных ведамасцях і ў галаве 
засталося не так ужо і многа…

Віталь ПАЛАВІНСКІ.

“Літаратурны альбом”
З 4 кастрычніка па 5 лістапада ў галерэі чытальнай залы бібліятэкі 

нашага ўніверсітэта прайшла выстава фатаграфій старшага выклад-
чыка кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый Васіля Цітова. 
Выстава названа “Літаратурны альбом” і прымеркавана да 85-годдзя 
гістарычнай і філалагічнай адукацыі МДУ імя А. А. Куляшова, а таксама 
да 75-годдзя вызвалення Рэспублікі Беларусь.

Перапіс насельніцтва 
вачамі студэнта

И. Н. Батура
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